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Предисловие
Право – один из самых очевидных предметов, с действием которого
мы сталкиваемся каждый день. И в то же время это – одно из самых загадочных социальных явлений. Если не останавливаться на позитивистском
представлении о праве как функции государственной власти, то вопрос о
природе права сразу же встанет во всей своей остроте.
Очень точно и глубоко выявил проблему, связанную с онтологическим статусом права И.Кант: «Что такое право? Этот вопрос может так
же смутить правоведа – если только он не хочет впасть в тавтологию
или вместо общего решения сослаться на то, `что утверждали когдалибо законы какой-нибудь страны, – как пресловутый вопрос: «Что есть
истина?», обращенный к учителям логики. Что следует по праву (quid
sit iuris), т.е. «что говорят или говорили законы в том или ином месте в
то или другое время, он еще может указать; но право (recht) ли то, чего
они требуют, и каков всеобщий критерий, на основании которого можно
вообще различать правое и неправое (iustum et iniustum), – это остается
для него тайной, если он хоть на время не оставляет указанные эмпирические принципы и не ищет источник этих суждений в одном лишь разуме
(хотя бы упомянутые законы и служили ему для этого хорошим руководством), чтобы установить основу для возможного положительного законодательства. Чисто эмпирическое учение о праве – это голова (подобно
деревянной голове в басне Федра), которая может быть прекрасна, но, увы,
не имеет мозга»1.
Чисто эмпирическое учение о праве, про которое говорит Кант, может
привести лишь к утверждению юридического позитивизма о том, что право
является всего лишь производной от государственной власти, а человек
повинуется юридическим законам, лишь будучи принуждаем к этому
внешней силой. При этом не очень важно, имеет ли он дело с чисто физическим принуждением или же с воздействием на сознание. В любом случае
в мире, построенном по моделям позитивизма, воля человека не свободна
и право для него останется чуждой, может быть даже враждебной силой.
1
Кант И. Основы метафизики нравственности. Критика практического разума.
Метафизика нравов. – СПб, 1995. С. 353.
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Но мы убеждены, что свободный человек следует нормам права не
только из страха наказания и не только прислушиваясь к голосу разума
(который диктует ему, что прагматически будет правильно вступить в
общественный договор и признать первый естественный закон, а за ним и
все вытекающие из первого закона нормы). Подлинно свободный человек
относится к праву как «своему иному», воспринимает его не как внешнюю
чужую силу, а как собственную ценность, разрушать которую неправомерным поведением недопустимо. И эта недопустимость задается ему
какими-то более высокими основаниями, чем плоский прагматизм или
страх перед государством и его силой2.
В таком случае мы должны понять, с какой же именно субстанцией мы
имеем дело, когда ведем речь о праве. Другими словами, мы должны определить онтологический статус права: является ли право само по себе некоторой сущностью, заложенной в первоосновах бытия и каким-то образом
транслируемой человеку, или же право является продуктом деятельности
разума, результатом применения познавательной способности, в равной
мере присущей каждому человеку, или же право можно понять, проанализировав особенности психологии человека, или же право является фикцией,
всего лишь внешней формой для государственного произвола? Следующим
шагом должно стать исследование гносеологических оснований отношения
человека к праву. А именно: как человек может познать эту правовую
субстанцию и каким образом это знание транслируется в акт воли3.
Рассматривая классический период развития философско-правовой
мысли от Платона до Гегеля, мы видим почти без исключения, что в качестве исходной посылки развития правовой теории выступает указание на
связь идеи права с идеей справедливости как высшей ценности. Именно это,
ценностное, измерение права и правовых отношений как раз и определяется
глубокой внутренней связанностью права с идеей справедливости, которые
Платон соотносил с идеей блага, или абсолютного добра, являющейся
формой проявления высшего единства бытия. В этой идее человек находит
свое глубочайшее основание, свое внутреннее содержание, смысл своей
жизни. Постигая идею справедливости, человек одновременно осознает
и абсолютную значимость идеи права, так что следование юридическим
2
См.: Сальников В., Сальников М. Правовая онтология гражданского сознания
// Юридический мир. – 2005. – № 11. – С. 48-53.
3
См.: Захарцев С.И., Сальников В.П. Что такое право? Вопросы онтологии
и гносеологии // Правовое государство: теория и практика. – 2015. – № 2(40). –
С. 14-22.
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законам предстанет ему точным проявлением справедливости4.
В области наук о практическом отношении человека к действительности, к которым по традиции принадлежали науки о праве и морали, идея
справедливости занимала то же место, что идея истины – в сфере наук о
теоретическом отношении к действительности, куда классики относили
философию и физику. «Право – это действительность, смысл которой
заключается в том, чтобы служить правовой ценности, идее права. Понятие
права также стремится к идее права. Идея права не может быть не чем
иным, как справедливостью. «Est autem ius a iustitia, sicut a matre sua, ergo
prius fuit iustitia quam his» (Глосса 1.1. pr. D. 1.1). («Право порождено справедливостью, как матерью, ибо справедливость предшествовала праву»).
И у нас есть также все основания рассматривать справедливость в качестве исходного пункта, так как Справедливое, подобно Добру, Истинному,
Прекрасному – абсолютно, то есть ценность, которую нельзя вывести ни
из какой другой ценности. Можно попытаться увидеть в справедливости
форму морального Добра. Она таковой и является с точки зрения человеческих качеств, добродетели», – писал выдающийся немецкий правовед
Г. Радбрух5.
Еще недавно казалось, что вопросы, относящиеся к анализу онтологических, гносеологических и аксиологических основ этико-правовых
теоретических умопостроений, имеют чисто академический интерес, а их
актуальность связана только с задачами дальнейшего движения историкоправовых исследований. Но, видимо, всякие значительные изменения в
обществе вызывают у человека потребность заново осмыслить понятие
права в его предельных основаниях. Право лишь тогда сохраняет свой
ценностный потенциал, а значит и сохраняет силу воздействия своих норм,
когда его значимость и его справедливость не подвергается сомнению.
Всякое же изменение социальных условий существования и воспроизводства правовых норм требует найти нашему знанию о праве новую, адекватную форму.
4
См.: Баранов В.М., Сальников В.П., Кронский В.С. Социальная
справедливость
и
истинность
советского
права
как
ведущие
ориентиры деятельности органов внутренних дел: Монография. –
Л.: ВПУ МВД СССР, 1989; Экимов А.И. Аксиома соотношения справедливости и
права // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – С. 13-23; Чечельницкий И.В.
Справедливость в правотворчестве: теоретико-правовое исследование: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. – М., 2015. – 28 с.
5
Радбрух Г. Философия права. – Пер. с нем. – М.: Междунар. отношения, 2004.
С. 42.
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Поэтому не случайно то, что на рубеже XX – XXI вв. и в России, и
в других государствах, усиливается интерес к философско-правовым
вопросам познания глубинных основ права и справедливости, что требует
нового прочтения трудов классиков, открывших для нас эти основы.
Казалось бы, после практической реализации идей Н. Макиавелли,
Ж. Бодена и Г. Гроция в принципах Вестфальского мира, а идей Дж. Локка,
Б. Спинозы, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо – в «Декларации прав человека
и гражданина», основные контуры понятия справедливости в праве были
окончательно закреплены в европейском правосознании. А после их трансцендентальной методологической огранки И. Кантом и духовного переосмысления Г. Гегелем остается лишь уточнить отдельные детали сложившейся теоретико-правовой концепции отношения права и справедливости.
Однако уже ХХ век потребовал вернуться к этим теоретическим
проблемам заново. В середине ХХ века потребность в «ревизии», казалось бы, вполне устоявшихся парадигм юридического позитивизма была
вызвана необходимостью осознать глубину кризиса европейской традиции
государственности и системы европейских ценностей, когда в Германии
сложилось государство, полностью противоречащее основам права и принципам справедливости, а его влияние очень быстро распространилось на
большую часть Западной Европы. После опыта нацистского государства
прежний, «наивный», юридический позитивизм был уже вряд ли возможен
и западная философия права получила «второе издание» неокантианства
с его доминирующей установкой на апелляцию к идее ценности в праве6.
Конец ХХ века был связан со всё более усиливающимися тенденциями
к фундаментальным изменениям модели государства в условиях противоречивых процессов глобализации и деглобализации, когда наследие
теоретиков вестфальской модели государственности впервые подверглось
серьезному сомнению. Особенно актуальной эта проблема стала для стран
Западной Европы, для которых процессы глобализации прежде всего ассоциировались с евроинтеграцией7.
Необходимость разрешения проблем, возникающих в процессе прак6
См.: Зенн М. История права. Культурно-исторический очерк / Пер. с нем.
Т.М. Крюкановой. – СПб.: Юридический ин-т (Санкт-Петербург), 2016. – 531 с.
7
См.: Сальников В.П., Ивашов Л.Г., Джегутанов Б.К. Философия глобализации
(Методологические основы геополитической доктрины России): Монография
/ Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2006. – 268 с.;
Кондрат Е.Н. Глобализация: понятие, сущность и основные процессы // Мир
политики и социологии. – 2013. – № 10. – С. 97-109.
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тического взаимодействия политических структур и правовых институтов
Евросоюза с его государствами-членами, а также в процессе реализации
все более усиливающихся контртенденций евроинтеграции и еврорегионализации побуждает провести новую научную ревизию понятия права.
Этот опыт имеет интерес, выходящий за рамки узкорегиональных проблем
Европы, поскольку Европа продолжает оставаться наследницей самых
значительных традиций политико-правовой мысли прошлого. Он повлек
за собой повышение творческой активности исследователей и в области
современного понимания права, его сущности, ценности, соотношения с
иными социальными явлениями8, в том числе со справедливостью.
Поиск современных форм выражения идеи справедливости в ее соотношении с началами права является одной из самых актуальных задач
прежде всего для современной России. «Потребность в социальной справедливости, остающейся важнейшей политической ценностью для значительной части граждан современной России даже спустя почти четверть
века после исчезновения страны, в основе государственной идеологии
которой лежала эта идея, во многом определяет отношение населения к
институте государства и политической элите», – пишет А.М. Колядин9.
Понятия справедливости и правды как синтетического понятия, сочетающего в себе истину и нравственность, составляют краеугольный
См.: Карташов В.Н. От интегральной к синтетической теории права, или всетаки наоборот? // Теоретические и практические проблемы правопонимания:
Материалы 3 Международной научной конференции, 24 апреля 2008 г. в
Российской академии правосудия, г. Москва / Под ред. В.Н. Сырых, М.А. Заниной.
– М.: РАП, 2010. – С. 162-174; Боруленков Ю.П. Методология юридического
познания: философский подход // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. –
С. 192-204; Лазарев В.В. Интегральные аспекты преподавания юриспруденции на
высшей ступени юридического образования // Энциклопедия правоведения или
интегральная юриспруденция? Проблемы изучения и преподавания: Материалы
седьмых философско-правовых чтений памяти акад. В.С. Нерсесянца / Отв.
ред. В.Г. Графский. – М., 2013; Козлихин И.Ю. Общая теория, интегральная
юриспруденция или энциклопедия права? // Энциклопедия правоведения или
интегральная юриспруденция? Проблемы изучения и преподавания: материалы
седьмых философско-правовых чтений памяти акад. В.С. Нерсесянца / Отв. ред.
В.Г. Графский. – М., 2013; Галиев Ф.Х. Синкретизм правовой культуры современной
России: теоретико-методологическое и историко-прикладное исследование: Дис.
… докт. юрид. наук. – М., 2014. – 517 с.; Захарцев С.И., Сальников В.П. Как познать
право? Мы предлагаем компрехендный подход // Правовое поле современной
экономики. – 2015. – № 9. – С. 17-30.
9
Колядин А.М. Субъектность политического класса и его социальная
значимость / Под общей редакцией В.П. Сальникова. – СПб: «Фонд Университет»,
2015. С. 86.
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камень русского мира. Поэтому не случайным является то, что
наиболее глубокий анализ проблем отношения права и справедливости мы найдем именно в трудах крупнейших русских правоведов,
таких как Н.Н. Алексеев, Б.П. Вышеславцев, И.А. Ильин, Д.А. Керимов,
С.А. Комаров, Н.М. Коркунов, В.Н. Кудрявцев, В.С. Нерсесянц,
П.И. Новгородцев, В.С. Соловьев, Е.Н. Трубецкой, Б.Н. Чичерин,
Г.Ф. Шершеневич, А.И. Экимов и др.
Если заключенное в общественном правосознании понимание сущности
справедливости предполагает в себе философскую рефлексию и облекается при этом в адекватную научную или художественную форму, то его
значение и роль в жизни общества возрастают многократно. Поэтому
столь важно постоянно возвращаться к классическим учениям о справедливости и изучать ее современные трактовки, в трудах представителей
правовой и философской мысли, признанных мировым научным сообществом. Не претендуя на всестороннее исследование этой неисчерпаемой
темы, постараемся проследить некоторые линии, связывающие исторические традиции, сложившиеся в классической философии права, с современными моделями взаимосвязи права с идеей справедливости, и предложить для обсуждения некоторые собственные соображения, относящиеся
к онтологическим и гносеологическим аспектам данной проблематики.
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Глава I.
Право и справедливость: парадигмальные
модели отношения в классической
правовой мысли
1. Идея справедливости в естественно-правовой традиции
(Платон. Аристотель. Фома Аквинский)

Отношение права и справедливости – традиционная проблема философии права, одна из ее центральных тем. «Еще древние греки и римляне
связали существование права со справедливостью. С тех пор частью
европейской правовой культуры стала формула: право должно быть
справедливым»10. Модель решения проблемы соотношения права и справедливости задается тем, какую парадигму философско-правовой мысли
принимает для себя тот или иной автор.
Современный исследователь отмечает: «Философия права имеет исторически три возможных варианта. Первый основан на идее естественной
субстанции права. Классическое выражение этой идеи – естественное
право как субстанция позитивного права у Фомы Аквинского. Второй:
идея позитивного права, выведенная из действия субъекта – общественный
Экимов А.И. Аксиома соотношения справедливости и права // Мир политики
и социологии. – 2015. – № 1. С. 13.
13
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договор Гоббса и Локка. Ограниченность состоит в том, что в первом
случае дается субстанция права без субъективности, а с другой – субъективность без субстанции. Третий вариант – немецкая классика, которая понимала основу права как активную единую «субстанцию-субъект». Последняя
связывалась с восстановленным христианским пониманием свободы, но
уже с философски раскрытым его смыслом (наиболее полно и конкретно
раскрытым в гегелевском понятии духа). Классическая немецкая философия права ни восстанавливает теорию естественного права, ни пролонгирует концептуальные основания общественного договора, а развивает
понимание права, основанное на впервые представленной в истории науки
развернутой философской интерпретацией христианской идеи свободы»11.
На наш взгляд, имевшей самую продолжительную историю и наиболее
авторитетной на протяжении многих веков была парадигма естественного права, под влиянием которой сформировалось несколько вариантов
правовой теории, развивавшихся в связи с категориями этики, прежде
всего – с идеей справедливости. В их числе нужно упомянуть прежде всего
учение Аристотеля, Ульпиана, Исидора Севильского, Фомы Аквинского.
Понятие естественного права, развитое последним, стало доминирующим
в эпоху позднего средневековья12. В конечном итоге естественно-правовые
теории имели своей предпосылкой учение Платона о государстве, законе
и справедливости.
Как известно, философия Платона – это теория идей. Идея составляют
истинное и полное бытие, бытие же видимых вещей возможно лишь через
причастность их к этим «порождающим моделям» (А.Ф. Лосев). Идеи у
Платона имеют свою иерархию, высшую идею, которую мы, следуя за
Владимиром Соловьевым, можем определить как единство Истины, Добра
и Красоты. Тогда каждая сущая вещь, будь то прекрасное произведение
искусства, справедливое государство или добродетельный человек, оказывается отражением, сколком высшей истины, заключает в себе начала
11
Масленников Д.В. Право как форма различения Добра и зла // Юридическая
мысль. – 2015. – № 6. С. 42.
12
См.: Гертых В. Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского // Вопросы
философии. – 1994. – № 1; Крашенинников Е. Выстраивание понятия личности
в концепции Фомы Аквинского // Развитие личности. – 2003. – № 3. – С. 113132; Верховодов Е.В., Сальников В.П., Романовская В.Б. «Естественное
право» и «добродетель» в трудах Аристотеля // Юридическая наука: история и
современность. – 2015. – № 8. – С. 201-208; Калинина Е.В., Романовская В.Б.,
Сальников М.В. Специфика государственной концепции Фомы Аквинского //
Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 4. – С. 17-23.
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абсолютного добра и является чем-то прекрасным. Существует лишь то,
что несет в себе начала Истины, Добра и Красоты. В той мере, в какой вещь
причастна этим идеям, она существует. Но поскольку ни одна вещь не есть
идея, а только причастна, ее бытие ограничено и конечно. Явленность в
человеке начал Истины, Добра и Красоты выступает подлинным критерием его действительного существования как человека, критерием реализованности и совершенства его жизни. Высшая добродетель человека, в
которой фокусируются все добрые начала в нем, это, по Платону, идея
справедливости.
Согласно Платону, любое государство и всякий действительный
закон имеют своим основанием вечную идею государства и идею закона,
которые в своих последних пределах совпадают с идеей справедливости.
«Справедливость, говорит Платон, мы находим не только у отдельного
лица, но также и в государстве, а государство больше отдельного лица. Она
поэтому будет выражена в государствах более крупными чертами и ее будет
легче распознавать. Он, поэтому намерен лучше рассматривать справедливость такой, какой она является в государстве. Таким, образом, делая это
сравнение, Платон переводит вопрос о справедливости на вопрос о том,
каковым должно быть государство. Это очень наивный, милый переход,
кажущийся произвольным. Но великое чутье приводило древних к истине,
и то, что Платон здесь выдает лишь за нечто более легкое, есть на самом
деле природа самого предмета. Не соображения удобства ведут, следовательно, к рассмотрению государства, а то обстоятельство, что осуществление справедливости возможно лишь постольку, поскольку человек есть
член государства, ибо справедливость в ее реальности и истине существует
только в государстве. Право... есть наличное бытие свободы... Понятие
же государства именно в том и состоит, что существует свободная воля.
В государстве, следовательно, законы обладают значимостью; эти законы
суть его обычаи и нравы»13.
Государство и закон создаются людьми, но лишь в результате созерцания
высших идей, к чему способны лучшие из них. Созданные социальнополитические образования могут быть названы государствами лишь в той
мере, в какой они причастны изначальной идее государства, заложенной
в самих основах бытия, в абсолютной идее единства истины, добра и
красоты, сфокусированных в идее абсолютного блага (диалог «Филеб»).
Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. Книга вторая. Т. 1. Ч. 1. – СПб.,
1994. С. 188-189.
15
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Единое Платона воплощается в божественном разуме и, далее, в
мировой душе, которая, как утверждал Платон в диалоге «Законы», имеет
две ипостаси: благую и злую. Последняя связана со всеми несовершенствами мира, но первая – доминирующая. Следуя движениям благой
мировой души, идея блага входит в мир, воплощаясь в идеальных государствах и в совершенном нравственном строе человеческой личности.
Идея блага, по Платону, есть то, что «...придает познаваемым вещам
истинность, а человека наделяет способностью познавать...»14. Ее знание
является самым важным знанием, ибо «...через нее становятся пригодными и полезными справедливость и все остальное...»15. В силу причастности идее блага и справедливости государство и закон несут в себе начало
абсолютного, возвышающегося над всем временным и относительным.
Таким образом, связь абсолюта, государства и человека опосредована
идеей справедливости. Платон подчеркивает внутреннюю целостность
человека и государства именно тем, что указывает на справедливость как
на высшее начало их обоих. Фундаментальный для мировой этической и
философско-правовой мысли диалог «Государство» начинается именно с
обсуждения вопроса о том, что представляет собой справедливый человек.
Раскрыв основные проблемы, связанные с определением этого понятия,
Платон переходит к анализу справедливого государства, в котором та же
самая справедливость проявляется как бы «в большем масштабе».
Вот как пишет об этом сам философ: «Раз мы сперва взялись наблюдать
что-то крупное, в чем осуществляется справедливость, нам уже легче заметить ее в отдельном человеке. Крупным считали мы государство, и его мы
устроили как могли лучше, зная наверное, что в совершенном государстве
должна быть осуществлена справедливость. То, что мы там обнаружили,
давай перенесем на отдельного человека. Если совпадает – очень хорошо;
если же в отдельном человеке обнаружится что-то иное, мы проверим это,
снова обратившись к государству. Возможно, что этим сближением, словно
трением двух кусков дерева друг о друга, мы заставим ярко вспыхнуть справедливость, а раз она станет явной, мы прочно утвердим ее в нас самих…
Справедливый человек не будет отличаться от справедливого государства по самой идее своей справедливости, но, напротив, будет схож с ним.
Между тем государство мы признали справедливым, когда имеющиеся в
нем три различные по своей природе сословия делают каждый свое дело.
14
15

Платон. Сочинения в 4-х т. Т. 3. – М., 1994. С. 291.
Там же. С. 286.
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А рассудительным, мужественным и мудрым мы признали государство
вследствие соответствующего состояния и свойств представителей этих
же самых сословий. Значит, друг мой, мы точно также будем расценивать
и отдельного человека: в его душе имеются те же виды, что и в государстве, а вследствие такого же их состояния будет правильным применить к
ним те же обозначения»16.
Основной вывод Платона: справедливым человек может быть только
в справедливом государстве. «По мысли Платона, справедливый человек
нисколько не отличается от справедливого государства, но, напротив, схож
с ним, что имеет свое основание в общей структуре человека и государства. Эта структура заключает в себе три основные добродетели: мудрость,
мужество и умеренность. Наряду с ними Платон указывает и четвертую
добродетель – собственно справедливость, которая, однако, существует не
только наряду с первыми тремя добродетелями, но и как бы в них самих,
являясь их всеобщей основой. В душе этим добродетелям отвечают три ее
важнейшие части: разумная (мудрость), аффективная (мужество) и вожделеющая (умеренность); в государстве – три сословия: правителей, стражей,
а также сословие земледельцев и ремесленников»17.
Платон впервые столь последовательно и определенно вводит в
политико-правовой и этический контекст идею абсолютного. О значении
абсолюта в праве и философии права очень точно писал выдающийся
русский правовед И.В. Михайловский: «Как общая философия стремится
познать не только абсолютные первоосновы мира, но и тот порядок, в
котором эти первоосновы проявляются, способ реализации их в мире,
так и философия права должна показать те общие пути, те принципы,
при помощи которых абсолютная идея права как часть общемирового
этического порядка реализуется в окружающей нас среде и в истории
культуры»18.
Платон. Сочинения в 4-х т. Т. 3. – М., 1994. С. 206-207.
История философии права: Монография / Альбов А.П., Баранов В.М.,
Идрисов З.Ш., Масленников Д.В., Пешков А.И., Ревнова М.Б., Сальников В.П.,
Сальников М.В., Сотникова Н.Н., Чеговадзе Л.А.; ответственные редакторы:
Альбов А.П., Д.В. Масленников, В.П. Сальников. – СПб.: Юридический институт
(Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1998. С. 48.
18
Цитируется по: Русская философия права: философия веры и нравственности:
Антология / Составители А.П. Альбов, Д.В. Масленников, А.И. Числов,
С.В. Филиппова; автор и руководитель проекта академик В.П. Сальников. – СПб.:
Алетейя, 1997. – 399 с. С. 235. По этому вопросу см. также: Сальников В.П.,
Сальников М.В. Правовая культура и политико-правовые традиции в контексте
абсолютных ценностей // Юридическая мысль. – 2014. – № 4(84). – С. 70-86.
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Без отсылки к абсолюту право теряет свою функцию непосредственно
действующего социального регулятора и превращается лишь в средство,
которое используют в своих конечных интересах отдельные лица или социальные группы. Можно согласиться с положением о том, что «понятие
права предполагает идею блага и более того – идею абсолютного блага,
если мы говорим об универсальности норм права (а иначе это – не право).
Право также имеет своей предпосылкой идею всеобщего равенства (или
ценности) всех людей, независимо от их «качественных» отличий друг от
друга. Право, далее, предполагает идею абсолютной свободы, понимаемой
как высшая ценность и как высший императив всякого действия. Синтез
этих трех идей как раз и дает всеобщую идею права. При этом промежуточным синтезом является синтез понятий равенства и свободы в понятие
личности»19.
Здесь важно подчеркнуть, что в платоновской системе именно идея
справедливости является тем, что опосредует связь абсолюта с правом и
государством. Отныне любая философско-правовая теория, независимо
от ее трактовки абсолюта (вплоть до чисто негативной), именно через
идею справедливости вводит то абсолютное содержание, без которого
невозможно помыслить право. Ведь человек подчиняется нормам права и
распоряжениям государственной власти не только в силу того, что испытывает на себе принуждающую деятельность последнего. Но прежде всего
потому, что право и государство являются для него высшей ценностью,
не чуждой самой сущности человека. Следование человека нормам права
согласуется с нормами морали. И те, и другие обретают власть над человеком лишь возвышаясь над временными потребностями и страстями так,
как абсолют возвышается надо всем относительным и единичным. В таком
случае власть норм не подавляет человека, а наоборот, актуализирует и
социально окрашивает его внутреннюю свободу.
В развитие философии Платона Аристотель демонстрирует мощь
аналитической способности разума, рассматривая каждую сущность как
единство начал материи, формы, источника движения и цели. Каждое
из этих начал имеет свое начало. Но чтобы не уйти в регресс бесконечности, Аристотель полагает для них первоначала: первоматерию, форму
форм, первоисточник движения и конечную цель всего сущего. Но этих
первоначал не четыре. В своих основаниях они совпадают и составляют
19
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одно-единственное первоначало, которое он трактует как Божественное
мышление, высший ум.
Мыслитель, равного которому, по определению Гегеля, не знала
история человечества, также выводит добродетель государства, начав с
анализа сущности человека, его способностей20. Высшее начало души,
по Аристотелю, составляет разум. Разум же для него – нечто большее,
чем просто способность человека. Разум имеет всеобщую, даже божественную природу. В этом Аристотель вполне согласен со своим учителем
Платоном и с более ранними мыслителями. «Для нас разум и ум – цель,
к которой стремится природа»21. В индивидуальном разуме человека,
являющимся «целью» его конечной, человеческой природы, зарождается
воля, ставшая основанием практического действия. Именно рассуждая
и принимая решения, ум приходит к волевому акту: «И когда мыслящее
скажет себе, что там есть нечто доставляющее удовольствие или неудовольствие, оно и здесь начинает избегать или стремиться, и вообще становится
деятельным. Воля же, согласно Аристотелю, заключает в себе два начала:
1) стремление; 2) размышление, которое в данном случае выступает как
размышление, прежде всего направленное на деятельность. Предметом
деятельности первого начала, т.е. стремления, как раз и является здесь
благо – цель и основание нравственности. Однако оно (и в этом специфика аристотелевской трактовки понятия цели) одновременно выступает
и как движущее начало. Ум способен познать благо, однако само по себе
это знание не ведет к нравственным поступкам и к нравственной жизни
(здесь Аристотель вступает в полемику с Сократом). Причина этого в том,
что «... ум правилен всегда, стремление же и воображение то правильны,
то неправильны...»22.
В произведении, условно названном «Никомаховой этикой», великий
мыслитель точно раскрывает природу воли, называя ее стремящимся
умом или осмысленным стремлением23. Выяснить, что есть действительное нравственное благо, а что – благо кажущееся, должна особая
наука, – политика, весьма тщательно разработанная Аристотелем. В ней
этические, собственно политические, политико-правовые и политикоэкономические знания выступают в таком единстве, которое с трудом
20
21
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поддается какому-либо содержательному расчленению. Уже из этого единства научных знаний и подхода к ним в наследии Аристотеля становится
ясно, до какой степени можно говорить здесь о взаимном проникновении
друг в друга начал правовых и начал нравственных. Подчеркнем, что речь
идет здесь уже не об изначальной слитности или какой-то недостаточной
расчлененности двух родов общественных норм, как то было у ранних
греческих философов (до софистов), а уже о попытке сознательного синтеза
или по крайней мере сопоставления двух уже вполне различенных принципов. В дальнейшем, когда в естественном праве станут видеть ту сферу,
в которой осуществляется наиболее органичный синтез нравственных и
правовых начал, это содержание учения Аристотеля послужит одним из
важнейших источников разработки теории естественного права.
Согласно Аристотелю, нравственность и справедливость составляет
благо государства в качестве того в нем, «... что служит общей пользе...»24.
Но это никак не означает, что Аристотель разделял утилитаристские представления о назначении государства. «Государство, – писал он, – не есть
общность местожительства, оно не создается в целях предотвращения
взаимных обид или ради удобства обмена». Напротив: государство несет
в себе великую нравственную идею и «... государственное общение существует ради прекрасной деятельности...»25.
Государство оказывается, по Аристотелю, почвой, единственно на
которой человек становится человеком, на которой он реализует свое предназначение. И наоборот, человек живущий вне закона и права – наихудший
из всех, Аристотель писал: «Что человек есть существо, общественное
в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные,
ясно из следующего: природа, согласно нашему утверждению, ничего не
делает напрасно; между тем один только человек из всех живых существ
одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойственен и
остальным живым существам (поскольку их природные свойства развиты
до такой степени, чтобы ощущать радость и печаль и передавать эти
ощущения друг другу). Но речь способна выражать и то, что полезно и что
вредно, равно как и то, что справедливо и что несправедливо. Это свойство
людей отличает их от остальных живых существ: только человек способен
к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и т. п. А совокупность всего этого и создает основу семьи и
24
25
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государства. Первичным по природе является государство по сравнению
с семьей и каждым из нас; ведь необходимо, чтобы целое предшествовало
части. Уничтожь живое существо в его целом, и у него не будет ни ног, ни
рук, сохраниться только наименование их, подобно тому как мы говорим
<<каменная рука>>; ведь и рука, отделенная от тела, будет именно такой
каменной рукой. Всякий предмет определяется совершаемым им действием
и возможностью совершить это действие; раз эти свойства у предмета
утрачены, нельзя уже говорить о нем как о таковом: останется только его
обозначение. Итак, очевидно, государство существует по природе и по
природе предшествует каждому человеку; поскольку последний, оказавшись в изолированном состоянии, не является существом самодовлеющим, то его отношение к государству такое же, как отношение любой
части к своему целому. А тот, кто не способен вступить в общение или,
считая себя существом самодовлеющим, не чувствует потребности ни в
чем, уже не составляет элемента государства, становясь либо животным,
либо божеством. Во всех людей природа вселила стремление к государственному общению, и первый, кто это общение организовал, оказал человечеству величайшее благо. Человек, нашедший свое завершение, – совершеннейшее из живых существ, и, наоборот, человек живущий вне закона и
права, – наихудший из всех, ибо несправедливость, владеющая оружием,
тяжелее всего; природа же дала человеку в руки оружие – умственную и
нравственную силу, а ими вполне можно пользоваться в обратную сторону.
Поэтому человек, лишенный добродетели, оказывается существом самым
нечестивым и диким, низменным в своих половых и вкусовых позывах.
Понятие справедливости связано с представлением о государстве, так как
право, служащее мерилом справедливости, является регулирующей нормой
политического общения»26.
В приведенном фрагменте особенно замечательно то, что Аристотель
считает государство первичным по природе по сравнению с семьей и с
человеком. Хотя в своей «Политике» он показывает, что государство возникает из совокупности семей, все же именно государство и «политическое
общение» раскрывают наиболее глубокие качества человека, прежде всего
– его справедливость. Государство для Аристотеля первично прежде всего
потому, что оно несет в себе высшую нравственную идею. Идти против
норм права, таким образом, значит идти против самой справедливости,
26
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в соответствии с которыми возможно было бы определить, кто является
человеком, достойным своего звания, а кто «наихудшим из всех». Отметим,
что это в работах Аристотеля – не какое-то случайное замечание, напротив
– оно вытекает из его главного, принципиального (и добавим, наиболее
известного) положения о том, что «человек есть существо политическое».
«Человек потому и считается существом политическим, – комментирует это
положение античного мыслителя О. Хеффе, – что он может жить в качестве человека лишь в общности такой степени и такого уровня, как полис.
Выражаясь современным языком, правовые и государственные отношения
суть то место, в котором человеческое в человеке достигает своей полной
действительности»27.
Аристотель, развивает мысль Платона о фундаментальном значении
идеи справедливости для государства и закона. Речь идет прежде всего о
мере понимания самой справедливости: «Ведь все опираются на некую
справедливость, но доходят при этом только до некоторой черты, и то, что
они называют справедливостью, не есть собственно справедливость во всей
ее совокупности. Так, например, справедливость, как кажется, есть равенство, и так оно и есть, но только не для всех, а для равных; и неравенство
также представляется справедливостью, и так и есть на самом деле, но
опять-таки не для всех, а лишь для равных. Между тем упускают из виду
вопрос “для кого?” и потому судят дурно; причиной этого является то, что
судят о самих себе, в суждении же о своих собственных делах едва ли не
большинство людей – плохие судьи. Так как справедливость – понятие
относительное и различается столько же в зависимости от свойств объекта,
сколько и от свойств субъекта, как об этом ранее упоминалось в “Этике”,
то относительно равенства, касающегося объектов, соглашаются все, но
по поводу равенства, касающегося субъектов, колеблются, и главным
образом вследствие указанной причины, именно дурного суждения о своих
собственных делах; а затем и те другие, что они все-таки согласны в относительном понимании справедливости, укрепляются в той мысли, что они
постигают ее в полном смысле»28.
Вообще, в развитии категории справедливости, в разработке ее
формальной структуры Аристотелю принадлежит особая заслуга,
поскольку в главе «О Справедливости» в своей «Никомаховой этике»
27
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он конкретизирует его, различая «распределяющую» и «сравнивающую» справедливость. Первая подразумевала равномерное и пропорциональное распределение, взирая на индивидуальные данные и положение. При «сравнивающей» же справедливости главным было распределение в соответствии со значимостью. Аристотель различал «естественную» и «условную» справедливость: под «естественной» справедливостью им понимался порядок, основанный на общем бытие людей, являющейся основой нравственности и подразумевающий равенство, умеренность и законопослушные действия. Он размежевал понятия справедливости и правды и считал последнюю особым, высшим видом справедливости. Также Стагирит различал нравственную и правовую справедливость, указывая, что первая должна быть лучше правовой и в то же время
нравственная справедливость не может противопоставляться справедливости правовой, как одно из ее проявлений.
В основе учения о законности и справедливости Аристотеля лежат
идеализированные представления об античном греческом полисе. Но в
собственно теоретическом плане они послужили отправной точкой для
формирования в Новое время, т.е. в существенно ином историческом
контексте, либеральных концепций законности в тесной связи с теорией
конституционализма и правовой государственности.
Политика не мыслится Аристотелем вне связи с этикой и правом, а
право, в свою очередь, – вне полисной (политической) справедливости.
Оно, право, и есть политическая справедливость29. В правовой сфере
различаются естественное право и право условное (волеустановленное),
т.е. позитивное законодательство. Естественное право – одно и то же у
всех народов, ибо источник его – природа человека как существа политического. Право же условное, включающее закон и правовой обычай, есть
результат своего рода договора, во всяком случае оно зависит от воли
людей. Условное право представляет собой конкретизацию естественного
права в определенных исторических условиях.

29
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Вслед за Аристотелем крупнейшие римские юристы первых веков
нашей эры Гай, Пипиниан, Павел, Ульпиан, Модестин относили естественное право к действующему праву как его специфическую составную
часть, не рассматривая его как теоретико-правовую конструкцию,
внешнюю для норм и принципов фактически действующего права. Нормы
естественного права выводятся римскими юристами из природы человека,
из природы вещей и из отношений человека к людям и вещам. Естественное
право, согласно правопониманию римских юристов, воплощало требования справедливости и в целом выражало ту основополагающую идею,
что право вообще справедливо30. Обоснование естественного и позитивного права через опосредованную идеей справедливости отсылку к абсолюту представлялось (и было) в древности вполне очевидным. А потому
форма естественно-правовой концепции, которую придали этой правовой
модели Аристотель и Ульпиан, сохраняла свое неоспоримое влияние вплоть
до эпохи Нового времени.
Особую устойчивость концепции естественного права дала своего рода
конвергенция философии и богословия. Как результат, Фома Аквинский
(1225-1274) смог совместить, с одной стороны, способ философскоправового обоснования права через его возведение к абсолютности естественного закона и опыт нравственно-религиозного обоснования права
через указание на авторитет божественного начала, с другой стороны.
Схоластическое представление о человеческой душе как независимой
от тела духовной субстанции, обладающей способностью непосредственно
усматривать вечные несотворенные истины в свете Божественного просвещения, Фома заменяет восходящим к Аристотелю понятием души как
формы тела. Душа, соединенная с телом, лишена дара непосредственного
30
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созерцания Бога и божественных идей, но для нее открыт путь рационального познания. По учению Фомы, разум ставит только цели для деятельности, движущей же силой является воля. Воля Бога, постигаемая человеком, является причиной всех вещей. Особенности понимания философом
бытия, души человека, его отношения к Богу и природы познания определили характер трактовки им природы права. Исследуя сущность права,
Фома поднимает в своей работе «Сумма теологии» четыре вопроса: 1) является ли закон чем-то, относящимся к разуму; 2) всегда ли закон направлен
на общую пользу; 3) является ли разум человека достаточно компетентным
для того, чтобы создавать законы; 4) является ли публикация законов существенным моментом для того или иного закона. Отвечая на эти вопросы, он
определяет закон как опубликованный акт разума, принимаемый органом
или лицом, ответственным за положение дел в стране, который имеет целью
всеобщее благо31. Давая ответы на эти вопросы, Аквинат трактовал естественное право как субстанцию, лежащую в основе всех вариантов позитивного права и совпадающую с моралью. Эта субстанция выступает у
Фомы в двух формах: прежде всего как «вечное право», напрямую совпадающее с божественной сущностью, а далее уже как собственно естественное право. Вечный закон – это «само Представление об управлении
всеми вещами, воплощённое в Боге, Правителе вселенной»32.
Отличие естественного права от вечного состоит в том, что первое
открыто Богом для познания человеческим разум, т.е. может быть рационально объяснено и логически выражено в системе норм. Содержание
субстанции естественного права составляет так называемый естественный
закон, в котором концентрируются нормы морали и нормы права: «человеческие существа содержат в себе частицу Вечного Разума, способствующего возникновению у них естественного стремления к подобающим
действиям и к выполнению их предназначения: такое воплощение вечного
закона в мыслящих существах и называется естественным правом»33.
Фома приводит следующую аргументацию, подтверждающую существование высшего закона: «закон является ничем иным, как определенным
предписанием действующего разума главы, который руководит каким-то
совершенным сообществом. Однако очевидно, что при предположении
31
Становление философии права в эпоху античности и средневековья (софисты,
Сократ, Платон, Аристотель, эпикурейцы, стоики, Цицерон, римские юристы,
Фома Аквинский). С. 73.
32
Summa Theologica. New York, 1947. 1 – 2. Qu. 91, art. 2.
33
Ibid.
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правления миром Божественного провидения все сообщество единого
мира управляется Божественным разумом. И именно поэтому имеет вес
закона разумность управления вещей, как она присутствует в Боге, главе
всеединства. А так как Божественный разум ничего не воспринимает из
времени, а имеет вечную врожденность..., то получается, что подобный
закон следует назвать вечным»34.
Именно этот высший естественный закон позволяет человеку отличать справедливое действие от несправедливого. При этом Фома считает,
что «достаточно иметь подлинное знание о добре и зле, чтобы поступать
морально»35. Естественное право является основанием всякого позитивного
права, а юридические нормы могут рассматриваться как соответствующие
началу права только тогда, когда они могут быть дедуцированы из вечного
естественного закона: «С точки зрения общих принципов, естественное
право одинаково для всех как с точки зрения его справедливости, так и
с точки зрения возможности понять его. Что же касается определённых
подробностей, которые, как оказывается, являются вытекающими из этих
общих принципов, естественное право, как с точки зрения его справедливости, так и с точки зрения возможности его понять, одинаково для всех в
большинстве случаев, хотя в отдельных случаях оно может и не действовать с точки зрения своей справедливости в связи с определёнными препятствиями (точно так же, как в отдельных случаях из-за тех или иных препятствий не осуществляются процессы созидания и разрушения, назначенные
природой), а также с точки зрения возможности понять его, так как разум
некоторых людей может оказаться искажённым той или иной страстью,
дурной привычкой или дурной натурой человека. Например, по сведениям
Юлия Цезаря, кража, хотя она и полностью противоречит естественному
праву, не считалась у германцев чем-то предосудительным»36.
В трактовке Фомы Аквинского естественный закон не является обычаем,
поскольку он есть нечто установленное разумом. Предписания естественного закона достаточно многочисленны, но все они имеют единую общую
основу: делать добро и избегать зла. Естественный закон, таким образом,
предписывает справедливые и добродетельные поступки, поскольку разум
каждой отдельной личности диктует ему действовать в добродетельном
34
Цитируется по: История философии права / Отв. ред. Альбов А.П.,
Д.В. Масленников, В.П. Сальников, – СПб: Юридический институт (СанктПетербург), Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1998. С. 75.
35
Боргош Ю. Фома Аквинский. – М.: Мысль, 1966. С. 115-116.
36
Summa Theologica. New York, 1947. 1 – 2. Qu. 94, art. 4.
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духе. Высшей добродетелью гражданина государства Фома Аквинский
считал повиновение власти. По его мнению, такое повиновение предписано человеку и естественным, и божественным законом. Христиане
должны подчиняться светским властям в силу того, что вера утверждает
порядок справедливости, а порядок этот требует, чтобы низшие подчинялись высшим. Требования естественного закона являются одинаковыми для
всех, поскольку одинаковы для всех истинность общих принципов разума37.
В вопросах государственного устройства Фома Аквинский останавливается прежде всего на проблемах легитимности власти, объединяющей
государство. Правитель государства является у него также и творцом государства подобно тому, как Бог есть правитель и творец мира. При этом
Фома выделяет следующие формы правления: монархию, аристократию,
олигархию, демократию и смешанную форму. Последнюю, сочетавшую
в себе монархические, аристократические и демократические элементы,
философ считал наилучшей. Худшей формой является демократия. В
работе «О правлении властителей» Фома писал: «Если несправедливое
правление осуществляется многими лицами, то это называется демократией; господство народа имеет место именно тогда, когда широкие массы
благодаря своей силе и численному превосходству подавляют богатых.
Тогда весь народ выступает как один единый тиран».
Итак, согласно Фоме, естественное право является основанием всякого
позитивного права, а юридические нормы могут рассматриваться как соответствующие началу права только тогда, когда они могут быть дедуцированы из вечного естественного закона. В божественной воле основания
законности и справедливости нераздельно слиты, в божественном же
законе они хотя и связаны неразрывно, но все же различны.
В философско-правовой науке сложилось устойчивое мнение о том,
что именно Фома Аквинский исключительно последовательно и довольно
глубоко разработал теологическую концепцию правопонимания. Его
философско-правовые подходы оказали существенное влияние на теорию
естественного права, на поздне-средневековые и ренессансные представления о праве, государстве и справедливости38.
Так, понятие государственного суверенитета впервые формулируется
37
Становление философии права в эпоху античности и средневековья (софисты,
Сократ, Платон, Аристотель, эпикурейцы, стоики, Цицерон, римские юристы,
Фома Аквинский) С. 73-74.
38
См.: Там же. С. 74.
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Марсилием Падуанским именно с позиций теории естественного права
и трактуется (с явной апелляцией к философии Платона) как своего рода
воплощение в государственном устройстве всеобщей идеи справедливости.
В своем трактате «Defensor Pacis» («Защитник мира») Марсилий
Падуанский обосновал концепцию народного суверенитета, имея перед
собой опыт родного города – Падуи, где законодательную власть осуществлял выборный орган – городской совет, который и назначал исполнительную власть. Именно такое устройство государства представлялось мыслителю справедливым. По мнению Марсилия, лишь народ
или его большинство может быть источником государственной власти.
Средневековый мыслитель обосновывал идею о том, что право издавать
законы, обязательные для всех, в том числе и для правителей, принадлежит
только тому, кто создал их такими, чтобы они соблюдались наилучшим и
абсолютным образом. Такое право могут иметь только все граждане или
их преобладающая часть, а не одно лишь лицо, пусть то даже правитель
(монарх). Правитель (монарх) в любом государстве должен избираться
его гражданами.
В эпоху Возрождения намечается тенденция постепенного отхода от
естественно-правовой модели обоснования права и государства, тенденция
секуляризации представлений о справедливости. Так, вполне отчетливо она
проявилась у наиболее известного политического мыслителя Ренессанса –
Никколо Макиавелли, сделавшего решительный шаг в сторону прагматического подхода к праву и государственной власти39. Перед необходимостью,
воплощенной в политической целесообразности, абстрактная справедливость отступает на задний план. Обосновывая необходимость политического объединения разобщенных феодальных владений в единое государство, Макиавелли высшим политическим интересом провозгласил благо
единого государства, субъектность которого выражается в лице государя.
По сути государство, – это, в конечном счете, и есть сам суверен, воля которого способна предотвратить феодальное разобщение и междоусобные
войны. И перед этой его волей понятия добра и зла, само понятие справедливости отступают на второй план. Государю, говорил Макиавелли, необходимо обладать духом настолько гибким, чтобы принимать направление,
указываемое веяниями и превратностями судьбы, и, как я отметил выше,
См.: Мирзоев А.К. Концепция суверенитета: историческая эволюция и пере
осмысление в условиях международной политико-правовой интеграции // Ученые
записки юридического факультета. – 2015. – Вып. 37(47). С. 51.
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не уклоняться от пути добра, если это возможно, но уметь вступать и на
путь зла, если это необходимо.
В политико-правовых исследованиях традиционно отмечается то обстоятельство, что наиболее последовательно это прагматическое понимание
государственного интереса усматривается именно в работах Макиавелли,
который, фактически, вскрыл подлинные основы политики государей,
усиливающих и расширяющих свою власть всеми средствами, дозволенными и недозволенными, справедливыми или несправедливыми.
Поскольку «интересу государства», которому должны подчиняться все
остальные интересы в обществе, постольку этим государственным интересом оправдывается и насилие по отношению к народу40. Сильное государство по Макиавелли – это, по сути абсолютное, централизованное
государство неразрывно связанное с личностью государя. Сила государственной власти в учении Макиавелли противостоит нормам морали, а
сильное государство – моральным ценностям. Только беспощадный удар
по врагам, считает мыслитель, может укрепить государственную власть.
Таким образом, Макиавелли оправдывает всех тех, кто во имя государства
совершал противозаконные и злые деяния41.
Мыслитель не проводит четкого разграничения между государем
и государством. С целью максимальной реализации государственных
интересов Макиавелли наделяет своего идеального государя, по сути,
верховной, суверенной государственной властью. Жизнеспособное государство по Макиавелли – это государство, в котором реально обеспечивается неограниченная власть монарха, при этом абсолютная власть
суверена и государственный суверенитет рассматриваются как тождественные понятия42.
Восходящий к античности и к средневековью интегративный подход
к этико-правовой проблематике, основанный на идее первичного синтеза
идеи справедливости и идеи права, берут на вооружение современные
представители интегративной теории. Данная теория попала в поле зрения
и интереса серьезных классиков теории государства и права, авторитетнейших профессоров. Каждый из них в отдельности и все вместе они
См.: Макиавелли Н. Государь. – М., 1998. С. 63.
См.: Алексеев Н.Н. Идея государства. – 2-е изд. / Отв. ред. В.П. Сальников,
Ю.А. Сандулов. Серия: «Классики истории и философии права». – СПб.: Лань,
2001. С. 228.
42
См.: Разуваев В. Комментарии к «Государю» Макиавелли. – М.; СПб.: Центр
гуманитарных инициатив, 2014. – 528 с.
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предпринимают серьезные попытки анализа и обоснования интегративного правопонимания43.
Есть примеры критики интегрального правопонимания со стороны не
менее знаменитых авторов.
В данной работе мы не преследуем цель критики или поддержки
концепции интегрального правопонимания. В нашем сознании содержатся
мысли, свидетельствующие о том, что и у сторонников, и у противников
интегративного подхода к пониманию права много такого, что импонирует нам.
Один из авторов данного труда совместно с коллегой, профессором
С.И. Захарцевым, выдвинули и продолжают обосновывать сегодня компрехендную теорию познания права44. Монографии, в которых упоминалась данная концепция45, и сама компрехендная теория познания права
См.: Карташов В.Н. О многообразии подходов к праву и интегративному его
определению // Труды МГЮА: Сб. статей. – 2003. – № 10. – С. 77-84; Графский
В.Г. Интегральная (общая, синтезированная) юриспруденция // Наш трудный
путь к праву: Материалы философско-правовых чтений памяти академика
В.С. Нерсесянца. – М., 2006; Козлихин И.Ю. Интегральная юриспруденция:
дискуссионные вопросы // Философия права в России: история и современность:
Материалы третьих филос.-правовых чтений памяти академика В.С. Нерсесянца
/ Отв. ред. В.Г. Графский. – М.: НОРМА, 2009; Поляков А.В. Интегральная
теория права: миф или реальность? // Философия права в России: история
и современность: Материалы третьих филос-правовых чтений памяти
академика В.С. Нерсесянца / Отв. ред. В.Г. Графский. – М.: НОРМА, 2009;
Ершов В.В. Юридическая природа принципов российского права с позиций
легистского и интегративного правопонимания // Российское правосудие. – 2010.
– № 1. – С. 12-22; Корнеев В.Н. Основополагающие принципы международного
и внутригосударственного права // Российское правосудие. – 2010. – № 12. –
С. 18-23; Воронов И.Ю. Запрещение злоупотребления российским трудовым
правом как один из основополагающих принципов права с позиций легизма и
интегративного правопонимания // Российское правосудие. – 2012. – № 2. – С. 1831; Захарцев С.И. Интегральная юриспруденция: некоторые вопросы дискуссии
// Юридическая наука: история и современность. – 2012. – № 8. – С. 158-162;
Шафиров В.М. Проблема пробелов в праве и современное интегративное
правопонимание // Российское правосудие. – 2012. – № 10. – С. 5-13;
Ромашов Р.А. Интегральная юриспруденция и энциклопедия права: историкометодологический анализ // Известия высших учебных заведений. Правоведение.
– 2013. – № 3. – С. 105-120.
44
См.: Захарцев С.И., Сальников В.П. Что есть компрехендная теория права?
// Юридическая наука. – 2016. – № 3. – С. 5-9; Захарцев С.И., Сальников
В.П. Компрехендная теория права: ответы на вопросы // Юридическая наука:
история и современность. – 2016. – № 9. – С. 19-24.
45
См.: Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии права / Под
общ. ред. В.П. Сальникова. – М., 2014; Захарцев С.И., Сальников В.П. Философия.
Философия права. Юридическая наука. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 264 с.
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получили положительную оценку ярких представителей философии права
Д.А. Керимова, Т.В. Керимовой, А.С. Колесникова, Д.В. Масленникова,
И.Ф. Покровского, С.В. Степашина, А.Г. Хабибулина и др.46.
В соответствии с ней право представляется крупным бриллиантом,
красивым, ярким, притягивающим к себе, но в то же время самым необбычным из минералов47.
Различных теорий понимания права было выдвинуто много. Это
не только те теории, о которых мы ведем речь применительно к Фоме
Аквинскому – человеческой и естественно-правовой. Юридической науке
хорошо известны и другие теории правопонимания: историческая, социологическая, психологическая, нормативистская, либертарная и др. Каждая
из этих концепций отражает ту или иную грань права, особо выделяя ее
относительно других признаком и свойств данного феномена.
Возникает необходимость обобщения имеющихся теорий права.
Казалось бы, здесь и проявляется единство с интегративным правопониманием. Но это не так. Представители компрехендного подхода к праву ведут
речь о таком обобщении, которое сначала предполагает размежевание. При
См.: Керимов Д.А. В развитие дискуссии о философии и праве. Рецензия
на монографию С.И. Захарцева и В.П. Сальникова «Философия. Философия
права. Юридическая наука» – М.: Юрлитинформ, 2015. – 264 с. // Правовое поле
современной экономики. – 2015. – № 1. – С. 68-75; Покровский И.Ф., Гук А.И. Когда
философия и право снова вместе. Рецензия на монографию С.И. Захарцева
«Некоторые проблемы теории и философии права» / Под ред. В.П. Сальникова.
– М.: Норма, 2014. – 208 с. // Мир политики и социологии. – 2015. – № 7. – С. 184190; Покровский И.Ф., Исмагилов Р.Ф., Гук А.И. Действительно, философия
и право снова вместе в исследовании современных научных мыслителей.
Некоторые идеи по поводу рецензии Д.А. Керимова и монографии С.И. Захарцева
и В.П. Сальникова «Философия. Философия права. Юридическая наука». – М.:
Юрлитинформ, 2015. – 264 с. // Юридическая наука: история и современность.
– 2015. – № 9. – С. 196-200; Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Рецензия на книгу
С.И. Захарцева «Некоторые проблемы теории и философии права» / Под ред.
В.П. Сальникова. – М.: Норма, 2014. – 208 с. // Мир политики и социологии. – 2015.
– № 9. – С. 203-209; Колесников А.С., Масленников Д.В., Гук А.И. Размышления
о философско-правовых работах С.И. Захарцева и своеобразии его философии
// Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 12. – С. 177-183;
Керимова Т.В. Классическая монография о философии и праве. Рецензия на
монографию С.И. Захарцева и В.П. Сальникова «Философия. Философия права.
Юридическая наука» М.: Юрлитинформ, 2015. 264 с. // Юридическая наука:
история и современность. – 2016. – № 5. – С. 168-172; Масленников Д.В., Степашин
С.В. Философия права и компрехендная теория права. Рецензия на монографию
С.И. Захарцева и В.П. Сальникова «Философия. Философия права. Юридическая
наука» // Юридическая наука. – 2016. – № 6. – С. 177-179.
47
См.: Захарцев С.И., Сальников В.П. Компрехендная теория права активно
развивается // Мир политики и социологии. – 2016. – № 7. С. 32.
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обобщении всех имеющихся теорий нельзя допускать приоритет какойлибо одной из них. Всесторонняя и объективная оценка права предполагает реальное, деидеологизированное понимание права, не допускающее
(что очень важно!) господства какой-либо одной теории.
Представители интегрального правопонимания, как правило, ведут
речь об объединении каких-то нескольких теорий. Подробнее об этом мы
скажем несколько позже.
Сторонники компрехендной теории обращают внимание еще на одно
важное обстоятельство. Любое явление внутренне противоречиво. В нем
имеются и положительные, и отрицательные свойства. Если в нем мы
видим только хорошее, значит, у нас нет полного представления о явлении
в целом. Следовательно, мы его неправильно, неточно, необъективно и не
полностью оцениваем.
Они ссылаются на расхожую историю, связанную с жизнью всемирно
известного физиолога, лауреата Нобелевской премии Ивана Павлова. Он
«всегда возмущался, когда при нем начинали хвалить медицину. Пресекая
такие измышления, он четко и жестко говорил: «О том, что медицина
нужна и важна, ни у кого сомнений нет. Но мне нужно знать, что в медицине плохо. Именно тогда мы поймем, что есть медицина и как ее можно
улучшить». Благодаря такому подходу медицина от формул по излечению
болезней повернулась лицом к пациенту, были изобретен наркоз, улучшилась реабилитирующая и профилактическая медицина. Появились новые
биомедицинские технологии, которые замахнулись даже на клонирование
человека48.
См.: Сальников В.П., Стеценко С.Г. Трансплантация органов и тканей
человека: проблемы правового регулирования: Научное издание. / Под ред. и со
вступ. ст. В.П. Сальникова. МВД России, Санкт-Петербургский государственный
университет, Академия права, экономики и безопасности жизнедеятельности. –
СПб.: Фонд «Университет», 2000. – 140 с. – Сер. Право и медицина; Сальников В.П.,
Старовойтова О.Э., Никитина А.Е., Кузнецов   Э.В. Биомедицинские технологии
и право в третьем тысячелетии: Научное издание / Под ред. В.П. Сальникова.
– СПб.: Фонд «Университет», 2003. – 256 с. – (Серия: «Право и медицина»);
Сальников В.П., Старовойтова О.Э. Клонирование человека как правовая
категория // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2006. –
№ 1. – С. 31-36; Старовойтова О.Э., Сальников В.П. Биомедицинский эксперимент
и закон // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2006. – № 2. –
С. 25-32; Сальников В.П., Бабаджанов И.Х. Клонирование человека: есть ли
сегодня такое право на земле? // Мир политики и социологии. – 2013. – № 10. –
С. 192-204; Сальников В.П., Стеценко С.Г. Биоюриспруденция: проблема
отграничения от схожих правовых конструкций // Юридическая наука:
история и современность. – 2013. – № 10. – С. 190-197; Захарцев С.И.,
32
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Опыт медицины, несомненно, следует учесть юристам. Сейчас стало
принято говорить о значимости права в бытии, о его необходимости, полезности и т.д. Получили распространение определения, что право – это
свобода, равенство, справедливость. И ничего другого»49.
Если студентам-юристам в университетах предлагают воспринимать право как свободу, равенство и справедливость, то в жизни их ждет
глубокое разочарование. Здесь совсем другое право: жесткое и жестокое,
далеко не всегда направленное на справедливость, часто неоправданно
ограничивающее свободу, далеко не всегда предусматривающее равенство, а иногда – бессмысленное и абсурдное50.
Важность права для жизни человека и общества никто не оспаривает. Но
разве в реальном бытии право всегда выступает безупречным и лишенным
негативных сторон? Иногда, благодаря законам и правоприменению, мы
оказываемся по ту сторону права – в бесправии51.
Поэтому представители компрехендной теории познания права предлагают следовать за Иваном Павловым и говорить о праве не только
возвышенное, хорошее, но и негативное, не идеализировать его, а оценивать объективно и без иллюзий. В этом случае мы можем его понять,
всесторонне и комплексно оценить и качественно улучшить. В этом,
по их мнению, и состоит компрехендный подход к пониманию права
Сальников В.П. Человек и клон. Есть ли пределы биомедицинских экспериментов
над человеческим существом? // Мир политики и социологии. – 2013. – № 11.
– С. 163-170; Сальников В.П., Стеценко С.Г. Правовая перинатология как
составная часть биоюриспруденции: к постановке вопроса // Юридическая
наука: история и современность. – 2013. – № 12. – С. 196-205; Сальников В.П.,
Стеценко С.Г. Правовая соматология как составная часть биоюриспруденции
// Юридическая наука: история и современность. – 2014. – № 10. – С. 141-148;
Сальников В.П., Стеценко С.Г. Правовая танатология как составная часть
биоюриспруденции // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 1.
– С. 32-38; Сальников В.П., Стеценко С.Г. Правовая танатология: место и роль в
современной биоюриспруденции // Юридическая наука: история и современность.
– 2016. – № 5. – С. 69-77.
49
Захарцев С.И., Сальников В.П. Компрехендная теория права активно
развивается // Мир политики и социологии. – 2016. – № 7. – С. 32.
50
См.: Захарцев С.И., Сальников В.П. Право: разумность и бессмысленность
// Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 9. – С. 17-22;
Захарцев С.И., Сальников В.П. О разумности и бессмысленности права // Известия
Российской академии ракетных и артиллерийских наук. – 2016. – № 3(93). –
С. 179-183.
51
См.: По ту сторону права: Законодатели, суды и по лиция в России // Под ред.
В. Волкова, М. Трудолюбова; авт.: В. Волков, И. Григорьев, А. Дмитриева и др. –
М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014. – 332 с.
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(от латинского Comprehendo – всеохватывающий).
Представители же интегрального правопонимания очень часто при
объединении нескольких теорий берут из них нечто новое, включающее в
себя «все лучшее из них»52. Они предлагают оценивать право не в полном
объеме, а как-то частично.
Представители компрехендной теории обращают внимание на следующее обстоятельство: «Чем объективней мы будем оценивать право как
сложное, противоречивое, многогранное социальное явление, четче вскрывать все его противоречия и изъяны, сильные и слабые стороны, возможности и пределы этих возможностей и т.д., – тем скорее мы придем к
познанию права». Они полагают, что интегральная идея вряд ли оправдала возлагаемые на нее надежды.
На фоне указанного основатели компрехендной теории видят и положительные жизненные тенденции. Само выдвижение и обоснование,
работа над проблемами интегративного правопонимания многих авторитетнейших ученых дает серьезный научный материал для дальнейшего
развития компрехендной теории. Многие из представителей интегрального
правопонимания по существу «работают» на компрехендную концепцию.
Положительным они считают и то, что «в последнее время в правовой среде
появились интересные правовые концепции. Например, В.М. Шафиров
обосновывает особый статус Конституции в познании и понимании права.
Он пишет, что Конституция не является видом закона, она не может быть
одновременно правом и давать название отдельной отрасли права. То есть,
по мысли автора, Конституция имеет надотраслевой характер, общеправовой характер53. Ю.П. Боруленков пытается развить идеи постмодернистов, в частности Х.-Г. Гадамера, и стремится обосновать методологический статус герменевтики в юридическом познании54. Ф.Х. Галиев, следуя
за А.С. Ахиезером, предлагает к познанию права и правовой культуры
52
Козлихин И.Ю. Нетрадиционные подходы к правопониманию // Современные
методы исследования в правоведении: Сб. науч. ст. / Под ред. Н.И. Матузова и
А.В. Малько. – Саратов, 2007.
53
См.: Шафиров В.М. Конституция, отраслевое право, правоприменение //
Российская юстиция. – 2016. – № 3. С. 2-4.
54
См.: Боруленков Ю.П. Юридическое познание (некоторые методологические,
теоретические и праксеологические аспекты): Монография / Под науч. ред. проф.
В.Н. Карташова. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 392 с.; Боруленков Ю.П. Юридическое
познание, доказательство и доказывание (методология, теория, практика) / Под
науч. ред. проф. В.Н. Карташова. – М.: Юрлитинформ, 2016. – 536 с.
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подходить, используя философию синкретизма55.
Плюс этих тоже, конечно, небесспорных теорий в том, что они вычленяют новые грани права и правопонимания. Как только совокупность таких
теорий наберет определенную «критическую массу» произойдет необходимый диалектический переход от количества к качеству. И мы получим
новое понимание права, возможно удивительное для всех нас56.
В завершение можно констатировать, что идеи Платона, Аристотеля,
Фомы Аквинского, Марсилия Падуанского, Николло Макиавеллии
других величайших мыслителей Античности, Средневековья, Ренессанса,
сохраняют свое неоспоримое влияние не только на последующие эпохи
Просвещения и Нового времени, но и на современные представления о
праве и справедливости.
Подводя предварительный итог, заметим следующее. В работах
античных философов мы находим понимание мира как единого целого,
причем само единство трактуется как всеобщее мышление, абсолютная
идея блага у Платона, божественный разум-перводвигатель у Аристотеля.
Трактовка сущности познания человека как актуализации всеобщего
мышления, арктикулированная в античной философии, открыла в себе
новое измерение в интеллектуальном пространстве, формируемом христианской традицией. Мышление раскрывает истину бытия как воплощение
абсолютного добра в личности, обществе, государстве. Абсолютное добро,
воплощаясь в индивидуальность человека и формы социального бытия,
получает форму справедливости.
В эпоху Нового времени, начиная примерно с XVI века, в философской и правовой мысли нарастают процессы десакрализации идеи права
и справедливости, человека и государства, да и мироздания как целого. В
правовых теориях этой эпохи, включая трактовки XVII в., прежде всего
теорию общественного договора Гоббса и Локка, понятие естественного
55
См.: Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта (Социокультурная
динамика России). Том 1. От прошлого к будущему. – 2-е издание, переработанное
и дополненное. – Новосибирск, Сибирский хронограф, 1997. – 807 с.; Галиев
Ф.Х. Воздействие права на общественные отношения и синкретизм правовой
культуры // Вестник Башкирского ун-та. – 2013. – Том 18. – № 4. – С. 1352-1356;
Галиев Ф.Х. О синкретизме правовой культуры // Правовое государство: теория и
практика. – 2013. – № 4(34). – С 36-73; Галиев Ф.Х. Синкретизм правовой культуры
и оптимизация общественных отношений // Вестник Башкирского ун-та. – 2014. –
Том 19. – № 1. – С. 336-341.
56
См.: Захарцев С.И., Сальников В.П. О заблуждениях в понимании права и
важности компрехендного подхода для его познания // Правовое поле современной
экономики. – 2016. – № 5. С. 84.
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права отходит на задний план, но при этом оно сохраняет свое содержание
и интегрируется в дискурсно-смысловое пространство новой философскоправовой парадигмы.

2.Теория общественного договора Томаса Гоббса и Джона
Локка: опыт поиска эмпирических оснований справедливости

Принципы политической конкуренции, правления большинства, представительности, периодичности правления и законности власти исходят
из правовых концепций периода XVI-XVIII веков. Речь идет о периоде,
охватывающем такие значительные этапы, развития европейской цивилизации как Гуманизм и Возрождение, Реформация и Просвещение. Эти
процессы связаны прежде всего с развитием нового способа производства, который разрушал принципы феодального устройства. В период
позднего средневековья Западная Европа не знала понятия государства
в его современном смысле. Средневековые государства носили партикулярный характер, основанный на вассально-договорных отношениях между
вассалом и сюзереном. Уже в силу этого власть последнего не могла быть
абсолютной. Она нуждалась в легитимации в качестве элемента Римской
имперской государственности, выступавшей в средневековье в ипостасях
императорской или папской власти, которые конкурировали между собой
за право «продуцирования» светской власти посредством его эманации от
власти верховной, сконцентрированной в образе Рима. Это начало, обладающее высшей легитимностью, эманировало легитимность княжеской,
королевской и т.п. власти, но само оно имело более культурологическое и
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сакральное, чем собственно политическое значение. Поэтому и средневековые княжества, герцогства, королевства можно было назвать государствами лишь с некоторой долей условности57.
Лишь с формированием первых собственно национальных государств
Нового времени: Франции, Испании, Англии, в исторической тенденции –
Германии и Италии, стало возможным говорить об их легитимитационной
самодостаточности и субстанциальности осуществляемой в них политической власти. Таким образом, к XVI-XVIII веках по-новому определились отношения между человеком и обществом, между индивидом и государством, между гражданином и правительством. Повышенный интерес к
правовым взглядам мыслителей XVI – XVIII веков, обусловлен не только
радикальным поворотом в политических и духовных отношениях, но и,
главным образом, тем, что основные принципы современного понимания
идеи государства кристаллизировались именно в тот период. Если мы
хотим осознать роль и место институтов государственной власти в обществе, то полезнее всего проанализировать политико-правовые концепции
Томаса Гоббса и Джона Локка. Здесь находятся корни фундаментальных
принципов государственного устройства, гарантирующих от злоупотребления властью и охраняющих, тем самым, сферу частной жизни индивида. На этом основываются основные категории современного учения о
государстве, обществе, праве и их этических основаниях.
Несмотря на определенную историческую обусловленность и соответствующую ограниченность политико-правовых взглядов и теорий,
период XVI – XVIII веков представляет собой решительный поворот,
предвосхитивший общие контуры современного понимания идеи государства и права.
См.: Марсилий Падуанский. Защитник мира. Defensor pacis / Пер. с франц.
Б.У. Есенова; науч. ред., вступ. ст., примеч. Г.П. Лупарева. – М.:Дашков и Ко, 2014.
– 656 с.; Лупарев Г.П. Мыслитель-бунтарь Марсилий Падуанский // Марсилий
Падуанский. Защитник мира. Defensor pacis / Пер. с франц. Б.У. Есенова;
науч. ред., вступ. ст., примеч. Г.П. Лупарева. – М.: Дашков и Ко, 2014. – С. 1163; Сауляк О.П., Экимов А.И.Средневековые идеи политического устройства
общества, обращенные в будущее // Мир политики и социологии. – 2014. – № 10. –
С. 23-25; Клименко О.А., Мирзоев А.К., Третьяков И.Л. Политическая концепция
абсолютного суверенитета Марсилия Падуанского и Жана Бодена в контексте
синкретизма современной правовой культуры // Юридическая наука: история и
современность. – 2016. – № 3. – С. 22-28; Клименко О.А., Мирзоев А.К. Развитие
понятия суверенитета от Марсилия Падуанского до Гегеля // Юридическая наука.
– 2016. – № 3. – С. 22-29.
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Ярким представителем этого периода является английский философ и
политический мыслитель Томас Гоббс (1588-1679), известность которому
принес в первую очередь его трактат «Левиафан, или материя, форма и
власть государства верховного и гражданского»58.
По мнению Гоббса, государство необходимо для поддержания естественных законов. Он выдвигал и обосновывал категории «право» и
«закон», различая эти явления, а в своей правовой концепции доказывал,
что гражданское право представляет собой меру дозволенного в государстве, а право естественное дано человеку от рождения. По Гоббсу в основе
«гражданских законов, – пишет Н.А. Фролова, – лежит принцип юридического равенства, вытекающий из естественного состояния, а неотъемлемыми правами являются право на жизнь и право на самозащиту. Если государство (как великий библейский Левиафан) не исполняет естественные
законы, то общество может возвратиться в естественное состояние даже
путем революции»59.
Государство, возникшее в результате общественного договора, преследует несколько целей, но главная из них, считает Томас Гоббс – это безопасность граждан. Обеспечение той безопасности, при которой люди «могли
бы кормиться от трудов своих и от плодов земли и жить в довольстве».
58
Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и
гражданского. – М., 1936.
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Фролова Н.А. Политические и правовые учения зарубежных стран: история
и современность: Учебное пособие / Под ред. Н.М. Чистякова. – М.: Орбита-М,
2011. С. 54.
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Государство должно быть способным обеспечить безопасность «людей от
вторжения чужеземцев и от несправедливостей, причиняемых друг другу».
Власть способна это сделать, если сосредоточит те силы «в одном человеке
или в собрании людей, которое большинством голосов могло бы свести
все воли граждан в единую волю».
Томас Гоббс на государство и его органы возлагал по существу обязанность обеспечения мира, безопасности и благополучия граждан60.
Согласно Гоббсу, порожденный разумом в результате общественного
договора естественный закон несет в себе начала справедливости. Само
же естественное состояние – состояние войны всех против всех – не может
содержать никакой справедливости. Вот что пишет об этом Гоббс: «В
подобной войне ничто не может быть справедливым. Состояние войны
всех против всех характеризуется также тем, что при нем ничто не может
быть несправедливым. Понятия правильного и неправильного, справедливого и несправедливого не имеют здесь места. Там, где нет общей власти,
нет закона, а там, где нет закона, нет справедливости. Сила и коварство
являются на войне двумя основными добродетелями. Справедливость и
несправедливость не являются ни телесными, ни умственными способностями. Если бы они были таковыми, они, подобно ощущениям и страстям,
должны были бы быть присущи и человеку, существующему изолированно.
Но справедливость и несправедливость есть качества людей, живущих в
обществе, а не в одиночестве»61.
Эгоистическая воля отдельной личности в естественном состоянии
наталкивается на столь же эгоистическую и в среднем измерении равную
ей волю другого человека. Это столкновение в броуновском движении естественного состояния приводит к «войне всех против всех». Но изначально
присущее человеку стремление к самосохранению противится этому состоянию, и следуя этому стремлению, люди приходят к идее общественного
договора. Общественный договор представлял собой, как высказался
О. Хеффе: «...добровольное и чаще всего взаимное ограничение свободы,
имеющее правовую силу. Добровольное ограничение требует соблюдения
условий договора, повиновение является обязательным»62.
В рамках общественного договора права каждого отчуждаются в пользу
Там же. С. 54-55.
Гоббс Т. Избранные произведения. В 2 т. Т. 2. – М., 1991. С. 95-96.
62
Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической
философии права и государства. – М., 1994. С. 282.
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общего суверена – государства, а также устанавливается система первоначальных естественных законов, объединяющих в себе начала как права,
так и нравственности. Естественный закон представляет собой «предписание, или найденное разумом общее правило, согласно которому человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни или лишает его
средств к ее сохранению, и пренебрегать тем, что он считает наилучшим
средством для сохранения жизни»63.
Сами естественные законы в концепции Гоббса установлены произвольно и никак не обоснованы. Вот эти естественные законы по Гоббсу:
1. Следует искать мира и следовать ему, защищая себя при этом всеми
возможными средствами (этот закон Гоббс определяет как основной естественный закон).
2. В случае готовности других к миру человек обязан, если этого
требуют интересы мира и самозащиты, довольствоваться такой степенью
свободы по отношению к другим, какую он допустил у других по отношению к себе.
3. Люди должны выполнять заключенные ими соглашения.
4. Человек. получивший благодеяние от другого лишь из милости,
должен стремиться к тому, чтобы тот, кто оказал это благодеяние, не имел
разумного основания раскаиваться в своей доброте.
5. Каждый человек должен приноравливаться ко всем остальным.
6. Человек должен прощать прошлые обиды тем, кто, проявляя раскаяние, желает этого.
7. При отмщении люди должны сообразовываться не с размерами
совершенного зла, а с размерами того блага, которое должно последовать
за отмщением.
8. Ни один человек не должен делом, словом, выражением лица или
жестом выказывать неприязнь к другому.
9. Каждый человек должен признавать других равными себе от природы.
10. При вступлении в договор ни один человек не должен требовать
себе предоставления какого-либо преимущественного права, на предоставление которого другому человеку он не согласился бы.
11. Если человек уполномочен быть судьей в споре между двумя
другими, то естественный закон предписывает ему беспристрастно их
рассудить.
63

Там же.

С. 97.
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12. Неделимые вещи должны использоваться, если это возможно,
сообща, при этом, если количество вещей позволяет, то без ограничений, а
в противном случае – пропорционально числу тех, кто имеет на них право.
13. При равном праве владения либо устанавливается поочередное
пользование, либо же первоочередное владение и пользование предоставляется по жребию.
14. Жребий может быть двоякого рода. Первый – установленный, то
есть тот, который устанавливается соглашением сторон. Второй – неустановленный, или естественный, возникающий в результате, например,
первородства.
15. Тем, кто является посредниками мира, должны быть даны гарантии
неприкосновенности.
16. Никто не может быть судьей самого себя.
17. В случае спора стороны должны подчиниться решению арбитра.
18. Никто не имеет права быть судьей в деле, в котором в силу естественных причин он имеет пристрастие.
19. В спорах о факте судья не должен доверять одной стороне больше,
чем другой (при отсутствии иных аргументов); он обязан доверять третьим
лицам64.
Замечательно, что для всех этих естественных законов, которые Т. Гоббс
называет неизменными и вечными, основанием является евангельская
формула справедливости: «относись к другим так, как ты хотел бы, чтобы
они относились к тебе».
После заключения договора (и, соответственно, после отказа пользоваться естественными правами) у гражданина не остается прав ни для
расторжения договора, ни даже для критики верховной власти как невыполняющей условия соглашения – права передаются раз и навсегда; критерием истинности суждения и поступков становятся гражданские законы,
а естественный человек – гражданином, или подданным. После установления законов появляется мораль как общая норма поведения: теперь
правилами, разграничивающими добро и зло, справедливое и несправедливое, честное и бесчестное становится волеизъявление законодателя, то
есть того лица, которому принадлежит верховная власть в государстве. Так,
природа справедливости состоит в выполнении соглашений; несправедливость, следовательно, есть невыполнение условий договора, соблюдать
64

См.: Гоббс Т. Соч. в двух томах. Т. 1. – М., Мысль. 1989. С. 101-113.
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который высшая класть принуждает людей с помощью угрозы неизбежного наказания, перевешивающего благо, которое люди надеются получить от жизни в обществе.
В рамках своей теории общественного договора Томас Гоббс дал
наиболее последовательное обоснование идеи абсолютного монархического господства и связанно с этим идеи государственного суверенитета. Права человека, согласно Гоббсу, являются исходным началом всех
правовых отношений, однако они свободно отчуждаются людьми в пользу
суверена в обмен на гарантии безопасности и соблюдение основных естественных прав: «В этом человеке или собрании лиц состоит сущность
государства, которая нуждается в следующем определении: государство
есть единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя путем
взаимного договора между собой огромное множество людей, с тем чтобы
это лицо могла использовать силу и средства всех их так, как сочтете необходимым для их мира и общей защиты. Тот, кто является носителем этого
лица, называется сувереном, и о нем говорят, что он обладает верховной
властью, а всякий другой является подданным. Для достижения верховной
власти имеются два пути. Один – это физическая сила, например, когда
кто-нибудь заставляет своих детей подчиниться своей власти под угрозой
погубить их в случае отказа или когда путем войны подчиняют своей воле
врагов, даруя им на этом условии жизнь. Второй – это добровольное соглашение людей подчиниться человеку или собранию людей в надежде, что
этот человек или собрание сумеет защитить их против всех других. Такое
государство может быть названо политическим государством, или государством, основанном на установлении, а государство, основанное первым
путем, – государством, основанном на приобретении»65.
Отождествляя право и закон как акт воли политического суверена,
Гоббс отрицал какое бы то ни было неповиновение граждан юридическим законам, неизбежно ведущее, с его точки зрения, к распаду государства, являющееся как незаконным, так и несправедливым. Свобода
подданного, по его убеждению, совместима с неограниченной властью
суверена66. В противном случае неизбежен возврат к доправовому состоянию «войны всех против всех», в котором, в принципе, нет места никакой
справедливости.
65
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Гоббс Т. Избр. произведения. В 2 т. Т. 2. – М., 1989-1991. С. 141.
См.: Там же. С. 235.
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Джон Локк вносит коррективы в концепцию Гоббса, утверждая, что
личность передает часть своих прав и исконно присущих ей властных
полномочий не непосредственно государству, а гражданскому обществу:
«...когда какое-либо число людей так объединено в одно общество, что
каждый из них отказывается от своей исполнительной власти, присущей
ему по закону природы, и передает ее обществу, то тогда, и только тогда,
существует политическое, или гражданское, общество. И это происходит,
когда какое-либо число людей, находящихся в естественном состоянии,
вступает в общество, чтобы оставить один народ, одно политическое тело
под властью одного верховного правительства, или когда кто-либо присоединяется к ним и принимает в какое-либо существующее государство».67
Если у Гоббса здесь имеет место фактически вынужденная передача
прав общества государственной власти, то у Локка такой переход от естественного состояния к гражданскому обществу и опосредованно государству должен осуществиться «только по воле и решению большинства»68.
Каждый человек, заключающий общественный договор, «уполномочивает
общество или, что все равно, его законодательную власть создавать для
него законы, каких будет требовать общественное благо... и это переносит
людей из естественного состояния в государство...»69. Внутренняя согласованность локковской доктрины естественного закона состоит в том, что
она оправдывает специфическую концепцию конституирования государства и участие гражданского общества в этом процессе, который должен
поддерживаться в соответствии с разумом.
Джон Локк (1632-1704) – представитель английского направления
все-таки теории естественного права. Это мыслитель, продолжатель демократических традиций политико-правовой мысли.
Он считал главной обязанностью государства обеспечение естественного права и личной свободы человека, защиту частной собственности
граждан. В его работе «Два трактата о правлении» читаем: «власть общества или созданного людьми законодательного органа никогда не может
простираться далее, нежели это необходимо для общего блага; эта власть
обязана охранять собственность каждого…»70.
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Философ-просветитель разработал принцип обеспечения прав человека, определил меры, позволяющие гражданам любого государства жить
достойно. В качестве таких мер мыслитель указывает: «правление согласно
установленным постоянным законам, провозглашенным народом; исключение в методах правления импровизированных указов; наличие беспристрастных и справедливых судей; применение силы для охраны общество
от вторжений и захватов. При этом Локк, возлагая большие надежды на
закон и законность, считает, что эти меры должны осуществляться с целью
не только достижения интересов мира, всеобщего блага народа, но и гарантированности неотчуждаемых ценностей человека, каким являются право
на жизнь, свободу, равенство, владение имуществом»71.
У Джона Локка в процесс конституирования суверена включается
новый субъект – общество. Государственный суверенитет ограничивается
общественным благом и правами личности и это ограничение в практической плоскости трансформируется в принцип разделения государственных
властей. С учетом фактора этого ограничения Локк логически последовательно формулирует идею народного суверенитета, который заключается в
праве народа контролировать деятельность законодательного органа, изменять его структуру и состав72. Именно гражданскому обществу человек
Фролова Н.А. Политические и правовые учения зарубежных стран: история
и современность: Учебное пособие / Под ред. Н.М. Чистякова. – М.: Орбита-М,
2011. С. 56-57.
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передает часть своих прав и исконно присущих ему властных полномочий:
«...когда какое-либо число людей так объединено в одно общество, что
каждый из них отказывается от своей исполнительной власти, присущей
ему по закону природы, и передает ее обществу, то тогда, и только тогда,
существует политическое, или гражданское, общество. И это происходит,
когда какое-либо число людей, находящихся в естественном состоянии,
вступает в общество, чтобы оставить один народ, одно политическое тело
под властью одного верховного правительства, или когда кто-либо присоединяется к ним и принимает в какое-либо существующее государство»73.
В установленном общем законе, признанном обществом и допущенном
по общему согласию граждан в качестве меры справедливости и несправедливости для разрешения всех коллизий, Локк усматривал первый конституирующий государство признак. Установленный в результате общественного договора юридический закон, важен как общепризнанное мерило
справедливости. В естественном же состоянии «не хватает установленного,
определенного, известного закона, который был бы признан и допущен
по общему согласию в качестве нормы справедливости и несправедливости и служил бы тем общим мерилом, при помощи которого разрешалось бы между ними все споры. Ведь хотя закон природы ясен и понятен
всем разумным существам, однако люди руководствуются своими интересами, к тому же они его не знают, так как не изучали, и поэтому не склонны
признавать его в качестве закона, обязательного для них в применении к
их конкретным делам»74.
При этом Локк утверждал, что кто бы конкретно ни обладал верховной
властью в государстве, ему вменяется «управлять согласно установленным постоянным законам, провозглашенным народом и известным
учений. – СПб, 2007. С. 197; Вихров А.А., Сальников М.В., Адамян Т.А.,
Биктасов О.В. Понятие и сущность суверенитета // Вестник Санкт-Петербургского
ун-та МВД России. – 2005. – № 3(27). – С. 14-25; Артамонова Г.К., Шумков Д.В.,
Реуф В.М. Концепция государственного суверенитета: социально-политические
и идейно-теоретические истоки // Юридическая наука: история и современность.
– 2012. – № 2. – С. 44-48. Клименко О.А. Проблема соотношения суверенитета
государств, народов и личности в концепции делиберативной демократии
Ю. Хабермаса // Ученые записки юридического факультета. – 2015. – № 39(49).
– С. 172-178; Мирзоев А.К. Генезис и эволюция представлений о суверенитете в
политико-правовых концепциях народного и национального суверенитета // Мир
политики и социологии. – 2015. – № 1. – С. 141-150.
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Локк Дж. Сочинения в 3 т. Т. 3. – М.: Мысль. 1989. С. 312.
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Там же. С. 334.
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ему, а не путем импровизированных указов»75. Законы тогда способствуют
достижению «главной и великой цели» государства, когда их все знают,
считают справедливыми и все выполняют.
Эпоха Просвещения продолжает традицию разработки политикоправовой доктрины в концептуальном пространстве, задаваемом понятиями личности, гражданского общества и государства. Одно из ведущих
мест в политико-правовой мысли Просвещения занимали учения о государстве и праве Ш.-Л. Монтескье и Ж.-Ж. Руссо.
Шарль-Луи Монтескье (1689-1755) – французский правовед и философ,
один из основоположников западноевропейского Просвещения, разработал
принцип распределения власти как условия свободы. Государственная
власть и свобода граждан – это те социальные явления, которые непосредственно апеллируют к категории «справедливость».
Мыслитель известен своими работами «Персидские письма» (1721),
«Размышления о причинах величия и падения римлян» (1734), «О духе
законов» (1748). Предмет нашего исследования заставил нас внимательнее
отнестись к труду «О духе законов».
Право в творчестве Монтескье – общечеловеческая ценность76, а целью
его является свобода, равенство, безопасность всех людей. Если Т. Гоббс
считал важнейшим законом войну всех против всех, то французский мыслитель таким законом объявлял мир.
«Развивая свою правовую теорию, – поясняет Н.А. Фролова, – ученый
дает классификационное описание трех форм государственного правления
(республика, монархия, деспотия) и трех соответствующих им принципов
(достоинство, честь, страх). В основу такой классификации он ставит
оценку отношения верховных властей к политическим законам. Мыслитель
отдает предпочтение представительным учреждениям, республиканскому
строю, что, по его мнению, в наибольшей степени гарантирует политические свободы. Политическая свобода состоит не в том, чтобы делать все,
что заблагорассудится, а в том, чтобы делать все, что позволяют законы.
Такие законы будут эффективными, жизнеспособными только при условии
распределения власти, что позволит на практике осуществлять истинную
свободу и законность».
Локк Дж. Соч. в 3 т. Т. 3. – М.: Мысль, 1988. С.341.
См.: Сальников В.П., Сальников М.В. Правовая культура и политико-правовые
традиции в контексте абсолютных ценностей // Юридическая мысль. – 2014. –
№ 4(84). – С. 70-86.
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Существенное место среди идей, предложенных французским мыслителем, занимают вопросы становления законов. Здесь он выдвигает основополагающий принцип – умеренность. Именно на этой основе ученый
и формулирует принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, который опирается на идею социальной справедливости.
Каждая из ветвей власти реализует свою задачу. Законодательная
власть обязана выявить право и сформулировать его как положительные
законы государства. Исполнительная власть обеспечивает исполнение
законов, установленных законодательной властью. Судебная власть «карает
преступления»77.
Монтескье поддерживает теорию договорного происхождения государства, но трактует по-новому содержание этого договора. Ранее это была
сделка, в нем определялись взаимные права и обязанности, после чего
народ был не вправе изменять условия договора. По Монтескье, народ
делегирует правителям свою власть и он вправе изменять этот договор,
если правители злоупотребляют властью. В соответствии с этим учением,
согласие между народом и государем представлял собой акт принятия
основных законов государства. Идея правления законов, а не людей положена в основу соглашения между народом и государством. Нарушение
законов дает право на восстание. В трудах Монтескье проводится мысль,
что в соответствии с принципами государства законам (и не только естественным, но и положительным) подчиняются сами правителя, которые
обязаны выполнять волю граждан, воплощенную в законах. Согласно его
учению, реформа и законотворчество могут преобразовать действительность лишь тогда, когда в стране функционирует конституционный механизм, т.е. закон обязателен для всех.
Цель учения Монтескье – сделать справедливость основой государства,
в чем он перекликается с учениями Платона и Аристотеля. Право, реализуясь в отношениях между людьми, возможно тогда, когда оно получит
общеобязательный характер при помощи государства, основной функцией которого становится законотворчество, вытекающее из знаний справедливых отношений. Право, государство, законодательство взаимосвязаны. Право в политическом обществе существует в том случае, когда оно
сформулировано в виде положительных законов государства и реализуется
77

Фролова Н.А. Указ. соч. С. 60-61.
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при помощи его органов и принудительной силы. Справедливость, по
Монтескье, является вечным принципом, предшествовавшем системе
юридических законов, которые являются воплощением справедливости:
«Законам, созданным людьми, должна была предшествовать возможность справедливых отношений. Говорить, что вне того, что предписано
или запрещено положительным законом, нет ничего ни справедливого, ни
несправедливого, значит утверждать, что до того, как был начертан круг,
его радиусы не были равны между собою»78.
Ж.-Ж. Руссо (1712-1778) в своих наиболее известных работах «Об общественном договоре, или Принципы политического права», «Рассуждение о
происхождении и основаниях неравенства между людьми», «Эмиль, или
О воспитании», разрабатывал натуралистическое представление о человеке и обществе, которое его современники стремились противопоставить
механицизму Гоббса и Локка79.
Как известно, Руссо ставил естественное состояние человека выше
тех качеств, которыми наделяет его культура, подчеркивая противоречия
между естественным и общественным состоянием человека. Определяя
высшее благо, как гармонию человеческой деятельности с установленным
Богом нравственным порядком, Руссо считал наилучшим дообщественное
состояние людей, когда все люди, по его мнению, были добры и свободны,
не знали ни законов, ни собственности, ни власти. Равенство людей определяется самой природой. Первоначальной же причиной существующего
неравенства Руссо считал установление частной собственности: тот, кто
первый оградил свой участок земли, является, по мнению Руссо, истинным
основателем гражданского общества.
В своей философии права Руссо исходит из идеи независимой,
свободной, обладающей суверенитетом личности. Хотя право господства
и объединения, порядок, отношение управляющих к управляемым исторически покоятся на насилии, принуждении, на завоевании и т.д., все же
действительной основой государства, по Руссо, является свободная воля
человека. Безотносительно к положительному праву государства человек
обладает свободной волей, так как «свобода есть отличительное свойство
Монтескье Ш. О духе законов... – СПб., 1900. С. 234.
См.: История философии права: Монография / Альбов А.П., Баранов В.М.,
Идрисов З.Ш., Масленников Д.В., Пешков А.И., Ревнова М.Б., Сальников В.П.,
Сальников М.В., Сотникова Н.Н., Чеговадзе Л.А.; ответственные редакторы:
Альбов А.П., Д.В. Масленников, В.П. Сальников. – СПб.: Юридический институт
(Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1998.
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человека. Отказаться от своей свободы, означает отказаться от того,
чтобы быть человеком. Несвобода есть поэтому отказ от своих человеческих прав и даже от своих обязанностей». Раб не может иметь ни прав, ни
обязанностей. Руссо утверждает, что основная задача состоит в том, чтобы
найти такую форму соединения, которая, сохраняя всю общественную
власть, вместе с тем защищала бы и отстаивала личность и собственность
каждого отдельного человека, который, присоединившись к этому союзу,
будет подчиняться лишь самому себе и, таким образом, остается таким же
свободным, как раньше. Решение этой задачи дает общественный договор,
результатом которого является появление единого нравственного и коллективного существа – государства, обладающего жизнью, волей и законами.
По мысли Руссо, личность как частное лицо и личность как субъект
общественных отношений имеют существенные различные характеристики. Высшим суверенитетом в обществе обладает, согласно учению
Руссо, народ. Законы, которые Руссо определяют как то общее, что
весь народ постановляет о всем народе, лишь тогда обладают высшим
юридическим статусом, когда они приняты непосредственно народом на
собрании или посредством плебисцита. Однако народ как простая совокупность частных лиц отнюдь не может быть творцом законов. Личность
может быть субъектом законотворчества, лишь вступив в систематические связи с другими членами общества, которое в таком случае выступало бы как внутренне дифференцированное целое, обладающее более или
менее сложной, однако же ярко выраженной, структурой. Согласно Руссо,
человек должен стать «владельцем» собственной личности и условий социального бытия, а также быть признанным в качестве такого владельца как
другой личностью, так и обществом в целом. Именно это «признание»
составляет основу справедливых отношений между гражданами правового государства.
Высоко оценивая этико-правовые воззрения мыслителей Нового
времени, следует, все же, признать, что в конечном итоге глубокая постановка античными авторами вопроса об онтологическом статусе справедливости остается за пределами концепций как Гоббса и Локка, так
и Монтескье и Руссо. Осуществленная в Новое время десакрализация
идеи справедливости лишала ее качеств вечного и священного для
людей принципа, освящающего собой также право, законы, государство. Справедливость, будучи порождена разумом, может быть разумом
же и изменена. Она становится чем-то относительным, зависящим от
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прагматических целей и задач. Хотя ни Гоббс, ни Локк, ни Монтескье, ни
Руссо не делают подобных выводов, эта возможность заложена в самой
сконструированной ими этико-правовой модели.

3.Рефлексия начал справедливости и права в философии
И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля

Решая основные теоретические затруднения философии Нового
времени, основоположник немецкой классической философии Иммануил
Кант (1724-1804) совершил настоящую революцию не только в области
гносеологии, но также и в сфере учения о праве. Выдающийся русский
теоретик права И.В. Михайловский писал: «Кант первый дал философское обоснование самоцельности личности, ее нравственной автономии.
Только с этого момента и можно говорить об идее права»80.
Именно Кант показал, что понять природу права возможно, лишь поняв
сущность свободы. И здесь он правильно вынес свободу за пределы всякого
эмпирического содержания, потребовав ее трансцендентального истолкования. Однако нам нужно иметь в виду внутреннее противоречие самого
кантовского трансцендентализма.
Представители естественно-правового рационализма могли сколь
угодно долго полемизировать с представителями эмпиризма. В целом это
было безуспешно, поскольку без ответа оставался главный вопрос: на
80

Михайловский И.В. Очерки философии права. Т. 1. – Томск, 1914. С. 188.
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основании чего рационализм обращается с общими определениями права,
которые он имеет только в форме мыслей (в форме врожденных идей), как
с определениями объективного социального бытия. И в этом случае не
оставалось ничего другого как обосновывая нормы права как эмпирическое явление, апеллировать к другому эмпирическому явлению – к человеку как эмпирической данности. Но тогда нормы права, поставленные в
зависимость от эмпирического, а потому случайного, основания, не могли
иметь статуса объективности и общеобязательности.
Рационализм отсылал к идее права как к вечной и неизменной объективной субстанции, а потому оставался в рамках естественно-правовой
парадигмы. Эмпиризм – к идее права как к производной от субъективных
воль, что укладывалось в парадигму общественного договора. Таким
образом, на одном полюсе правовой мысли концентрировалась идея чистой
объективности права, однако лишенной начал субъективности. На другом
полюсе – идея субъективности этих начал, не ведущая к обоснованию
объективных определений права.
В основе кантовского трансцендентализма лежит принцип, делающий саму познающую и определяющую мысль необходимой составляющей объективных процессов, о которых она выносит свое суждение.
Первый шаг к утверждению этого принципа Кант делает уже самой постановкой вопроса о природе мышления, способного постичь истину. Этот
вопрос выражается в проблеме различения мышления, относящегося к
самому себе, и мышления, относящегося к внешнему предмету. Решая эту
проблему, мышление достигает истинной субъективности, несущей в себе
одновременно субстанциональное содержание. На данное обстоятельство
обращали внимание в том числе и в России представители неокантианской философии права81. Спустя столетие и больше именно путем актуализации рефлексивной формы в правовой мысли, правоведы-кантианцы,
такие как Кельзен и Радбрух, рассчитывали показать, как мысль, дающая
законы внешне субъективно и даже произвольно, может порождать такую
субстанцию как право.
81
См.: Лазарев В.В. Этическая мысль в Германии и России: Кант – Гегель
– Вл. Соловьев. – М.: ИФРАН, 1996. – 305 с.; Дмитриева Н.А. Русское
неокантианство: «Марбург» в России. Историко-философские очерки. –
М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2007. – 512 с.;
Фролова  Е.А. Неокантианская философия права в России в конце XIX – начале
XX века: Монография. – М.: ЮРКОМПАНИ, 2013. – 600 с. – (Серия «Актуальные
юридические исследования»);
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В процессе познания права в форме опыта истинное знание о нем недостижимо, поскольку в опыте предмет всегда дан обусловленным, а объективная ценность, лежащая в основании права, всегда мыслится как безусловное. Поэтому правовое мышление с необходимостью должно выйти
за пределы опыта. Выйти, разумеется, не в сферу внешних себе, опытных
предметов, что бесперспективно, а в сферу самого же правового мышления,
которое при этом уже должно мыслиться как нечто объективное. Только
в этом мышлении, имеющим предметом само себя – в чистом правовом
мышлении – мы имеем возможность получить знание о праве как о безусловной ценности. И только такое «чистое» (в кантовском смысле этого
слова, где «чистое» означает рефлектирующее) мышление и продукты
его деятельности являются тем, что может иметь объективный, всеобщий
результат.
Однако эта объективность, по мысли самого Канта и его последователей, в таком случае будет результатом деятельности субъективной мысли.
Анализ субъективности «чистого» правового мышления, определенного
Кантом как мышление, продуцирующее правовую объективность, имеет
результатом выявление в качестве высшего единства мышления трансцендентального единства самосознания, из которого рефлектирующее
мышление способно извлечь объективные категории, ценности, нормы.
Форма такой дедукции, по Канту, заключается в новой логики, которую
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он называет трансцендентальной логикой и отличает от традиционной
формальной логики, которую можно было бы также назвать логикой эмпирической. Трансцендентальная логика Канта становится подлинной сердцевиной процесса дедукции чистых норм права из процесса субъективного мышления.
Будучи экстраполирована через деятельность практического разума
на процессы правового мышления, трансцендентальная логика обуславливает формальный характер правового мышления и в конечном итоге –
формальный характер самого права. О том, что право является прежде всего
формой отношений между людьми, учил еще Томазий, рассуждая в своих
работах «Установления божественной юриспруденции» и «Основания
права природы и народов» о различии норм морали, учитывающих содержание мотивов этих отношений, и норм права, для которых существенно
лишь сохранение их правильной формы82.
Однако трансцендентальная логика в то ж время и содержательна. Но
ее содержательность особого рода. А именно: логика должна найти ее в
самой себе, в самой своей формальности. Содержание трансцендентальной
логики составляет анализ происхождения знаний, чтобы благодаря этому
отделить чистое, априорное, знание от эмпирического. Таким образом и
формальность права наполнена глубоким содержанием, более того – несет
в себе вполне определённую ценностную нагрузку, поскольку отвлекаясь
от содержания дела и активизируя только свое отношение к его форме,
право дает человеку надежду на реализацию справедливости.
На эту внутреннюю содержательность формы права обращает внимание
проф. Д.В. Масленников, в связи с вопросом об отношении права к
сущности добра и зла. Согласно его трактовке, право, будучи лишь формой,
является чистой формой различения добра и зла. Однако чистой формы как
таковой, лишенной собственного внутреннего содержания, мы не может
помыслить. Право составляет только чистую форму различения добра и
зла, в отличие от нравственности, которая содержит в себе и эту форму, и
ее содержание. Значит, чистая правовая форма должна положить себе свое
82
См.: Федюшкина А.И. Христиан Томазиус: новации юридического образо
вания в Германии (конец XVII – начало XVIII вв.) // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. – 2014. – № 3-2. – С 245-248; Сальников В.П.,
Романовская В.Б., Сальников М.В., Федюшкина А.И. Христиан Томазиус –
немецкий юрист и философ, представитель естественной школы права эпохи
Просвещения // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 10. –
С. 39-46.
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собственное содержание, своего рода «содержание формы». Такое содержание лишено какой-либо материальной предметности, а потому может
быть только мыслью83.
Интересный подход к пониманию добра и зла можно увидеть и у других
исследователей84.
В другом месте Д.В. Масленников указывает на содержание понятия
«форма», связывая его в контексте правовой проблематики с основными
аналитическими составляющими синтетической идеи права: «понятие
права предполагает идею блага и более того – идею абсолютного блага,
если мы говорим об универсальности норм права (а иначе это – не право).
Право также имеет своей предпосылкой идею всеобщего равенства (или
ценности) всех людей, независимо от их «качественных» отличий друг
от друга. Право, далее, предполагает идею абсолютной свободы, понимаемой как высшая ценность и как высший императив всякого действия.
Синтез этих трех идей как раз и дает всеобщую идею права. При этом
промежуточным синтезом является синтез понятий равенства и свободы
в понятие личности... Право является формой межличностных (или,
если угодно, общественных) отношений, сфокусированных этими тремя
идеями. О формальности права писали очень много, но важно не забывать и подлинный, т.е. аристотелевский, смысл понятия формы. Как форма
право есть экспликация внутреннего содержания абсолютных идей равенства, свободы и блага. Значит для становления права, т.е. для синтеза этой
формы и «материи» общественных отношений, необходима проявленность
указанных трех идей и проявленность их синтеза в действительность.
Чтобы праву стать активной формой, сама эта форма должна проявить себя
как эйдос, т.е. как «порождающая модель» (по выражению А.Ф. Лосева)
общественных отношений»85.
См.: Масленников Д.В. Право как форма различения добра и зла //
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Конструирование трансцендентальной методологии Кант начинает с
аналитики, т.е. с расчленения всего нашего априорного знания на начала
чистого рассудочного знания86. «Априорным синтезом понятия, – писал
Гегель, – Кант приобрел более высокий принцип, в котором могла быть
познана двойственность в единстве, стало быть, то, что требуется для
истины»87. Однако рассудок, по Канту, не способен понять внутренней
связи суждений, их координации и т.д. Однако Кант все равно настаивает
на возможности обоснования знания, хотя бы потому, что эта возможность
также составляет эмпирический факт.
Решить эту задачу автор «Критики чистого разума» предоставляет той
способности познания, которую он называет разумом. Объект разума –
чисто умозрительные идеи, для которых в чувствах не может быть дан
никакой адекватный предмет. Таким образом, идеи являются чисто трансцендентальными, т.е. выходящими за пределы всякого эмпирического
познания. Вместе с тем Кант стремится сохранить и здесь формы опыта,
поскольку познание иначе, чем как опыт, он не может помыслить.
Поскольку в сфере разума для чувств нет никакого адекватного объекта,
разум сам дает своему знанию идей форму опыта. Но эта форма неизбежно оказывается трансцендентальной иллюзией. Эта иллюзия неизбежна, поскольку мышление, по Канту, вне чувственности невозможно.
Но вместе с тем она все равно остается не более чем иллюзией. Ведь
познанию здесь не может соответствовать никакой чувственный предмет
и оно само для себя моделирует познание, подобно чувственному: «как
если бы» знание, если вспомнить известную кантовскую формулировку
«als ob» (как если бы).
Подобная двойственность познания на уровне разума приводит к тому,
что оно творит неизбежные фантомы познания, так называемые трансцендентальные иллюзии. Так мы не можем не представлять себе душу как вещь,
хотя рассудок учит нас, что она не является вещью. Аналогично обстоит
дело и с важным для теории права понятием с свободы. «Причинность по
законам природы есть не единственная причинность, из которой можно
вывести все явления в мире. Для объяснения явлений необходимо еще
допустить причинность через свободу»88. Но свобода является для Канта
2015. – № 12. С. 168.
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чистой трансцендентальной идеей, а значит она не представима в формах
чувственности. Следовательно, для рассудка ее бытие столь же возможно,
как и небытие, а значит абсолютно равноправен с приведенным выше и
антитезис: «Нет никакой свободы. Все совершается в мире по законам
природы»89.
Таким образом в теоретическом отношении, идущим от субъекта к
объекту в процессе познания, феномен свободы вовсе не очевиден. Совсем
иначе обстоит дело с практическим отношением разума, идущим от субъекта к объекту в акте воли. Здесь свобода является исходным пунктом
акта воли, а потому не нуждается ни в каком обосновании. Напротив,
внешний мир, в котором свобода воли реализуется, еще только должен
быть «обоснован», т.е. должен достичь формы, адекватной закону свободы.
Забегая вперед, скажем, что в трактовке Канта именно право окажется
таким результатом «форматирования» мира необходимости согласно
внутреннему трансцендентальному закону свободы.
Далее Кант различает чистый разум, дающий общие принципы
познанию, и разум практический, дающий основания способности воли.
Природе последнего посвящена вторая кантовская критика – «Критика
практического разума». Задачу практического разума Кант видит в том,
чтобы задать морально-ценностные ориентиры человеку таким образом,
чтобы он в мире, где господствует закон необходимости (гетерономия
воли, в трактовке Канта), мог реализовать свою внутреннюю свободу
(автономия воли).
По Канту, свобода не может быть постигнута в опыте. Вместе с тем,
оставаясь в рамках эмпирических установок, Кант сохраняет опыт как
единственную форму знания. Поэтому свобода, по сути, оказывается у
Канта вещью-в-себе. В «Критике чистого разума», в разделе описывающем
антиномии чистого разума, Кант показывает, что рассуждая о свободе,
рассудок неизбежно впадает в противоречие. А это для него означает иллюзорность познания, когда мы нашу познавательную способность принимаем за вещь-в-себе.
Свобода принадлежит ноуменальному миру, а потому не может стать
объектом теоретического рассмотрения. Однако как основание ряда
причинности в акте воли она должна быть познана и описана разумом.
Другими словами, мы познанием не саму по себе свободу, а ряд условий,
89
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определенных свободой и даем ей трактовку как основанию этого ряда.
Этот ряд Кант определяет как систему моральности. Свобода обуславливает действие нравственного закона, в котором Кант видит основание той
«причинности, которая не есть явление, хотя результат ее находится тем
не менее в явлении».90 В мире природы и материальности свободы нет
и быть не может: «Идея свободы имеет место единственно в отношении
интеллектуального как причины к явлению как действию. Поэтому мы
не можем признать за материей свободу в отношении ее непрерывного
действия...».91
Нравственность строго обусловлена законами свободы и исключает
причинность, обусловленную законами природы. По Канту, если человек
следует своим природным наклонностям, он поступает вопреки законам
морали. Этот тезис Канта часто вызывал непонимание. Но именно жесткое
противопоставление природы и морали составляет основу кантовской
этики.
Это противопоставление естественного и морального закона приводит
к тому, что Кант отодвигает на второй план понятие естественного права,
которое может вызвать аналогии с понятием природности. Естественное
право у него сохраняется, но уже не в качестве всеобщей субстанции позитивного права, как это было у его предшественников – рационалистов
Нового времени, а как близкий моральности раздел права, выступающий
всего лишь наряду с другими его разделами.
Не давая определение свободы, которое в пределах трансцендентальной
методологии не представляется возможным, Кант тем не менее в «Критике
практического разума» дает его очень емкую характеристику: «Так как
чистая форма закона может быть представлена только разумом, стало быть,
не есть предмет чувств и, следовательно, не относится к числу явлений,
то представление о ней как определяющем основании воли отличается
от всех определяющих оснований событий в природе по закону причинности, так как в этом случае определяющие основания сами должны быть
явлениями. Но если никакое другое определяющее основание воли не
может служить для нее законом, кроме всеобщей законодательной формы,
то такую волю надо мыслить совершенно независимой от естественного
закона явлений в их взаимоотношении, а именно от закона причинности.
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Такая независимость называется свободой в самом строгом, т.е. трансцендентальном, смысле»92.
Свобода у Канта тесно связано с понятием воли: «Воля есть вид причинности живых существ, поскольку они разумны, а свобода была бы таким
свойством этой причинности, когда она может действовать независимо от
посторонних определяющих ее причин, подобно тому как естественная
необходимость была бы свойством причинности всех лишенных разума
существ – определяться к деятельности влиянием посторонних причин»93.
Воля может быть гетерономной, т.е. обусловленной какими-либо внешними
началами, либо автономной, т.е. обусловленной только собой. В последнем
случае воля является подлинной свободой.
Волю личности Кант также подразделяет на высшую и низшую способность желания. Низшую способность составляют влечения и склонности,
направленные на чувственные цели. Подчиненный низшей способности
желания человек влечется к личному благополучию, к счастью. Высшая
способность направлена на достижение всеобщих целей. Предмет влечения
определенной ею воли – абсолютное всеобщее благо. Если автономная воля
определятся высшей способностью желания, а именно: желания блага или
абсолютного добра, то тогда воля является нравственной.
Здесь явно видна основная платоническая отсылка к абсолютному
благу как к высшей идее – форме единства мира. Однако в отличие от
Платона основоположник трансцендентализма не рассматривает благо
как высшую идею объективного мира. Заметим, что такая идея, согласно
«Критике чистого разума», не может быть чем-то иным, кроме как субъективным идеалом чистого разума. Идея блага для Канта имеет место только
как предмет бесконечного стремления практического разума, что является
своего рода аналогом идеала теоретического разума. Однако все же существенно то, что подобно Платону Кант из идеи блага выводит принцип
справедливости.
Здесь существенно то, что принцип справедливости в форме категорического императива является у Канта всего лишь субъективной максимой,
внешний статус объективности которой, придает то, что разум сам себе
полагает цель, определяя ее как горизонт высшего блага: «Категорический
императив, который вообще выражает лишь то, что есть обязательность,
гласит: поступай согласно максиме, которая в то же время может иметь
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силу всеобщего закона! – Следовательно, свои поступки ты должен сначала
рассмотреть, исходя из субъективного основоположения; но значимо ли
также объективно это основоположение – это ты можешь узнать лишь
потому, что, так как твой разум испытывает его: можешь ли ты благодаря
ему мыслить себя в то же время устанавливающим всеобщие законы, это
основоположение может оказаться пригодным в качестве такого всеобщего законодательства»94.
Для Канта высший нравственный закон вовсе не является продуктом
общественного договора, содержание которого в конечном итоге определяется решением людей, а потому насквозь позитивно. Но еще менее
он является элементом некоей высшей правовой субстанции – естественного права. Последний подход был бы абсолютно неприемлем для
основоположника трансцендентализма, всегда особенно резко и последовательно критиковавшего старую метафизику за апелляцию к произвольным понятиям, которое она столь же произвольно отождествляла
с вещами-в-себе.
Соответственно трансформируется и отношение к «естественному
состоянию», являющемуся столь важным понятием у Гоббса. Для Канта
естественное состояние представляет собой «состояние, из которого необходимо выйти, чтобы вступить в законное состояние»95. Естественному
состоянию Кант, в противоположность Гоббсу и Локку, противопоставляет не общественное, а гражданское состояние: «в естественном состоянии общество может существовать, но только не гражданское».
Выход из естественного состояния означает становления человека,
живущего в соответствии с установками разума, а не природы, а значит,
потенциально морального существа. Ведь именно разум, по Канту, устанавливает для людей моральный закон, форма которого закрепляется в
праве, законах правового государства и принципах гражданского общества. При этом сам разум для Канта является воплощением идеи свободы.
Именно благодаря свободе, спонтанному и автономному действию трансцендентального единства самосознания становится возможным осмысление чувственного материала (по Канту это означает подведение его
под ту или иную категорию рассудка). В отличие от классиков XVII века
принцип свободы для Канта является не только результатом, но и исходным пунктом развития правового состояния человека.
94
95

Там же. С. 280.
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По Канту, именно характер отношения к высшему нравственному
закону определяет различие принципов моральности и легальности, из
которого начинается расхождение норм морали и права. А именно: если
при определении содержания того или иного поступка мы принимаем во
внимание мотив действия, то мы имеем отношение моральности. Правда,
по Канту, таким мотивом может быть только следование высшему нравственному закону, что составляет долг человека. Если же мы принимаем
во внимание только форму следования высшему нравственному закону,
то мы получаем определение легальности. Последнее, как раз и является
источником дедукции права и правовых норм.
В этом смысле Кант писал следующее: «Законы свободы в отличие
от законов природы называются моральными. Поскольку они касаются
лишь внешних поступков и их законосообразности, они называются
юридическими законами; если же ими выдвигается требование, чтобы
они (законы) сами были определяющими основаниями поступков, они
называются этическими, и в этом случае говорят: соответствие с первыми
есть легальность, со вторыми – моральность поступка. Свобода, к которой
имеют отношение юридические законы, может быть лишь свободой во
внешнем применении; а та свобода, к которой имеют отношение вторые,
может быть свободой и во внешнем и во внутреннем применении произвола, поскольку он определяется законами разума. Так, в теоретической
философии говорят: в пространстве находятся лишь предметы внешних
чувств, во времени же имеются все предметы – и внешних чувств, и
внутреннего чувства, так как представления и внешних чувств, и внутреннего чувства суть представления и в этом смысле все вместе принадлежат к внутреннему чувству. Точно так же, будем ли мы рассматривать свободу во внешнем или во внутреннем применении произвола, все
равно ее законы как чистые практические законы разума для свободного
произвола вообще должны одновременно быть внутренними определяющими основаниями этого произвола, хотя не всегда их можно рассматривать в такой связи»96.
Если следование высшему нравственному закону составляет долг человека, то человек действует как моральное существо уже в силу самого
факта подчинения этому долгу. В таком случае его поступки будут отвечать
критериям справедливости. Однако последнее понятие отходит у автора
96

Там же. С. 386.
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трансцендентальной философии права на второй план, по сути, растворяясь в общих определениях моральности. Дело в том, что Кант считал
понятие справедливости двусмысленным, полагая, что при его применении
в правовом контексте происходит смешение двух понятий права, а именно:
права с точки зрения разума и права с точки зрения суда. Поэтому может
получиться так, что, кто считает себя правым с полным основанием с точки
зрения разума, не сможет найти достаточных оснований для защиты своих
требований перед судом.
Хотя Кант и не приводит соображений, каким образом следует выйти из
того трудного положения, в котором оказалась теория права при решении
данных вопросов, но его соображения все же представляют большой
интерес и в настоящее время. Кант очень метко указал уязвимые места
догматического учения о праве, которое считает правом только то, что
установлено законодателем, и потому не в состоянии решить вопроса, как
поступать в случае пробелов в законодательстве.
Из принципа свободного самоопределения в его трансцендентальной
форме, принципа добровольного подчинения всех общественному порядку
рождается ослабленная форма, которая полагается на волю большинства
и посредством принципа большинства приводит к форме справедливости,
для которой содержание созданного согласно ей правопорядка не важно.
Но начальная идея свободы ещё прослеживается в стремлении ограничить
компетентность государства во вмешательстве в сферу свободы каждого,
так что за индивидуумом сохраняется неприкосновенная сфера.
Дедуцированное Кантом из понятия свободы содержание этики и
теории права оказалось в высшей степени привлекательным. И вплоть
до ХХI в. кантовская парадигма является основной для наиболее авторитетных правовых учений, несмотря на то, что исторически она снимается
в гегелевской философии права. Однако если в сфере теории познания
и метафизики ограниченность кантовского учения очевидна, во всяком
случае очевидна после критики его Фихте и Гегелем, то в области учения
о праве это совсем не так.
И дело здесь, как нам представляется, связано не только с тем, что
великие последователи Канта критиковали его правовое учение большей
частью не по принципу, а по его отдельным, частным, постулатам. Дело в
самой природе права, которое, с одной стороны, как позитивное право является искусственным образованием, создано самими людьми. А, с другой,
выходит за пределы компетенции эмпирического рассудка.
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Но именно в эту схему и укладывается кантовская концепция права.
Право, по Канту, есть результат деятельности разума и воли человека. Оно
не является каким-то естественным законом или набором норм, имеющим
такую же модальность, как и вечные законы природы. Но при этом разум,
создающий нормы права, действует, исходя из его априорных принципов.
А значит, действует не произвольно и его нормы могут приниматься как
всеобщие по своей природе. Искусственности права Кант противопоставляет не натурализм естественного, а всеобщее начало синтезирующего
разума.
Кантиански мыслящих правоведов в XIX и в ХХ вв. привлекала в этой
парадигме именно кажущаяся очевидной возможность сочетания позитивного права и его надправовых оснований, дававших возможность апеллировать к системе высших ценностей.

Немецкая классическая философия стремилась дедуцировать систему
этических и правовых категорий из единого понятия свободы. При этом
И. Кант усматривал условия этой дедукции в способности познания и в
способности воли субъекта. Г.В.Ф. Гегель (1770-1831) исходил из понятия
свободы как исторически развивающегося единства субъекта и объекта.
Стоит отметить, что рефлексивное мышление автора «Критики чистого
разума» сохраняется и воспроизводится Гегелем на новом уровне – в качестве рефлексии в себя всеобщего абсолютного единства мышления и бытия.
Таким образом, осуществляется переход от субъективной модели морали
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и права, основанной на общности принципов познания, к объективной
модели единства права и нравственности, опирающейся на познание исторического развития мышления.
Здесь нужно иметь в виду, что мышление для Гегеля – это не только то,
что воплощается в субъективных идеях как продуктах того действия, что
обычно называют размышлением. Мышление – это объективный процесс,
переходящий от одного поколения к другому, складывающийся из интеллектуального творчества различных субъектов. Такое мышление реализуется не только вербально, но прежде всего в объективной практике человечества: в практике искусства, нравственного самосовершенствования и
религиозного делания, в искусстве, но прежде всего – в формах государства и права97. Последние и есть ничто иное, как приобретшие объективные
формы результаты рефлексивного познания человеком своей сущности и
сущности своего отношения к природе98.
Государство для Гегеля прежде всего является осуществлением
духовной свободы, воплощенной как в обществе, так и в индивидах. И
именно в таком качестве оно выступает как нечто нравственно целое и
единое99. В противоположность Руссо и Канту Гегель не выводит суверенитет из воли народа, а связывает его непосредственно с самой идеей
государства100. Здесь важно иметь в виду гегелевскую диалектику, согласно
которой, государство само по себе не является некоторой конструкцией,
возвышающейся над народом, а составляет его неотъемлемое содержание,
подобно душе в отношении к отдельным органам тела. Однако при этом
сам народа следует понимать не как агрегат индивидов (vulgus), а как
внутренне дифференцированное и сложное образование (populus), т.е. как
гражданское общество. На это обращает внимание и на этом настаивает
сам Гегель в «Энциклопедии философских наук».
В качестве «души» общества государство для Гегеля есть, во-первых,
тотальность, т.е. неразрывность и континуальность всех его членов, а,
См.: Сальников В.П., Степашин С.В., Хабибулин А.Г. Государственность как
феномен и объект типологии: теоретико-методологический анализ. – СПб.: Фонд
«Университет», 2001. – 208 с.
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См.: Маков Б.В., Масленников Д.В. Историко-философские основания идеи
развития: от античности до синергетики. – СПб, 2014.
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См.: Клименко О.А., Мирзоев А.К. Развитие понятия суверенитета от
Марсилия Падуанского до Гегеля // Юридическая наука. – 2016. – № 3. – С. 2229; Клименко О.А. Идея суверенитета в философии права Г.В.Ф. Гегеля // Мир
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во-вторых, абсолютное самоопределение, т.е. самоопределение, не зависящее от внешних начал, а имеющее источник исключительно в себе
самом. Эта самообоснованность составляет действительную субстанциальность государства.
В таком качестве государство выступает как одно, как единица. Поэтому
оно подобно единому и единичному живому существу: «Идеализм, составляющий суверенитет, есть то же определение, по которому в животном
организме его так называемые части суть не части, а члены, органические моменты, изоляция и для себя пребывание которых есть болезнь»101.
Эта субстанциальность, эта единичность, вытекающая из самой природы
государства, и обозначается Гегелем как его суверенитет.
Слово «идеализм» означает здесь отнесенность к сфере идеального,
которую Гегель противопоставлял сфере реального. Идеальное в его трактовке есть внутреннее содержание реального, но при этом такое содержание, которое само по себе активно, определяет реальное и проявляется
в каждом его элементе как нечто снятое, но в тоже время сохраняющееся.
В государстве, таким образом, он усматривает два начала: духовное
начало, выражающееся в его внутренней дифференциации и в связи с
дифференцированным гражданским обществом; и начало жизни, души
государства, которая делает возможным именно его целостность, воспроизводящая саму себя, т.е. суверенитет: «государство как духовное есть
развертывание всех своих моментов, но единичность есть одновременно
душевность и животворящий принцип, суверенитет, содержащий в себе
все различия»102.
Субъектом процесса становления государства, по Гегелю, является
дух, т.е. духовное начало человека и человечества, которое также присутствует в природе как его внутренняя, скрытая форма. Дух, согласно
Гегелю, есть проявление абсолютного в нашем мире, причем формой
такого проявления выступает свобода: «Абсолютное есть дух; таково
высшее определение абсолютного. – Найти это определение и понять его
смысл и содержание – в этом заключалась, можно сказать, абсолютная
тенденция всего образования и философии – к этому пункту устремлялась вся религия и наука; только из этого устремления может быть понята
всемирная история»103. Приведем также соответствующее высказывание
101
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из «Феноменологии духа»: «...дух не есть только отступление самосознания в его чистую внутреннюю суть и не есть простое погружение
самосознания в субстанцию и не-бытие его различия, а есть это движение
самости, которая отрешается от себя и погружается в свою субстанцию, а
равным образом в качестве субъекта ушло из нее в себя и делает ее предметом и содержанием, когда снимает это различие между предметностью
и содержанием»104. Свобода, по Гегелю, составляет субстанцию духа. И
именно это знание духом своей свободы получает свое воплощение в
устойчивых формах государства и права105.
Именно для свободного духа справедливость выступает в качестве основания действительности права. Право же, основанное только на принуждении, нельзя назвать правом. Непосредственную проявленность абсолютного начала в праве Гегель, обосновывает (развивая при этом классическую традицию) указанием на идею справедливости, которую он противопоставляет насилию.
Одна из особенностей гегелевской методологии заключается в том, что
его предмет не может быть предпослан произвольно, сразу в готовом виде.
Особенность гегелевской точки зрения заключается не только в том, что
любая из частей системы существенна только как момент целого и опосредована его природой, но и в том, что само это целое не дано в непосредственном виде. Оно, поэтому, проходит несколько этапов развития: сначала
в чисто логической форме, затем как внешняя природа и субъективный дух
(конкретный человек в единстве его антропологической, психологической
и феноменологической природы), и наконец обретает в сфере объективного духа (нравственность и право) форму и реальность разумной воли.
Последняя есть, согласно Гегелю, дух, знающий себя в качестве свободного и волящий себя в качестве такового: «Почвой права является вообще
духовное, и его ближайшим местом и исходной точкой – воля, которая
свободна; так что свобода составляет ее субстанцию и определение и
система права есть царство осуществленной свободы, мир духа, порожденный, им самим как некая вторая природа»106.
Хотя сфера объективного духа и является формой проявления абсолютной идеи, в этой своей формации она есть опять же лишь в себе. Это
Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – М., 1959. С. 431.
См.: Маков Б.В., Масленников Д.В. Историко-философские основания идеи
развития: от античности до синергетики. – СПб, 2014. С. 64-65.
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определение сфера права разделяет с субъективным духом, но является
в отличии от последнего более развитой формой реальности идеи, ибо
содержит в себе момент реализации понятия свободного духа, а не только
сторону его пребывания в себе самом. Дух в сфере объективности находится у себя самого, но как внешний себе, как сообщающий себе самому
внешнюю реальность, форму наличного бытия и тем самым становящийся
действительным духом.
Имманентное развитие науки о праве, состоящее, согласно гегелевского методологического принципа, в выведении всего ее содержания из
простого понятия обнаруживает при этом ту свою особенность, что одно
и то же понятие, в нашем случае это – понятие свободной воли, выступая
вначале как нечто абстрактное, сохраняется на всех ступенях его самоопределения, как бы уплотняет свои моменты и благодаря этому приобретает
конкретное содержание: «Каждая ступень развития идеи свободы обладает своим собственным правом, так как она есть наличное бытие свободы
в одном из ее определений. Когда говорят о противоположности между
моральностью, нравственностью, с одной стороны, и правом – с другой,
то под правом понимают лишь первое формальное право абстрактной
личности. Моральность, нравственность, государственный интерес каждое
в отдельности представляют собой особое право, так как каждая из этих
форм есть определение и наличное бытие свободы. Коллизия между ними
может произойти лишь постольку, поскольку все они находятся на одной
и той же линии и являются правом; если бы моральная точка зрения духа
не была также правом, свободой в одной из ее форм, она вообще не могла
бы вступить в коллизию с правом личности или с каким-либо другим
правом, потому что такое право содержит в себе понятие свободы, высшее
определение духа, по отношению к которому иное есть нечто лишенное
субстанции. Но: в коллизии содержится и другой момент, а именно что все
эти формы права ограниченны и, следовательно, подчинены друг другу;
только право мирового духа есть неограниченно абсолютное»107.
Идея права, в которую себя развивает понятие свободной воли,
выявляет свои моменты так, что конечная, единичная воля, в качестве
деятельной стороны наличного бытия разума полагает для себя определения этого разума или своей всеобщей сущности – свободы. Определения
единичной и всеобщей воли являются, по Гегелю, теми противоположными
107

Там же. С. 90.
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моментами, в которые полагает свое саморазвивающееся содержание
понятие свободной воли, становясь правовой, а в более конкретной форме
– нравственной действительностью. Эта реальность вообще в качестве
наличного бытия свободной воли есть право «... которое охватывает
наличное бытие всех определений свободы…»108.
Важнейшим принципом, конституирующим понятием всей «Философии
права» Гегеля является понятие свободной воли личности. «Свобода
составляет субстанцию воли, и определение и система права есть царство
осуществленной свободы, мир духа, порожденный им самим как некая
вторая природа»109. Гегелю, свобода заключается не в воображаемой независимости от законов природы, а в познании этих законов и в основанной
на этом знании возможности планомерно заставлять законы природы
действовать для определенных целей. Этот принцип, который Гегель
называл хитростью разума, относится как к законам внешней природы, так
и к законам, управляющим телесным и духовным бытием самого человека.
Свобода воли означает, следовательно, не что иное, как способность принимать решения со знанием дела. Свобода, следовательно, состоит в основанном на познании необходимостей природы господстве над нами самими
и над внешней природой. Согласно Гегелю, она является как сущностью
исторического развития, так и его необходимым продуктом.
Именно для свободного духа, воплощенного в семье, гражданском
обществе и государстве, справедливость выступает в качестве основания
действительности права. Право же, основанное только на принуждении,
нельзя назвать правом. Непосредственную проявленность абсолютного
начала в праве Гегель, обосновывает (развивая при этом классическую
традицию) указанием на идею справедливости, которую он противопоставляет насилию.
Это видно, хотя бы из следующего фрагмента: «Право и справедливость
должны корениться в свободе и воле, а не в несвободе, к которой обращается угроза. Такое обоснование наказания похоже на то, будто замахиваются палкой на собаку, и с человеком обращаются не соответственно его
чести и свободе, а как с собакой. Угроза, которая в сущности может довести
человека до такого возмущения, что он захочет доказать по отношению к
ней свою свободу, совершенно устраняет справедливость. Психологическое
принуждение может относиться только к качественным и количественным
108
109

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. – М., 1977. С. 327.
Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. С. 67.
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различиям преступлений»110.
Но в свою очередь, и справедливость вне отношений права и государство, воплощающих в себе разум, не может быть ничем иным как архаичной местью: «Наказание может иметь место только в государстве, вне
его оно является мстящей справедливостью. Само слово «справедливость»
(Gerechtigkeit) происходит от слова «месть» (Rache). На ранней стадии
развития государства справедливость есть месть, и от субъективной воли
потерпевшего зависит, заставит ли он преступника претерпеть то, что он
заслужил. Если, например, совершено убийство, то семья убитого берет
на себя возмездие. Месть здесь вообще деяние возмездия, относящееся
к особой воле, все зависит от того, хочет ли эта воля отомстить; человек
может отвлечься от качественного и количественного объема того урона,
который был ему нанесен, и может воспринять нарушение своих прав как
бесконечное, поскольку он был поражен в своих правах как свободный
субъект. Абстрактная свобода в качестве абстрактной не ограничена, не
имеет определенного объема, следовательно, нарушение абстрактной
свободы есть бесконечное нарушение, поэтому воздаяние также может
быть бесконечным. Однако бесконечность свободы может быть поражена не как таковая, а только в своем существовании. В мести, поскольку
она является деянием особенной воли, прежде всего нет меры, так же как
нет необходимости в том, чтобы месть была осуществлена. Месть является возмещением в форме случайности»111. Проблема мести и возмездия
продолжает до сих пор волновать умы исследователей112.
Следовательно, в концепции Гегеля, справедливость, во-первых, воплощает в себе всеобщее духовное начало природы, общества и человека,
во-вторых, это духовное начало существует в форме свободы и именно
в этой форме оно соотносится со справедливостью, в-третьих, справедливость как высшая нравственная идея является определяющим началом
государственности и права, в-пятых, само право и государство являются
Там же. С. 146.
Там же. С. 413-414.
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См.: Рудяк В.В. Уголовная ответственность за убийство, совершенное
по мотиву кровной мести: Дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2005;
Омаров М.М. Убийство по мотивам кровной мести (уголовно-правовой и
криминологический анализ по материалам Республики Дагестан): Дис. ... канд.
юрид. наук. – Махачкала, 2006; Мальцев Г.В. Месть и возмездие в древнем праве.
– М., 2012; Смирнов А.М. Институт кровной мести в контексте генезиса общества
и государства // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 7. –
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необходимым сопутствующим началом справедливости, без которых оно
теряет завершенность и возвращается к своим архаическим формам.
Таким образом, идея справедливости в той или иной форме присутствовала в любой традиции классической философии права, включая
теорию естественного права, теорию общественного договора или более
сложные теоретические построения немецких классиков113. Применительно
к проблемам современной теории права и государства она может быть
актуализована лишь с учетом нового критического переосмысления этого
наследия, а также с учетом разработок теории и методологии познания,
которая позволила бы интегрировать и теоретически воспроизвести иррациональные и рациональные, интуитивные и дискурсивные начала права
и правосознания114. В современной философии права такой подход к пониманию права обозначен как компрехендная (всеохватывающая) доктрина115.
В итоге мы видим, что идея справедливости является неотъемлемым
элементом правового мышления, опосредуя отношение права и морали.
При этом сама идея справедливости трансформировалась при переходе
в новые дискурсы правовой мысли, связанные с развитием традиции
правовой мысли от теории естественного права до философско-правовых
моделей немецких классиков.
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и права. – 2014. – № 6. – С. 57-63; Сауляк О.П., Экимов А.И.Средневековые идеи
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Глава 2.
Идея справедливости в традициях 
Постклассической философии права
1. Неокантианская традиция и нормативистский подход
к принципам нравственности

Во второй половине XIX в. влияние нравственно-правового учения
И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля заметно ослабевает. На смену кантианству
приходит позитивизм О. Конта, Дж. Ст. Милля и Г. Спенсера, а также
быстро становящийся популярным в образованных кругах марксизм.
Юридический позитивизм исходил из того, что право представляет собой
лишь совокупность норм, законов и правил поведения, которые установлены, регулируются и обеспечиваются силой власти. Вопросы о субстанциальных началах права, а также о его ценностном измерении отвергались
как «метафизические», что для представителей позитивизма было синонимом «ненаучности».
К концу ХIХ столетия в теории государства и права ощутимо наметился кризис, связанный с исчерпанностью тех возможностей, которые
предоставляли теоретико-методологические подходы, господствовавшие
в этой науке в XIX в. Религиозно-нравственные искания в области учения
о государстве большинством юристов воспринимались как абстрактное
теоретизирование116. Позитивистский подход привел к тому, что общие
116
См.: Франк С.Л. Духовные основы общества: Введение в социальную
философию // Русское зарубежье. – Л., 1991; Шапошников Л.Е. Русская
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нравственно-правовые принципы, по сути, остались за скобками теоретического анализа, а основное внимание исследователей права концентрировалось на изучении механизмов человеческого сознания, испытывающего чувство долга, стыда или ответственности.
религиозная философия XIX-XX вв. – Н. Новгород: Волго-Вятское издательство,
1992. – 221 с.; Колеров М.А. Не мир, но меч. Русская религиозно-философская
печать от «проблем идеализма» до «Вех» 1902-1909. – СПб.: Алетейя, 1996. –
380 с.; Альбов А.П., Масленников Д.В., Сальников В.П. Русская философия
права – философия бытия, веры и нравственности // Русская философия права:
философия веры и нравственности: Антология / Составители А.П Альбов,
Д.В. Масленников, А.И. Числов, С.В. Филиппова; автор и руководитель
проекта академик В.П. Сальников. – СПб.: Алетейя, 1997. – С. 8-25; Русская
религиозно-нравственная философия права (В.С. Соловьев, Б.Н. Чичерин,
Е.Н. Трубецкой, П.И. Новгородцев, Н.Н. Алексеев, С.Л. Франк, Б.П. Вышеславцев,
И.А. Ильин, А.С. Ященко, И.В. Михайловский, Е.В. Спекторский) / А.П. Альбов,
Д.В. Масленников, М.Б. Ревнова, В.П. Сальников. Глава V // История философии
права: Монография / Альбов А.П., Баранов В.М., Идрисов З.Ш., Масленников Д.В.,
Пешков А.И., Ревнова М.Б., Сальников В.П., Сальников М.В., Сотникова Н.Н.,
Чеговадзе Л.А.; ответственные редакторы: Альбов А.П., Д.В. Масленников,
В.П. Сальников. – СПб.: Юридический институт (Санкт-Петербург),
Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1998. – С. 403-633; Альбов А.П.,
Масленников Д.В., Сальников В.П. Русская философия права – проблемы веры
и нравственности // Русская философия права: Антология / Авторы-составители:
Альбов А.П., Д.В. Масленников, М.В. Сальников; автор и руководитель проекта
В.П. Сальников. Издание второе, дополненное. – СПб.: Санкт-Петербургский
ун-т МВД России, Алетейя, 1999. – С. 8-25; Корольков А.А. Одухотворенная
наука о праве // Русская философия права: Антология / Авторы-составители:
А.П. Альбов, Д.В. Масленников, М.В. Сальников; автор и руководитель проекта
В.П. Сальников. Издание второе, дополненное. – СПб.: Санкт-Петербургский
ун-т МВД России, Алетейя, 1999. – С.5-7; Абубагирова М.И. «Система
нравственного идеализма» П.И. Новгородцева: Автореф. дис. … канд. филос.
наук. – М., 1999. – 24 с.; Ильин И.А. Религиозный смысл философии. – М.: АСТ,
2003.– 694 с.; Прибыткова Е.А. Религиозно-нравственное оправдание права: Два
этапа в эволюции идеи Вл. Соловьева // Известия высших учебных заведений.
Правоведение. – 2005. – № 4. – С. 166-180; Алексеев Н.Н. Религия, нравственность
и право // Человек. – 2006. – № 6; Суханова Н.А. Свобода и право в русской
религиозной философии // Государственная служба. – 2007. – № 2. – С. 155160; Замалеев А.Ф. Русская религиозная философия XI-XX вв. – СПб.: СПбГУ,
2007. – 208 с.; Романовская В.Б., Жданов П.С. Общественный идеал в русской
религиозной философии права (конец XIX – начало XX века) // Известия высших
учебных заведений. Правоведение. – 2009. – № 5. – С. 162-172; Романовская В.Б.,
Крымов А.В. Всеединство, право и идеал свободной теократии В.С. Соловьева //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. – № 4; Жданов П.С.,
Романовская В.Б. Этико-правовые концепции в русской религиозной философии
конца ХIХ – первой половины ХХ века. Монография. – Н.Новгород: ННГУ им.
Н.И. Лобачевского, 2012. – 155 с.; Жданов П.С., Романовская В.Б. О морали,
нравственности и законе в работах русских религиозных философов конца XIX –
начала XX вв. // Мир политики и социологии. – 2013. – № 11. – С. 28-35.
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Осмысляя опыт развития политико-правовой мысли в начале ХХ века,
Е.В. Спекторский указывал на то, что главное затруднение в поиске теоретических средств выражения нового, более глубоко, понимания сущности
государства, лежало в области методологии: «Публичному праву предстояло оставить взгляд на государство как на какую-то самодовлеющую
личность с особой императивной и правообразующей волей, распорядителями которой являются фактические носители власти в данное время.
После некоторых кризисов такое понимание стало уступать место взгляду
на государство как на систему правоотношений, участниками которых являются учреждения, союзы и лица, объединенные общественной междузависимостью. На этот путь вступили Н. М. Коркунов, Дюги и Ориу. Но их
идеям недоставало полной ясности, недоставало методической четкости,
благодаря неудовлетворенности их руководящей метафизики…»117.
Тенденция к радикальной смене методологического инструментария в
русской юриспруденции наметилась в то время, когда на Западе в качестве
оппозиции первой волне позитивизма все чаще стала выступать апелляция
к классической политико-правовой и философско-правовой мысли, первоначально развернувшейся под лозунгом «Назад к Канту». Именно неокантианство во многом определило характер рецепций идей немецкий классиков в русской философии права конца XIX – начала XX веков.
Неокантианцы стремились решать современные им проблемы в области
общественных и естественных наук с позиций теории познания, разработанной в «Критике чистого разума». Неокантианство включало в себя так
называемое физиологическое направление (Ф.А. Ланге, Г. Гельмгольц);
психологическое направление (Л. Нельсон); реалистическое направление (А. Риль, О. Кюльпе); марбургскую школу (Г. Коген, П. Наторп,
Э. Кассирер)118; баденскую школу (В. Виндельбанд, Г. Риккерт, Э. Ласк)119.
Большое внимание неокантианцы уделяли проблемам методологии
Спекторский Е.В. Государство. – Пг., 1918. С. 17.
См.: Кассирер Э. Познание и действительность. – СПб., 1912.
119
См.: Виндельбанд В. Философия Канта: (Из истории новой философии
Виндельбанда) / Пер. с нем. Н. Платонова. – СПб., 1895; Виндельбанд В.
К 100-летнему юбилею Канта / Пер. с нем. М. Григорьева // Образование. – СПб.,
1904. – № 3; Виндельбанд В. История новой философии и ее связи с общей
культурой и отдельными науками. В 2-х т. Т. 2. От Канта к Ницше. – СПб.,
1905; Виндельбанд В. История философии / Пер. с нем. П. Рудина. – СПб, 1998;
Риккерт Г. Новые идеи в философии. Сб. сем. – СПб., 1913; Риккерт Г. Науки о
природе и науки о культуре. – М.: Республика, 1998; Виндельбанд В. Иммануил
Кант (к 100-летнему юбилею его философии): Прелюдии / Пер. с нем. и вступ. ст.
С. Франка. – М., 2011.
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постижения правовых феноменов. Для правовой науки наибольшее
значение имели Марбургская и Баденская школа неокантианства. Под их
влиянием шла интенсивная разработка основоположения критической
философии права и государства120. Фундаментальный труд по философии
права подготовил и глава Марбургской школы неокантианства Герман
Коген.
Согласно неокантианской методологии, постижима лишь феноменальная сторона права, которая трактовалась как феномен культуры
(Г. Коген). Исходным методологическим принципом неокантианства в
области теории государства было противопоставления правовой действительности и правовых ценностей (Г. Радбрух, Б. Баух, Э. Ласк). Конец
XIX – начало ХХ вв. – это подлинный ренессанс кантианской традиции в
политико-правовой мысли121.
Несмотря на субъективацию познания, неокантианство оставалось
методологически совместимо с основным постулатом позитивизма. А
именно: их объединяло признание того, что только опыт является единственным источником познания. Дело здесь было в самой природе права,
которое, с одной стороны, как позитивное право является искусственным
образованием, создано самими людьми. А, с другой, выходит за пределы
компетенции эмпирического рассудка.
Но именно в эту схему и укладывается кантовская концепция права.
Право, по Канту, есть результат деятельности разума и воли человека. Оно
не является каким-то естественным законом или набором норм, имеющим
такую же модальность, как и вечные законы природы. Но при этом разум,
создающий нормы права, действует, исходя из его априорных принципов.
А значит, действует не произвольно и его нормы могут приниматься как
всеобщие по своей природе. Искусственности права Кант противопоставляет не натурализм естественного, а всеобщее начало синтезирующего разума.
В физике синтез кантианства и позитивизма породил известное течение
120
См.: Хёффе О. Политика, право, справедливость. Основоположения
критической философии права и государства. – М.: Гнозис; Логос, 1994. С. 21.
121
См.:
Радбрух Г. Введение в науку права. – М., 1915;
Биневский А.А. Идеалистическая гносеология русского «академического»
неокантианства конца XIX – начала XX вв. (Критический анализ). – М., 1982;
Лазарев В.В. Категорический императив И. Канта и этика В. Соловьева // Кант
и философия в России. – М., 1994; Фролова Е.А. Идеал социально-правового
государства в отечественном неокантианстве (конец XIX – начало XX века) //
Вестник Моск. ун-та. Сер. 11: Право. – 2012. – № 1. – С. 19-28.
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эмпириокритицизма. Разработку в праве аналога неокантиански окрашенного позитивизма предприняли Ф. Гармс, Г. Радбрух и сам глава марбургской школы Г. Коген. На этом пути развивал свою научную концепцию
крупнейший правовед того времени Г. Кельзен. Неокантианский поворот
отразился в его творчестве прежде всего в сосредоточенном внимании к
проблеме ценностей в праве. «Отношение к ценности» – ключевой элемент
теории культуры неокантианцев, для которых и право прежде всего было
элементом культуры как комплекса ценностей, подлежащих трансцендентальному истолкованию. Относительно права центральное место занимало
понятие справедливости, которое трактовалось как «ценность» в специфически неокантианском значении этой категории.
Исследователи нередко относят Г. Кельзена к числу позитивистов122.
Это, конечно, правильно. Но если так называемый позитивизм второй
волны, т.е. эмпириокритицизм рубежа XIX–XX вв., представлял собой
соединение неокантианства и собственно позитивизма, то относящиеся
к нему конкретные теории несли в себе начала позитивизма и неокантианства в разной «пропорции». Как нам представляется, в творчестве
Г. Кельзена неокантианец преобладал над позитивистом. Об этом свидетельствует хотя бы та настойчивость, с которой австрийский правовед стремился размежеваться с еще влиятельным в то время классическим позитивизмом «первой волны».
Уже сама трактовка задачи правоведения австрийским ученым заключает в себе скрытую полемику с позитивизмом. Для классического позитивиста любая теория – это совокупность отдельных положений, а право
– обобщающая совокупность групп знаний, поставляемых различными
эмпирическими науками о человеке и обществе. По Кельзену же, «задача
правовой теории не состоит в том, чтобы смешивать и связывать психологические, социологические и этические элементы с правом в попытке его
же познания. Она заключается лишь в том, чтобы познать предмет теории –
право»123. Г. Кельзен считает, что подобное предупреждение стало необходимым в силу того, что «юриспруденция» «с полным отсутствием критичности» смешалась не только с «психологией и социологией», но ещё и с
См.: Ревнов Б.А. Классический позитивизм и нормативизм Ганса
Кельзена: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2014; Ревнов Б.А.,
Крушельницкий М.А. Нормативизм Ганса Кельзена: взгляд из XXI века:
Монография. – СПб.: Юридический институт (Санкт-Петербург), 2014. – 268 с.
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Kelsen H. Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus, Berlin: Pan-Verlag Rolf Heise, 1928. S. 44.
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«этикой и политической теорией». В центральном вопросе: «что такое
право и каково оно», наиболее значительная роль отведена различным
самим по себе сферам существующего и желаемого положения вещей124.
При этом Г. Кельзен противопоставляет человеческое поведение в качестве существующего положения вещей норме, то есть правопорядку как
единице нормы.
Наука о природе стремится к тому, чтобы описательно познать свой
предмет, т.е. подчиняющуюся принципу каузальности природу. Возникает
вопрос: способно ли и научное правоведение, как теория познания, изучать
свой предмет, то есть право, руководствуясь подобным принципом?
Как утверждает Г. Кельзен в работе «Чистое учение о праве», «факты,
истолкованные как право или каким-либо образом связанные с правом»,
акты человеческого поведения, хотя и констатируют факт существующего
положения вещей, «происходящего в пространстве и во времени, физически ощущаемого события», которое определено «каузально-законно»,
но сущность этих актов заключается не в их существовании как таковом,
а в их «особенном правовом значении», их «специфическом юридическом смысле». Весь процесс человеческого поведения частично протекает
в действительности. «В некоем зале встречаются люди», спорят друг с
другом, а в заключение проводят голосование. «Это – внешний процесс».
Правовое значение этого процесса состоит в том, что был «принят закон»,
было «создано право». При этом свойственный каждому человеческому
поступку «субъективный смысл», тот смысл, который каждый человек
придаёт этому акту как деятель, не играет центральной роли. Ведь не только
субъективный смысл придаёт акту правовое значение. Человек может «субъективно» считать какой-то акт очень значительным на правовом уровне,
однако «объективное значение» может отличаться от субъективного. К
примеру, кто-то хочет составить завещание, которое, однако, не может
быть признано действительным по причине формальной ошибки. Здесь
«субъективное значение этого акта» и его правовое значение расходятся125.
«Внешний факт» обретает своё «правовое значение» благодаря
норме. Ставшее возможным благодаря этой норме толкование является
«нормативным». «Качество» акта как правомерного или неправомерного
124
См.: Kelsen H. Reine Rechtslehre. Mit einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit. 2 vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Wien: Franz Deuticke, 1960.
S. 1.
125
Cм.: Ibid, s. 2.
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«выявляется в ходе мыслительного процесса». Норма задана в том случае,
когда высказывание или поступок, например, «действие», требует, чтобы
человек вёл себя каким-то определённым образом. Человеческие акты
обладают подобным смыслом, когда они направлены на то, чтобы заставить другого вести себя определённым образом, будь то они приказывают,
разрешают или уполномочивают другого человека. При этом тот, от кого
исходит посыл, занимает позицию власти.
Согласно Кельзену, норма является «ценностным мерилом реального поведения». Каждая действующая норма устанавливает ценность и
делает это именно благодаря тому, что является нормой. Право «устанавливает правовую ценность, которая в то же время является относительной
моральной ценностью»126.
Предметом оценки является «реальное поведение», «факт действительности», так, как только оно, «в отличие от нормы, которую можно
оценить по мере соответствия ценностям, само способно обладать положительной или отрицательной ценностью. То, что оценивается, представляет собой действительность»127. Каждое ценностное суждение, которое
устанавливает, соответствует или не соответствует реальное поведение
желаемой норме, сопоставляет ценность, как желаемое и действительность
как существующее128. Если органом, создающим нормы, вместо «сверхчеловеческого авторитета» признаются только люди, тогда положенные
в основу нормы ценности приобретают произвольный характер. Ничего
не препятствовало бы и не препятствует тому, чтобы те же люди в другое
время «установили» ценность, противоположную начальной. «Нормы,
установленные людьми», содержат лишь «относительные ценности»129.
Если, напротив, извлечь ценность из нормы, установленной сверхчеловеческой инстанцией, то исключается возможность появления другой нормы,
которая основывается на противоположной ценности и обесценивает изначальную. Тогда установленное однажды ценностное суждение остаётся в
силе, и ценность является абсолютной130.
126
Ibid, s. 67; s. 37: «Правовая ценность – это гарантированное правопорядком,
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Ibid, s. 18; Kelsen H. Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des
Rechtspositivismus, Berlin: Pan-Verlag Rolf Heise, 1928. S. 4.
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Здесь для Кельзена встает интересующий нас вопрос об отношении
права и справедливости. Только для него важно, скорее) не показать их
единство (и право, и справедливость в равной мере принадлежат сфере
абсолютных ценностей), а отграничить одно от другого.
Согласно Г. Кельзену, предметом правоведения является право131.
Учёный уточняет это, по сути, само собой разумеющееся утверждение,
так как понимает под правом не просто право, а правовые нормы и человеческое поведение в той степени, в которой они являются содержанием
правовых норм132. Правовые нормы для него – это исключительно нормы
позитивного права, так как правовое учение занимается только «позитивным, чем является созданное людьми вследствие привычки, законодательства и судебной практики право, как таковое»133.
Ибо каждая наука должна исходить из «позитивного, то есть данного,
достижимого, от доступного изменениям и постоянно меняющегося
опыта»134. Каждый взгляд «за предметы» по эту сторону мира сущностей и явлений приводит к фиктивному удваиванию предмета познания,
к «смелому предположению существования области, находящейся по ту
сторону опыта» как иллюзии человека, а он «может превзойти себя, встать
на свои же плечи»135.
В ограниченном таким образом смысле даны только нормы позитивного, или, иными словами, человеческого права; «нормы, установленные
человеческими актами во времени и пространстве»136, эмпирический
правовой материал. Нормы, исходящие от сверхчеловеческих, трансцендентных инстанций кладут начало «метафизической спекуляции»137, исключение которой является вполне легитимной тенденцией чистой теории
права. И на этот предмет направлен метод правоведения, который подходит
131
См.: Kelsen H. Reine Rechtslehre. Mit einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit. 2 vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Wien: Franz Deuticke, 1960.
S. 72.
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S. V, 38, 328, 510.
133
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vollständig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Wien: Franz Deuticke, 1960. S. 90.
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Kelsen H. Allgemeine Staatslehre. Wien: Österreichische Staatsdruckerei,
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к нему без чуждых методу составляющих, и как наука описательно излагает его наблюдателю. Ведь «метод и предмет неразрывно связаны». И так
как право и государство являются «умопостигаемыми образованиями»,
правоведение становится «гуманитарной наукой».
Вследствие такого методологического подхода обосновывается позиция
Г. Кельзена в отношении естественно-правовой проблематики ценностей.
Во-первых, он призывает юристов заниматься обозначенным только что
предметом правоведения, опираясь на трансцендентальную методологию
чистого учения о праве, а также «усердствовать в верности закону»138. В
особенности руководствующийся чистым методом учёный должен следить
за тем, чтобы не исказилась суть правоведения, не пересекать пределы139,
проведённые природой предмета и видеть неизменную для науки позитивного права границу между правом и справедливостью140.
И если нормы сверхэмпирического происхождения, стоящие выше позитивного права, или ценности, что одно и то же, существуют, – Г. Кельзен
не стремится отрицать этого141, – то в любом случае они недоступны науке,
потому что в них отсутствует необходимая для последней возможность
верификации. Следовательно, Г. Кельзен «ограничивает свою картину мира
явлениями, существующим по эту сторону сущностей»142. Более того, ему
кажется, что он «параллельно с аналогичным развитием естественнонаучной сферы» создаёт оплот против природно-правовой спекуляции143,
причём он периодически употребляет понятие «геометрии тотального
правового явления»144.
На вопрос о том, оправдан ли такой подход к науке, Г. Кельзен отвечает с указанием на пригодность его учения в связи с неизбежным отказом
138
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от логики в начале. По его словам: «В конечном итоге, характер предписания позитивного права нельзя доказать логически. Следует без оснований признать, что этот подход, как и многое другое, уходит корнями в
интуитивное изучение сути… В области логических рассуждений следует
довольствоваться указанием на пригодность этого подхода»145. В ответ
на подобный вопрос относительно состоятельности основной нормы мы
узнаём, что конструкция учения Кельзена опирается на «произвольную,
неоспоримую предпосылку» 146, и что с юридической точки зрения
выбор какой-то исходной точки, под которой можно понимать научный
подход наряду с соответствующей основной нормой, должен познаваться
произвольно147.
Разграничивая сферу сущего как эмпирически данного и должного
как умопостигаемого, Кельзен указывает на то, что «наряду с правовыми
нормами существуют другие, регулирующие взаимное поведение людей,
то есть социальные нормы. Они могут быть объединены под понятием
морали, а направленная на их познание дисциплина может быть обозначена как этика. Пока справедливость остаётся требованием морали, в отношение морали и права включено отношение права и справедливости»148.
Чистая теория права исследует существующее различие между правом и
моралью и приходит к выводу о самодостаточности позитивного права,
которое конституируется посредством основной нормы и не нуждается в
отсылке к идее справедливости самой по себе. Исследование вопроса об
отношении права и справедливости переходит, таким образом, в плоскость
тему отношения моральных и правовых норм.
Согласно Кельзену, моральные нормы создаются посредством
«привычки и осознанного создания положений (например, основателями
религии)», и в этом плане они, как и право – позитивны. А применение
заключается в моральной оценке поведения других, которая регулирует
этот порядок. Единственное различие заключается в том способе, каким
правовые и моральные нормы «повелевают или запрещают человеческие
поступки»149. Право представляет собой принудительный порядок, который
назначает санкции в случае противоречащего нормам поведения. Мораль,
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напротив, лишена подобного элемента принуждения, ей незнакомо физическое насилие, и, очевидно, она предполагает, что спора, к примеру, между
сторонами договора не должно возникать. «Это предположение основано
на презумпции доброты и мудрости» всех людей, или, иными словами, их
совершенности и способности распознать «истинную правду».
Так, возникает вопрос о соотношении права и морали, который включает в себя двойственный смысл, а именно, какие отношения существуют
между ними и какие должны быть. Из первой альтернативы напрашивается заключение, что право по существу морально, а первенство права даёт
возможность предположить, что социальный порядок, который не соответствует морали и, следовательно, не справедлив – не право.
Таким образом, утверждается, что право, для того, чтобы вообще
являться правом, «в существе своём должно обладать моральным содержанием», что делает «правопорядок составляющей морального порядка».
Если применить это положение к оправданию права, то «придётся предположить, что существует только одна действительная, что означает: абсолютная мораль, абсолютная моральная ценность, и, что только нормы,
которые соответствуют этой абсолютной морали, а значит, устанавливают
абсолютную моральную ценность, могут рассматриваться как право». Это
«определение» приводит к уравниванию права и справедливости.
Хотя «бесспорно следует признать, что праву бы следовало быть справедливым», но Г. Кельзен отрицает «абсолютные ценности, в общем, и
абсолютные моральные ценности» как неприемлемые, в особенности «с
точки зрения научного познания». Абсолютных ценностей не существует150.
По его мнению, они возможны, только если, «основываясь на религиозном
веровании», предполагать «абсолютный и трансцендентный авторитет
божества»151. Абсолютные ценности недоказуемы, в них нужно верить152,
они «недоступны научному познанию»153, более того, они совершенно
непостижимы для рационального познания. Ведь абсолютные ценности
выходят за рамки человеческого рассудка, на самом деле они «устанавливаются эмоциональными элементами разума». Так, невозможно «понять
справедливость рациональным путём»154, нельзя дать ей однозначную
дефиницию и понятийное определение.
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«Абсолютная справедливость – это иррациональный идеал» 155.
Разрешение конфликта ценностей также «невозможно на основе научнорациональных соображений». «Следует ли врачу говорить неизлечимо
больному правду или ему можно или даже нужно солгать?». «Решение
зависит от приоритета, который мы отдаём в отношении двух ценностей:
правдивости и человечности»156. Кто ценит больше одно, позволяет, а кто
другое, запрещает ложь.
Как следует поступать, Г. Кельзен не может определить с логической точностью157. Если ввиду этого осознать, что нечто, являющееся
«добрым или справедливым согласно одному моральному порядку»,
добродетельно и справедливо не всегда и не при любых обстоятельствах,
кроме того, что в различные времена, у различных народов и в отдельных
народах, между различными слоями общества существуют различные, в
одинаковой мере действительные, стоящие рядом и противоречащие друг
другу моральные системы, тогда придётся подтвердить относительность
моральной ценности, согласиться, что «существуют только относительные
моральные ценности, включая и справедливость».
Относительность, в свою очередь, при отрицании заданной априори
абсолютной моральной ценности даёт возможность считать каждый
отдельный правопорядок моральным, относительно моральным или справедливым, соответствующим какой-то моральной системе. «Но ввиду
чрезвычайных отличий того, что люди на самом деле считают хорошим,
плохим, справедливым или несправедливым в разных местах и в разное
время, невозможно установить общий элемент, присущий содержаниям
различных моральных порядков»158.
Но, если нет данной априори, абсолютной моральной ценности, а её
нет в силу отсутствия понимания природного права, нет, потому что «абсолютная справедливость непознаваема», потому что можно поверить в абсолютное, но нельзя его постичь, тогда не нужно определять абсолютного
мерила и что следует считать хорошим, плохим, справедливым или несправедливым при любых обстоятельствах.
«И тогда невозможно отрицать, что можно считать хорошим и справедливым то», что велит каждый принудительный порядок в отдельности,
155
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и что он, таким образом, относительно справедлив159. И на этом кончается «единственное сомнение, которое, на первый взгляд, кажется обоснованным: как позитивное право, даже если оно безнравственно, неправильно или несправедливо», может получить характер долженствования,
а значит, – обязательность.
Невозможно обнаружить общий для всех моральных систем признак
содержательного свойства. Относительность справедливости означает:
«Установленное позитивным правовым постулатом поведение считается
«желаемым», а, следовательно, «правильным» и «справедливым» только
при одном условии, «правильность» и «справедливость» которого точно не
установлена»160. Итак, «утверждение, что право по существу – морально,
не означает, что оно обладает определённым содержанием, оно означает,
что право является нормой»161.
Для Кельзена «вопрос об отношении права и морали – это вопрос не
о содержании права, а о его форме»162. Дуалистическое высказывание о
правовой норме, утверждающее, что она – не просто норма, а устанавливает или олицетворяет ценность, имеет смысл, только если предполагать
наличие абсолютно божественного существа. «Ведь право конституирует
ценность именно благодаря тому, что является нормой: оно устанавливает правовую ценность, которая одновременно является относительной
моральной ценностью». Это остаётся в силе, даже когда «норма установлена актом, который обладает негативной ценностью справедливости».
С этой предпосылкой, которая опирается исключительно на то, что
«абсолютная справедливость не постижима для человеческого рассудка,
так как нет абсолютных ценностей»163, а, следовательно, отношение права
и морали из содержательной проблемы становится проблемой формы.
Если Кельзен говорит о праве, что оно морально, то он имеет в виду, что
право – моральная норма, а точнее, «устанавливающая определённое человеческое поведение как желаемая социальная норма». Вследствие чего
благодаря предпосылке «каждое право становится моральным». Даже
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право тоталитарного государства относительно справедлив» и признаётся
Кельзеном как обязательное.
Тезис о том, что право является моральным по существу, делает требование, по которому «праву следует быть моральным», избыточным, ведь
иначе следовало бы признать «возможность существования аморального»,
несправедливого права164. Если правовой позитивизм, предполагая только
относительные ценности, требует «отделять право от морали в общем, а
право от справедливости в особенности», то это вовсе не означает, что
право никак не связано с моралью и справедливостью.
Скорее, этим показывается только, «что когда правопорядок оценивается как моральный или аморальный, справедливый или несправедливый»,
то выносится относительное, а не абсолютное ценностное суждение165.
Этим суждением выражается только «отношение правопорядка к одной из
многих возможных моральных систем, а не к «той» (главной) морали»166. И
так чистая правовая теория обращается против «традиционного подхода»,
«который предполагает, что существует только одна, единственно действительная, то есть абсолютная мораль, а, следовательно, и абсолютная
справедливость»167. Далее обращается внимание на то, что «действительность позитивного правопорядка не зависит от соответствия или несоответствия какой-либо моральной системе»168. «Противоречащая рассудку,
природе или морали правовая норма» также признаётся действительной169.
Последующее размышление призвано укрепить признание независимости права от морали. Оценка нормы («позитивного права») посредством другой («нормы справедливости») предполагает одновременную и
объективную действительность обеих норм170. «Однако это невозможно,
если нормы находятся в противоречии друг с другом, иными словами:
состоят в конфликте». Если одна норма «предписывает, что следует вести
себя определённым образом, а другая, что не следует себя так вести»,
тогда «только одна из них может считаться действительной». «Если один
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определённый моральный порядок запрещает убивать людей при любых
обстоятельствах», а позитивный правопорядок признаёт смертную казнь,
«тогда тому, кто считает право системой действительных норм, придётся
отказаться от морали, а тому, кто видит систему действительных норм в
морали, отказаться от права»171.
На практике приходит на помощь учение о точке зрения, оно позволяет сказать, что «с точки зрения морали смертная казнь запрещена», а «с
точки зрения права разрешена»172. Одновременно признавать оба порядка
как нормативные невозможно. Чтобы избежать квазилогического противоречия, позитивный юрист должен, поскольку речь идёт о действительности позитивного права, отказаться от «действительности нормы справедливости, противоречащей этому праву», а этик должен, наоборот, дистанцироваться от противоречащего норме справедливости позитивного права и
«оперировать так, будто нормы «принятой им морали образовывают высочайшую нормативную систему».
В силу отсутствия абсолютной справедливости очевидно, что «капиталистический принудительный порядок» с точки зрения «коммунистического идеала справедливости», и наоборот, он же с точки зрения другого
– не право. «Приводящее к такому выводу понятие права не может быть
принято позитивистской наукой о праве». «Тот факт, что содержание эффективного принудительного порядка… с точки зрения определённого нормативного понятия о справедливости может быть оценено как несправедливое», «в любом случае недостаточный аргумент, чтобы не считать этот
принудительный порядок правовым»173.
Однако независимость права и морали затрагивает не только случай
противоречащих друг другу норм. Ведь если «с точки зрения позитивной
правовой нормы, которая считается действительной, ни одна противоречащая ей норма справедливости не может считаться действительной»,
«тогда с этой точки зрения нельзя считать действительной норму справедливости, которой соответствует позитивная правовая норма»174. Ведь было
бы «бессмысленным предполагать, что позитивное право может быть справедливым, но не может быть несправедливым». Позитивное право может
быть «либо справедливым, либо несправедливым, или ни справедливым,
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ни несправедливым». В конце концов, «позитивное право, как таковое, не
было бы действительным», как и наоборот, «если действительно только
соответствующее естественному праву позитивное право, то действительно
только естественное право».
По сути, «вопрос, действительна или недействительна норма позитивного права вследствие согласованности или несогласованности с естественным правом, нельзя задать», так как «позитивное право в отношении
естественного права не обладает действительностью, а представляет собой
явный факт»175. Следовательно, «предположение, что действительность
нормы позитивного права не зависит от действительности нормы справедливости», – это требование отказаться от «действительности любой нормы
справедливости», согласована ли она с позитивным правом или нет, и в
этом заключается принцип правового позитивизма176.
Закрепившаяся как свойство человека добродетель справедливости, как
моральное качество, отнесённое к моральной сфере, выражается в «его
поведении» в «отношении другого человека», то есть в социальном поведении, которое оценивается согласно норме справедливости и находится
отвечающим норме177. «Социальное поведение человека справедливо»,
когда оно отвечает норме, которая это поведение предписывает. Оно считается ценным, потому что в действительности олицетворяет позитивную
ценность справедливости178.
В этом отношении «норма справедливости является моральной
нормой»179. Предметом оценки является человеческое поведение, направленное на другого человека180, реальный факт, так как позитивное или негативное ценностное суждение всегда может быть вынесено только в отношении реальности. Если поведение отвечает требованиям нормы справедливости, то оно обладает позитивной ценностью справедливости; если
оно не такое, каким ему следует быть, то оно обладает «негативной ценностью справедливости»181.
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Попутно напрашивается вопрос: стоит ли исключить норму позитивного права как предмет оценивания, ведь часто говорится, что и норма
может быть «справедливой» или «несправедливой». Даже не принимая
во внимание, что одновременная объективная действительность оцениваемой нормы и нормы-мерила невозможна, норма уже только в силу своих
качеств не может получить прилагательное «справедливый» или «несправедливый», потому что ценность, которая конституируется нормой, не
может быть оценена как «отвечающая» или «противоречащая ценности».
«Отвечающая ценности ценность – это плеоназм, противоречащая ценностям ценность – само по себе противоречие».
Суждение о том, что норма является справедливой, или требование
нормы справедливости к позитивному праву затрагивает не позитивную
норму, ценность, а нормативный «акт установления», реальный факт
действительность. По норме справедливости оцениваются акты человеческого поведения, а по ним выносится решение о позитивной или негативной ценности справедливости. Тем временем «эта ценность справедливости» вообще не связана с конституированной в установленной норме
«правовой ценностью».
С точки зрения правового позитивизма правовая ценность позитивной,
объективно действительной нормы всегда и при любых обстоятельствах
задана, даже когда акт установления не соответствует норме справедливости и, следовательно, обладает «негативной ценностью справедливости»; его «следует ясно отличать» от ценности справедливости182. Если,
к примеру, задать вопрос о содержательной оправданности приказов государственного акта законодательства, то выяснится, что отказ от материального ответа на этот вопрос, устранение этого вопроса, направленного
на «право права», и в конечном счёте на справедливость, глубоко свойственен юридическому позитивизму. Пример из практики на этот случай:
«Согласно праву тоталитарных государств, правительство уполномочено
сгонять людей нежелательных взглядов, религии или расы в концлагеря
и принуждать их к любым работам, даже убивать их. Такие меры можно
самым категоричным образом осуждать, но нельзя считать, что они выходят
за рамки правопорядка этих государств»183.
Если акт установления позитивной нормы соответствует норме справедливости, то правовая ценность и ценность справедливости совпадают,
182
183

См.: Ibid, s. 359, 360.
Ibid, s. 42.
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что означает, что норма позитивного права справедлива184. В случае противоречия «ценность справедливости и правовая ценность расходятся», –
норма несправедлива. Но обязательно следует учитывать, что справедливость ни в коем случае не является непосредственным свойством оцениваемой нормы, она – свойство акта установления185.
Устоявшийся в естественно-правовой традиции вопрос о существовании абсолютной морали отрицается Г. Кельзеном. То, что абсолютная
мораль, а, следовательно, и абсолютная справедливость не могут существовать, по его мнению, следует из того, что «действительно очень много
очень отличных, а отчасти и противоречащих друг другу норм справедливости принято считать действительными»186. «Очень различные и противопоставленные друг другу моральные системы» действительны «у разных
народов в разные времена»187. Соответственно, различны «представления
или понятия, которыми действительно обладают люди в настоящем или
обладали в прошлом относительно того, что они называют справедливым,
обозначают справедливостью»188.
Так, к примеру, для одних высочайшую ценность представляет человеческая жизнь, а для других – «интерес и честь природы». Из того следует,
что согласно первому убеждению, каждый нравственно обязан не убивать,
согласно второму – наоборот. И «научное рассмотрение проблемы справедливости должно исходить» из этих представлений или понятий разных
людей в разные времена189. Задача науки заключается в том, чтобы «объективно анализировать различные нормы, которые люди считают действительными, при условии, что они находят что-либо справедливым».
Иными словами, предметом исследования, которое изучает вопрос
справедливости, являются многочисленные ценностные суждения многих
людей в различные времена, которые действительны только для субъекта,
выносящего оценку и не допускают такой верификации, которую можно
дать суждению о реальности, например, как в случае высказывания, что
металлы расширяются при нагревании. Несмотря на тот факт, что, если
См.: Ibid, s. 360.
См.: Ibid, s. 51, 69, 358.
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«некие ценности признаются всеми в определённом обществе», это соглашение нисколько не является доказательством того, что это суждение
правильно, потому что распространённость ценностных суждений – не
критерий справедливости или правды. Кельзен делает такой вывод, исходя
из ценностных суждений относительно норм справедливости, на которых
основываются первые190.
Эта наука не «должна решать, что есть справедливо, то есть предписывать, как следует обращаться с людьми, её задача – описывать, что
действительно считается справедливым»191. Вспомогательным средством
науки можно считать абстрактное понятие, определяющее элементы или
качества, которыми обладает «конкретный предмет, подпадающий под это
понятие. «Понятие не устанавливает, что предмет должен обладать этими
свойствами»192. Итак, если только описание предмета составляет задачу
науки, но она не в состоянии находить политическое оправдание. Так,
требование разделения права и морали, а, следовательно, правоведения и
этики, означает отказ от легитимизации позитивного права посредством
морали193. Так, одновременно удаётся сохранить независимое правоведение
и избежать его полного растворения в этике194. Идет ли речь о правоведении
или науке о справедливости, т.е. этике – в обоих случаях «предмет описывает безоценочно»; ученому-юристу надлежит воздержаться от оценки195.
Но и ученый-этик должен стоять выше «одобрения или порицания»196.
Г. Кельзен различает метафизический и рациональный типы норм справедливости. Первый он связывает с естественно-правовой традицией. При
этом понятие метафизического в соответствии с установками О. Конта
носит у него скорее негативный, чем позитивный оттенок.
Метафизический характер проявляют все те нормы справедливости, которые устанавливаются трансцендентной, сверхчеловеческой,
См.: Ibid, s. 365.
Kelsen H. Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus, Berlin: Pan-Verlag Rolf Heise, 1928. S. 70.
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«существующей по ту сторону основанного на опыте человеческого
познания» инстанцией. Они остаются недоступными человеческому
познанию в силу того, что оно опирается на опыт197. Так как невозможно
охватить содержание этих норм рациональным путём, не остаётся ничего
иного, как прибегнуть к иррациональным способам познания, а именно,
вере, вере в инстанцию и в установленную ценность справедливости. В
силу происхождения и содержания эти нормы классифицируются как метафизические198. Метафизические нормы справедливости абсолютны, они
олицетворяют абсолютную ценность справедливости. Однако эту справедливость, как указывалось выше, нельзя постичь рационально199. Далее
Г. Кельзен рассматривает учение о справедливости Платона и христианское учение.
Кельзен обоснованно говорит о том, что ответ Платона на вопрос о
справедливости, «центральной проблеме всей его философии», можно
найти в его знаменитом учении об идеях. «Идеи – это трансцендентные,
находящиеся по другую сторону нашего чувственно воспринимаемого
мира сущности, которые недоступны скованному рамками чувственного
восприятия человеку»200. Они олицетворяют ценности, которые человек
должен воплотить в чувственном мире, но сделать это полностью он не в
состоянии. Над всеми отдельными идеями возвышается задуманная как
венец и исток главная идея, идея абсолютного добра201, которая охватывает идею справедливости – части добра. Такой подход в целом совпадает
с нашей интерпретацией202, данной в первой главе.
Любые попытки познать добро рациональным путём не выявляют окончательного результата. Обращение за помощью к «диалектике абстрактного, свободного от любых чувственных представлений мышления» также
197
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не даёт желаемых сведений. Платон ясно излагает, что добро «находится
вне рационального познания» и может показаться только в ходе своеобразного видения, которое происходит путём некого мистического переживания. Лишь немногие способны на подобное видение, и даже им оно
будет доступно только благодаря божественной милости. Поэтому ответа
на вопрос о нём и о справедливости не может быть.
В итоге Г. Кельзен вполне в духе Канта приходит к выводу о том, что
сама по себе справедливость может быть определена только как идеал.
Если же ее рассматривать как объект теоретического познания, то она является не более чем иллюзией. По сути Кельзен возвращается к прежним
способам рефлексивного суждения о справедливости, а в конечном итоге
– и о праве. Но это – естественный результат неокантианского подхода.
Опыт прямого теоретического познания абсолютного содержания, который
мы находим в трудах Фихте, Шеллинга и Гегеля, здесь не учитывается.
Далее мы, опираясь на Шеллинга, попытаемся описать те гносеологические условия, при которых сверхрассудочное знание о природе справедливости и права может быть включено в систему теоретического знания.

2. Отношение понятия права и понятия справедливости
в правовых дискуссиях середины ХХ – начала ХХI вв.

К середине ХХ столетия в европейской правовой и философскоправовой мысли сложилась устойчивая тенденция к своего рода «аксиологизации» теорий права. Европейский правовой позитивизм получил свое
достойное воплощение в практике нацистского государства, когда от имени
90

закона, установленного государством с соблюдением всех необходимых
процедур, творились самые чудовищные преступления, попиравшие все
нормы морали, принципы справедливости и гуманизма. Причем эта практика получила поддержку среди значительного числа европейцев за пределами Германии, принявших «новую редакцию» европейских ценностей.
После II мировой войны юридический позитивизм, в той форме, в какой
его знали в первой половине ХХ в. стал уже невозможен. Тем активнее
воспринимались в европейских академических кругах неокантианские
идеи, позволявшие сочетать привычные установки позитивизма с акцентировкой ценностного начала в праве.
Так, крупнейший правовед-неокантианец того времени Густав Радбрух
(1878-1949), «Философия права» которого получила всемирную известность и продолжает активно переиздаваться в наше время203, в качестве
реакции ученого-теоретика и юриста-практика не в последнюю очередь
обращается именно против современных ему позитивистских правовых
концепций, против историков и социологов права, видевших правовой
источник нормативной значимости в одном лишь фактическом существовании или становлении законов, обычаев и властных отношений в обществе. И в то же время он обращается против любой теории права, оправдывающей действительность, некритически относящейся к ней и уклоняющейся от рациональной проверки своих высказываний. Вместо этого он
апеллирует к «силе совести и разума», к ответственности перед собой и
сознанию долга, к проницательности и доброй воле тех, к кому взывает
такое «долженствование». Его идеи перекликались с позициями русских
неокантианцев конца XIX – начала XX века204.
Анализируя эту группу правовых категорий, Радбрух актуализирует
перипатетический понятийный инструментарий: «Справедливым можно
См.: Радбрух Г. Философия права. – Пер. с нем. – М.: Междунар. отношения,
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назвать применение закона или следование ему, или же сам закон. Первый
вид справедливости, особенно справедливость судьи, точнее было бы
назвать честностью (Rechtlichkeit). В данном случае речь идет не о той
справедливости, критерием для которой служит позитивное право, а той,
которая сама служит для него критерием. Справедливость в этом случае
означает равенство. Но равенство само может принимать различные
значения. С одной стороны, в зависимости от объекта оно может относиться к вещам или к людям; справедливо вознаграждение, которое соответствует стоимости труда, справедливо и наказание, если оно одинаково
для всех. С другой стороны, в зависимости от выбранного критерия ее
можно рассматривать как абсолютное или относительное равенство: вознаграждение соответствует труду, но наказание становится строже пропорционально вине. Оба этих различия соединяет знаменитое учение Аристотеля
о справедливости. Абсолютное равенство между благами, например между
трудом и вознаграждением, между вредом и его возмещением, Аристотель
называет уравнительной справедливостью. Относительное равенство во
взаимоотношениях между различными людьми, например налогообложение в зависимости от трудоспособности, предоставление пособия соразмерно нуждаемости, поощрение и наказание в зависимости от заслуг и
степени вины, является, по Аристотелю, сутью распределительной справедливости. Отношения уравнительной справедливости требуют участия
по крайней мере двух лиц, распределительной – по крайней мере трех.
В первом случае два противостоящих друг другу лица равноправны. Во
втором – одно из этих трех лиц в качестве начальника налагает на двух
других обязательства или предоставляет им преимущества. Сфера действия
уравнительной справедливости – отношения, требующие координации,
распределительной – субординации. Уравнительная справедливость – справедливость частного права, распределительная – публичного права»205.
«Ценностным масштабом позитивного права, целью любого законодателя является «справедливость», а ядром последней – идея равенства», –
так можно обобщенно сформулировать определение немецкого правоведа,
оперирующее аристотелевскими понятиями «уравнительной» и «распределительной» справедливости.
Свою теорию права Г. Радбрух строит в полном соответствии с
неокантианскими принципами, согласно которым не предметный мир
205
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«вещей-в-себе» определяет содержание сознания, а, наоборот¸ установка
сознания формирует пространство опыта. Сферу практического отношения
человека к действительности, в таком случае, формирует целевая установка. Целевая установка в области явлений культуры выступает как стремление к ценности. При этом, чем более о масштабных и значительных явлениях культуры мы ведем речь, тем более высокого ранга является формирующая их система ценностей.
С этих позиций, право как один из самых значимых и фундаментальных регуляторов, должно выводиться «из более высоких и, наконец,
наивысших и последних ценностей». При этом царство ценностей и мир
фактов замкнуты в самих себе, не пересекаются и не взаимодействуют
друг с другом. Такой методический дуализм свидетельствует о последовательной приверженности Радбруха к теории познания, этике и философии
права И. Канта и к «теории справедливого права» Рудольфа Штаммлера.
По сути дела, здесь Радбрух выдвигает первое и очень важное предварительное решение: «Кантианская философия учит нас: невозможно из
сущего познать, что есть ценное, что есть истинное, что есть должное.
Никогда что-либо не является истинным только потому, что оно есть, было
или даже будет. Отсюда следует отрицание позитивизма, который зиждется
на сущем, историзма, который зиждется на прошлом и даже эволюционизма, который все рассматривает с точки зрения развития. Даже знание
определенного направления развития не позволяет судить об истинности
развития в этом направлении и, соответственно, ошибочности движения
«против течения». Поэтому неизбежное не является тем, чего следует
добиваться, а невозможное – неправильным. Дон Кихот, хотя и безумец,
но благородный безумец: «Я люблю того, кто жаждет невозможного».
Принципы должного, ценностные суждения, оценки могут выводиться,
исходя не из индуктивности размышлений о сущем, а лишь дедуктивно,
на основе других принципов подобного рода. Ценность и бытие сосуществуют каждая в своем собственном замкнутом круге совершенно независимо друг от друга. В этом суть методологического дуализма»206.
Но такая справедливость его также не удовлетворяет, поскольку остается чисто формальной идеей. «Она подразумевает равное обращение
с равными и неравное с неравными, осуществляемое по одинаковому
масштабу». Масштаб же этот она уже не заключает в самой себе, а получает
206
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иными способами. Исходя только из самой себя, она не может даже с точностью установить, что собственно следует рассматривать как равное, а что
как неравное. Например, применительно к составу преступления, совершенного двумя преступниками, она не может точно указать, должны ли
они получить одинаковое наказание, поскольку совершили одно и то же
правонарушение, или же неодинаковое, с учетом наличия у них прежней
судимости, ее сроков, а также степени их опасности для общества.
Таким образом, «справедливость», которую имеет в виду Радбрух, представляет собой чисто формальную идею. Она требует равного обращения
только в смысле отсутствия исключений из уже наличествующих предписаний, отказа от юридического произвола и признания законности в одном
лишь указанном отношении. И это, думается, совсем не мало для того, кто
в период правления нацистов пережил господство ничем не ограниченного произвола, осознав при этом значение того сдерживающего влияния,
которое может оказывать на людей строгое всестороннее соблюдение хотя
бы только этого формального требования.
Поэтому Радбрух, как опытный и искушенный в политической жизни
человек, вполне мог заметить, что «вся нынешняя политическая борьба
выглядит как нескончаемая дискуссия о справедливости». Идея справедливости имеет абсолютный характер: она хоть и формальна, но зато общезначима. В ней выражается некое надпартийное требование. Даже правонарушитель, зачастую против воли, признаёт ее самим характером своего
деяния. С другой стороны, такую чисто формальную справедливость
нельзя и переоценивать. Любой внутренне непротиворечивый правовой
порядок – пусть даже он состоит в одинаково дурном обращении с теми,
кого он уравнивает в правах, – вполне может сочетаться с этим требованием, которое в случае всякого рода «нормативных коллизий» неизбежно оказывается слепым и беспомощным. Таким образом, у Радбруха
имеет место прежде всего полное выхолащивание того, что, как правило,
подразумевается под «справедливостью». Однако, поскольку он исходит из
того, что он сам чисто телеологически обозначает в качестве целей права,
такого рода понятие справедливости становится у него мостом к учению
о «правовой целесообразности».
Впрочем, Радбрух указывает на то, что даже из формально понимаемой справедливости могут следовать «содержательно определенные
положения», в частности, «правовые положения о правоприменении»,
например, о независимости судей и о необходимости судебной защиты
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перед определением окончательного наказания. В конечном итоге, считает
Радбрух, «право может быть понято только в рамках категорий, относящихся к ценности. Право – это элемент культуры, т.е. факт, относящийся
к категории ценности. Понятие права нельзя определить иначе, чем
«данность», смысл которой заключается в реализации идеи права. Право
может быть несправедливым (высшее право – высшая несправедливость:
summum ius – summa iniuria), но оно является правом постольку, поскольку
смысл его заключается в том, чтобы быть справедливым»207.
Как «чистым требованиям справедливости» общим принципам права
присущ «абсолютный характер» самой справедливости. Именно отсюда
следует априорное по своей природе понятие права и все необходимо содержащиеся в нем понятия как априорные категории юридической науки, как
такие вопросы, которые можно осмысленно применить к любому правопорядку. Таковы, например, понятия объективного и субъективного права,
состава преступления и правового последствия, правомерности и неправомерности, а также публичного и частного, материального и формального права.
Однако рассмотренные выше утверждения Радбруха имеют характер
дополнительных суждений, не претендуют на оригинальность и, при всей
своей важности, всё же располагаются, скорее, на периферии его теоретических интересов. Напротив, к самому центру его теории права нам
подводит «целевая идея права», заимствуемая у этики («тогда как понятие
справедливости принадлежит к философии права»). Высшей целью права,
по Радбруху, является именно справедливость: «Право же по своей сути
направлено на достижение справедливости. Справедливость требует
всеобщности закона, равенства всех перед законом. Требование, предъявляемое в форме закона, означает также признание за другими права на то,
что каждый требует для себя»208.
В свою очередь, этика не раскрывает нам однозначным образом высшее
нравственное благо, к которому нам, по Радбруху, следовало бы стремиться
и которое единственно предоставляет нам возможность мыслить право
как абсолютную регулятивную систему. Однако этика дает нам возможность принципиального выбора между тремя видами ценностных систем.
Во-первых, это «индивидуалистическая ценностная система», в которой
формой союза является «общество», формой юридического мышления
207
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– «договор», а высшим идеалом – ценности отдельной личности, трактуемые как ее «свободы»209.
Во-вторых, «сверхиндивидуалистическая ценностная система», где
«совокупность прав» трактуется как «организм, сложенный по типу человеческого тела», а идеальная цель полагается как «власть».
И в-третьих, «трансперсоналистическая ценностная система», основывающаяся на общности культурного созидания и расценивающая произведения культуры в качестве наивысших благ. Такую «общность культурного созидания» Радбрух представляет себе в образе «строительной
мастерской».
В соответствии с тремя теориями правовой цели мы различаем
индивидуалистическую, сверхиндивидуалистическую и трансперсоналистическую цели, представленные тремя видами правоспособного
субъекта: отдельный человек, корпорация и учреждение. В партийнополитическом отношении индивидуалистический идеал, а именно –
свобода, получил свое выражение в либеральных, демократических и
социалистических партиях210. Сверхиндивидуалистическое, органическое
учение стало основой авторитарных и консервативных партий. Наконец,
См.: Булатов Р.Б, Каюмов Д.Р. Гражданин как высшая ценность конституционнодемократического, гражданского общества // Вестник Санкт-Петербургского
МВД России. – 2006. – № 2. – С. 118-122; Александров А. «Высшая ценность –
человек» // Российская Федерация сегодня. – 2012. – № 23. – Декабрь. – С. 10-11;
Ромашов Р.А., Ветютнев Ю.Ю., Тонков Е.Н. Право – язык и масштаб свободы:
Монография. – СПб.: Алетейя, 2015. – 448 с. – (Толкование источников права).
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См.: Социальный либерализм / Под ред. А.Я. Рубинштейна, Н.М. Плискевич.
– СПб.: Алетейя, 2016. – 384 с.; Либман А.М. Социальный либерализм,
общественный интерес и поведенческая экономика // Социальный либерализм
/ Под ред. А.Я. Рубинштейна, Н.М. Плискевич. – СПб.: Алетейя, 2016. – С. 3957; Тихонова Н.Е. Социальный либерализм: есть ли альтернатива? // Социальный
либерализм / Под ред. А.Я. Рубинштейна, Н.М. Плискевич. – СПб.: Алетейя, 2016.
– С. 58-75; Гурнов М.Ю. Социальный либерализм в России (Взгляд политолога) //
Социальный либерализм / Под ред. А.Я. Рубинштейна, Н.М. Плискевич. – СПб.:
Алетейя, 2016. – С. 76-94; Костюк В.Н. О либерализме в условиях неравновесия
экономики и общества // Социальный либерализм / Под ред. А.Я. Рубинштейна,
Н.М. Плискевич. – СПб.: Алетейя, 2016. – С. 164-172; Мельник Д.В. Концепция
социального либерализма на «рынке идей» современной России // Социальный
либерализм / Под ред. А.Я. Рубинштейна, Н.М. Плискевич. – СПб.: Алетейя,
2016. – С. 234-247; Авраамова Е.М. Есть ли в современном российской
обществе запрос на социальный либерализм // Социальный либерализм / Под
ред. А.Я. Рубинштейна, Н.М. Плискевич. – СПб.: Алетейя, 2016. – С. 248-264;
Полтерович В.М. От социального либерализма – к философии сотрудничества //
Социальный либерализм / Под ред. А.Я. Рубинштейна, Н.М. Плискевич. – СПб.:
Алетейя, 2016. – С. 265-293.
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трансперсоналистическая концепция не была оформлена ни в одну из
партийных доктрин, за исключением разве что клерикализма католической церкви и таких «частных правовых сообществ» как университеты и
религиозные ордена.
То, какой ценностной системе отдает предпочтение конкретный
человек, зависит, в конечном итоге, от решения его личной совести. Ему
приходится делать выбор, потому что обязанность такого выбора заключена в целевой идее права. При этом человеку, которому вменена такая
обязанность, можно подробнее объяснить, что означает тот или иной
выбор в практическом аспекте, в отношении его последствий и средств
его осуществления, а также то, какие мировоззренческие предпосылки
этот выбор в себе заключает211.
Но дальше этого рациональные рассуждения не идут. «Иерархический
порядок этих трех ценностных классов не может быть установлен доказательно и однозначно. Наивысшие цели и ценности права разнятся не только
в зависимости от социального устройства различных народов и эпох, но и в
субъективном смысле, от человека к человеку, в зависимости от их правосознания, представлений о государстве, партийной точки зрения, от их вероисповедания или мировоззрения. Решение может быть почерпнуто только
из глубин конкретной личности и остается только решением совести. Наука
должна ограничиться тем, чтобы разработать эти три ценностные группы
и представить их в готовом виде для принятия такого решения»212.
Это свое общее воззрение на «цель» права, составляющее ядро его
философско-правовой системы, сам Радбрух называет «релятивистским».
К такой авторской трактовке нужно подходить, на наш взгляд, достаточно
осторожно. Нужно иметь в виду, что сам Радбрух требует, чтобы в интересах права каждый человек принял определенное решение в пользу той
или иной ценностной системы, а это всё что угодно, но только не релятивизм. Кроме того, он заранее определил и содержание такого принципиального решения, поскольку каждому, перед кем стоит этот выбор,
211
См.: Рубинштейн А.Я. Социальный либерализм: к вопросу экономической
методологии // Общественные науки и современность. – 2012. – № 6. – С. 1334; Кирдина С.Г. Методологический индивидуализм и методологический
институционализм // Вопросы экономики. – 2013. – № 10. – С. 66-89;
Автономов В.С. Еще несколько слов о методологическом индивидуализме //
Социальный либерализм / Под ред. А.Я. Рубинштейна, Н.М. Плискевич. – СПб.:
Алетейя, 2016. – С. 173-177.
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предоставил только три возможных ценностных группы. Поэтому не
следует критиковать Радбруха за релятивизм в нашем смысле этого слова.
Своим замечанием о релятивизме немецкий правовед скорее всего хотел
снизить возможное впечатление об тенденции к поиску абсолютных оснований права.
В таком случае нужно более подробно рассмотреть этот радбруховский «релятивизм», чтобы прояснить для себя как его преимущества, так
и его уязвимые места.
Большое преимущество теории права Радбруха, отличающее ее от зачастую весьма туманных, содержательно бедных и догматически односторонних формулировок других правоведов, заключается в том, что она представляется вполне доступной пониманию, тесно связанной с действительностью и потому вызывает живой интерес и энтузиазм среди сторонников.
Свойственные ей богатство содержания и широта кругозора способны
произвести впечатление не только на правоведа, но и на историка, социолога или политика. К тому же эта теория права, с одной стороны, рационально обоснованна, а с другой, сдержанна в выводах, толерантна и не
побуждает своих последователей к фанатизму.
Поэтому в комментарии к своей «Философии права» (1932) Г. Радбрух
имел полное право заявить: «Теперь, как и прежде, автор признается в своей
приверженности одному и тому же образу мысли, а именно, тому рационализму, который „хочет остаться в той ночи, что зовут Просвещением“ и
тому релятивизму, который „кончает с собой как с попросту ненаучным“».
Таким образом, Радбрух решительно размежевывается со всеми формами
иррационализма в праве.
Своеобразный политико-правовой релятивизм, декларируемый
Радбрухом, позволяет ему обосновать свои демократические позиции.
А именно: он не желает отождествлять свою позицию с теми или иными
политическими воззрениями, а напротив, считает возможным передать
управление государством сторонникам любого политического воззрения,
которое сумело завладеть большинством, потому что ему не известен однозначный критерий правильности политических воззрений и он не признаёт
возможной какую бы то ни было надпартийную точку зрения.
Вместе с тем, развивая учение о «надлежащей правовой цели», Радбрух
задается критическим вопросом о том, насколько вообще реально предлагаемое им подразделение возможных ценностных систем, если его сопоставить с неограниченной никакой теорией действительностью. Например,
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спрашивает он, к какой группе следует отнести, например, орденскую
общность монахов-бенедиктинцев.
Поскольку ее целью безусловно является спасение души каждого из
ее членов, она представляется полностью «индивидуалистической». Но
ввиду связанности всех ее членов в единое целое под руководством лица,
наделенного безусловным авторитетом, ей свойственны также и черты
«сверхиндивидуалистического» сообщества. Наконец, в связи с ее несомненной ориентацией на отправление культа и выполнение социальной
работы в миру, она выступает и как «трансперсоналистическая» трудовая
общность. Подобные противоречия, отмечает Радбрух, могут быть показаны и на других повседневно встречающихся примерах из прошлого или
настоящего, например, в правовых отношениях в семье, в общине, а также
в жизни отдельной личности.
Отвечая на этот вопрос, Радбрух замечает, что если по каким-то менее
явным причинам в ту или иную эпоху сильнее проступает то одна, то другая
правовая черта социальной общности, то все же свобода, власть и культурное созидание каждый раз проявляются как необходимые составные
части, к которым стремятся и которые культивируют в одной и той же
правовой общности. Поэтому обособить эти три группы и представить их
в качестве наивысших и противостоящих друг другу правовых целей, означало бы попросту санкционировать три вида «юридической дегенерации»,
с наибольшей остротой проявляющиеся в анархии, тирании и «чрезмерном
культурном пристрастии к образованию».
Развивая такую точку зрения, Радбрух формулирует противоречия,
которым отмечена каждая из групп правовых ценностей: «Для индивидуалистических воззрений трудовые и коллективные ценности стоят на
службе личностных ценностей. Культура – только средство личностного
образования, государство и право – лишь институты, призванные обеспечить безопасность и способствовать развитию отдельного человека. Для
сверхиндивидуалистических целей личностные и трудовые ценности стоят
на службе коллективных ценностей, нравственность и культура – на службе
государства и права. Для трансперсоналистических целей личностные и
коллективные ценности стоят на службе трудовых ценностей, нравственность же, государство и право – на службе культуры»213.
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Критически оценивая трактовку Радбрухом природы права, отметим,
что сколь бы интересной ни казалась перспектива, открывающаяся с такой
точки зрения в историческом, социологическом и философском плане,
свобода и нравственность, государство, право и культура не могут каждый
раз сводиться в зависимости от нашего выбора всего лишь к «средствам»
на службе друг у друга и тем самым быть ущемлены в своем самостоятельном значении. Примеры, приводимые Радбрухом в подтверждение его
теории трехчастного единства, тоже не могут сделать ее в полной мере
убедительными.
Так, вопреки ясно выраженной тенденции к предвзятому толкованию
этого единства, он сам вынужден признать, что «в действительной ситуации позитивного права отдельная личность (как трактуемая только индивидуалистически), союзы и корпорации (трактуемые только сверхиндивидуалистически), учреждения и институты (соответственно, трактуемые
только трансперсоналистически) никак не опосредованы и существуют
наравне друг с другом». Наследственное и семейное право, отмечает
Радбрух, обнаруживают такую же рядоположенность свободы и подчинения. Так, он указывает, что убийца при определенных обстоятельствах
может оказаться жертвой того же зла, какое он намеренно и противоправно
причинил другому лицу.
В разработке трехчастной модели правовых ценностей Радбрух стремился следовать сформулированному им «требованию разума» для теоретика в области права и государства: выявлять единство всех сил, действующих в социальной жизни, учитывать их пропорциональное и динамическое равновесие. Радбрух реализовывал это требование в своей
теории права, исходя из антиномических противоположностей и подчеркивая их односторонность. Противоположности эти, по его мнению,
должна, в конечном итоге, соединить в практическую целостность сама
жизнь. Подобный антиномизм следовал уже из первоначальных установок Радбруха как правового телеолога, исходвшего из некой наивысшей
«правовой цели». В дальнейшем он был просто вынужден по отдельности
рассматривать «правовое благо» и «цель», тем самым выводя их из общего
контекста справедливости, изолируя от него и придавая им преувеличенное
теоретическое значение.
Далее Радбрух возвысил общие социо-культурные понятия, такие как
«свобода», «власть» и «культура», возведя их в ранг «ценностей» и тем
самым охарактеризовав как заслуживающие безусловного внимания в
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правовом творчестве без учета их изменчивого значения и содержания в
многообразных жизненных ситуациях. Отсюда впоследствии одна априорная ценность начала у него противоречить другой, и он увидел, что
вынужден, пусть и по рациональным причинам, развивать свою теорию
права антиномически, как учение о предельных противоречиях правовой
жизни.
Радбрух и сам остро сознавал эту дилемму в своей теоретико-правовой
системе. Поэтому уже в «Философии права», в § 7. «Цель права»,
где обосновывается учение о трех антиномичных «мировоззрениях»,
«ценностных группах» и «правовых концепциях», содержится еще и
указание автора относительно того, что это его учение о трех наивысших
«целях» права не связано с реальностью и потому достаточно непрочно:
«Конечной целью общества является личность», т.е. индивидуалистический идеал. Личность же относится к тем ценностям, которых можно
достичь, только если к ним не стремится. Личность – лишь нежданное
вознаграждение за беззаветную преданность делу, лишь подарок и
милость.
Выдвинутый им «сверхиндивидуалистический» идеал также не является самодостаточным: «Что было сказано о личности, справедливо и для
сообщества людей, для нации. Национальное своеобразие тоже не достижимо никаким, сколь угодно горячим усердием. Народ не становится
нацией в силу своего стремления к национальному своеобразию, но лишь
в силу того, что он самозабвенно предается решению общечеловеческих
задач»214. Таким образом, общество, по сути, отсылает нас к «трансперсоналистическому» идеалу. Однако и последний не самостоятелен. Скорее,
«труд и общность, в свою очередь, отсылают нас обратно к обществу и
людской совокупности в той замкнутой череде взаимодействий, кольцо
которой невозможно разбить».
При этом Радбрух запрещает нам представлять три наивысшие антиномичные правовые цели в духе своего «релятивизма». И характерно, что
вышеприведенные соображения автор завершает следующими словами:
«Таким образом, когда как о конечной цели индивидуальной и коллективной жизни мы говорим то об отдельной личности, то о коллективном
субъекте, то о трудовой культуре, – мы всего лишь подчеркиваем и выделяем одно звено в замкнутой цепи, а не разрываем саму эту цепь. Три
214
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возможных воззрения на государство и право возникают в силу того, что
акцент ставится на разные элементы одного неделимого целого».
На этом месте Радбруху приходится вносить новые ограничения в свое
учение о трех ценностных группах, а именно, в отношении либерализма.
Он констатирует, что либерализм вообще «не может своими собственными силами породить компактный и замкнутый в себе правовой и государственный порядок». В отношении же всех прочих ценностных групп
и подгрупп звучит не менее значительное заявление о том, что в них при
любых обстоятельствах должна сохраняться минимальная свобода отдельного человека и, следовательно, «в определенном объеме либерализм
нужно рассматривать как необходимый элемент любых воззрений – и демократических, и социалистических, и даже авторитарных».
В целом учение Радбруха об отношении права и справедливости
можно выразить емкой формулой из его «Философии права»: «Право – это
действительность, ценность которой заключается в том, чтобы служить
справедливости»215. В ХХ столетии Г. Радбрух представлял старшее поколение наиболее влиятельных немецких правоведов.
В числе пришедших этому поколению на смену ученых, начало деятельности которых приходится на первое послевоенное десятилетие, следует
назвать Юргена Хабермаса, до сегодняшнего дня являющегося наиболее
влиятельным европейским интеллектуалом. Философско-правовые и
политико-правовые идеи Юргена Хабермаса развиваются им в рамках так
называемой социальной критической теории, являющейся результатом
творческого взаимодействия немецкого ученого-неокантианца с группой
франкфуртских неомарксистов, базирующихся в том числе и на неокантианской философии права в России216.
Истоки критической социальной теории восходят к 1937 году, к
программной статье М. Хоркхаймера «Традиционная и критическая
теория»217. Уже в этой ранней трактовке франкфуртская критическая теория
общества в ряде принципиально важных пунктов порывает с марксизмом,
осуществляя разработку междисциплинарной теории социального мира,
которая задействует для построения целостного образа общественной
динамики потенциал различных социально-научных дисциплин. При этом
Там же. С. 45.
Шульц В.Л. Метод познания социальных явлений Ю. Хабермаса // Современная
западная социология. Межвузовский сборник. – Л.: ЛГУ, 1979.
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критическая социальная теория изначально ориентирована на практическое преобразование социальной, политической и правовой действительности: «При всем взаимодействии между критической теорией и специальными науками, на прогресс которых она должна постоянно ориентироваться (…), она никогда не имеет своей целью лишь умножение знания,
но нацелена на эмансипацию человека из порабощающих отношений»218.
В отличие от старшего поколения франкфурцев, Хабермас настаивал
на необходимости акцентировки политического измерения философии, в
том числе и ее чисто гносеологической составляющей: «… радикальная
критика познания возможна только как теория общества»219. Отсюда – его
постоянный интерес к вопросам политологии и права, стремление как
к позитивным разработкам политико-правовых проблем, так и к углубленным философско-правовым исследованиям.
Первым фундаментальным исследованием Юргена Хабермаса
политико-правового и социально-правового характера можно назвать
труд «Структурные изменения общественности» 220. Эта работа была
защищена им в качестве докторской диссертации в 1961 году. Изданная
вскоре в качестве отдельной монографии, она к настоящему времени
переведена на многие языки Европы и мира, в самой Германии выдержала более двадцати изданий и стала объектом большого количества
критических работ221.
Уже в этой работе Хабермас сделал решительную заявку на формирование новой методологии исследования социальных и политико-правовых
явлений. Эта методология, по его мысли, должна быть основана на рациональном синтезе различных методологических течений. Прежде всего –
на синтезе феноменологической и герменевтической методологии, с одной
стороны, и аналитической философии, с другой стороны. Такой подход
должен вести к обогащению методологического инструментария представителей и того, и другого течения, а также давать явные преимущества тем
ученым, которые стремятся к всестороннему анализу тенденций развития
218
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развития Ю. Хабермаса // Современные политологические и культурологические
концепции общественного развития. – Л., 1986; Шульц В.Л. Анализ концепции
социальных изменений Н. Лумана и Ю. Хабермаса // 3ападные концепции
социальных изменений. – Л., 1987.
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современного общества и государства.
В политико-правовом аспекте данная работа интересна тем, что в ней
немецкий ученый выдвинул ряд идей, которые, как нам представляется,
во многом опережали реалии начала шестидесятых годов. Они представляют собой в первую очередь не опыт осмысления уже сложившейся
практики, а результат теоретической рефлексии, своего рода опережающего отражения действительности, правовой реальности222. Прежде всего
Хабермас дает новое прочтение идее демократической государственности
и включения в ее процессы структур гражданского общества. Им предлагается радикальное расширение и углубление возможностей последнего за счет развития того качества, которое он связывает с труднопереводимым немецким словом Öffentlichkeit. Последнее происходит от лексемы
«открытый», а потому наряду с переводом «общественности» может быть
переведено и как «открытость».
Используя термин «Öffentlichkeit», Хабермас имеет в виду публичную
сферу как определенную область деятельности людей в ее отличии от
частной сферы, публичность как принцип организации общественной
(прежде всего политической и правовой) жизни223. Основная идея здесь
состоит в том, что современное гражданское общество, наряду с традиционными государственными институтами институтами, порождает своеобразные структуры общественности – гибкие, подвижные социальные
образования, которые подобно спорам проникают в ткани государства и
общества, обеспечивая их непрерывное конструктивное взаимодействие.
Понятие автономной общественности всегда играло важную роль в
системе категорий Юргена Хабермаса, поэтому он постоянно стремился
дать его определение в более точных формулировках. Наиболее удачной
нам представляется следующая, которую мы находим уже в довольно
поздних работах ученого: «Автономными я называю такие объединения
общественности, которые не производятся и не содержатся политической системой ради получения легитимации. Спонтанно возникающие из
См.: Бачинин В.А., Сальников В.П. Причинность как философско-правовая
проблема: Монография / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет»,
2002. – 184 с.; Скоробогатов А.В., Краснов А.В. Правовая реальность России:
философско-правовой анализ // Российский журнал правовых исследований. –
2015. – № 1(2). – С. 79-85.
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микрообластей повседневной практики центры сгущения коммуникации
могут развиться в автономные объединения общественности и стабилизироваться как самостоятельные (selbsttragende) формы интерсубъективности лишь в той мере, в какой потенциал жизненного мира используется
ими для самоорганизации...»224.
Эти структуры имеют в своей основе разнообразные процессы
социальных коммуникаций. Коммуникация – это ключевое понятие не
только для политико-правовой, но и для чисто гносеологической модели
Хабермаса. Коммуникация обеспечивает относительно устойчивое и
открытое взаимодействие между людьми, связанными общностью интересов. Проблема состоит в том, чтобы сделать эту открытость коммуникации постоянным элементом институционализированных процессов государства и общества. Параллельно своей политико-правовой концепции
социальной коммуникации Хабермас будет развивать идею «коммуникативного разума». Тем самым стремясь получить «на выходе» целостную
научную теорию, в которой практически значимые выводы в области
политики и права покоились бы на прочном теоретико-методологическом
фундаменте.
По мысли Хабермаса, структуры общественности должны стать
способом постоянного вброса в дискурс политической жизни подлинных
интересов различных групп населения.
Подверженные постоянным трансформациям, взаимопересекающиеся и
лабильные, эти структуры отражают динамизм развития общества и государства. Вопрос состоит лишь в том, как найти адекватную форму их сопряжения с правовой системой государства и оперативного влияния на нее.
«Эти бессубъектные коммуникации внутри и вне запрограммированных на
принятие решений политических объединений образуют арену, где может
происходить более или менее рациональное формирование значимых для
всего общества тем и нуждающихся в регулировании дел. Неофициальное
формирование общественного мнения выливается в институционализированные в виде выборов решения и в законодательные постановления,
за счет которых коммуникативно созданная власть трансформируется во
власть, административно применяемую», – так Хабермас комментирует в
своей поздней работе эту идею, проходящую красной нитью через все его
научное творчество225.
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Институт конституции все более и более становился той открытой
инстанцией, которая уже с первых шагов своего становления успешно
противостояла принципу публичности. Она быстро становилась инстанцией, закрытой для обсуждения и критики со стороны общественности.
Критические импульсы могли вернуться обратно вместе с упреком в
беспредметности. Таким образом, под внешней мантией общественности
государственное управление возвращалось к тому, что Хабермас назвал
«политикой аркана». Общественное мнение закреплялось за сферой
прессы, которая, по сути, своей не могла ни на что реально повлиять. В
итоге структуры общественности переставали действительно воздействовать на отношения на индустриально развитых демократиях.
Таким образом вырисовывается новая нормативная система демократии, которую сам Хабермас называет делиберативной моделью, образуя
это понятие от латинского слова «deliberatio» – обсуждение. Эта демократия предполагает процесс непрерывного согласования социальных
проектов, выдвигаемых различными свободными ассоциациями. Такого
рода согласование, в свою очередь, вызывает к жизни сложно организованные процессы обсуждения возможных путей согласования различных
социальных проектов и приведения их к монизму правовой формы.
Праксеологическая функция критической теории общества, государства и права реализуется через формирование идеологии, значение которой
немецкий ученый оценивает очень высоко. «Для Хабермаса, – справедливо
замечает В.Л. Шульц, – идеология является одним из основных признаков
(культурных универсалии), определяющих социо-культурное развитие
человеческого общества»226. Сама идеология при этом должна быть научно
обоснованной и указывать четкие перспективы непрерывно и динамично
развивающегося общества227.
В рамках такого подхода развивается представление о практике непрерывного нормотворчества, когда легитимизация правовых норм постоянно осуществляется в коммуникативном пространстве структур общественности. Сама идея делиберативной демократии дискурса выдвигается
немецким ученым как представление о раскрытии самой сущности правового нормативизма, когда существование правовой нормы невозможно без
утверждения ее легитимности, а легитимной, в свою очередь, ее делает
Вовлечение другого: Очерки политической теории. – СПб.: Наука, 2001. С. 396.
226
Шульц В.Л. Философия Ю. Хабермаса. – М.: Наука, 2005. С. 29.
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См.: Там же. С. 30.
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лишь открытая дискуссия в пределах целерациональной коммуникации:
«В той мере, в какой раскрепощается заключенный в коммуникативном
действовании потенциал рациональности, архаическое ядро нормативного распадается и открывает возможность для рационализации образов
мира, универсализации права и морали и ускоряющихся процессов
индивидуации»228.
Комментируя эту мысль Хабермаса, немецкий правовед Карл Гессе,
указывает на ее латентную связь с идеей свободы человека: «В форме
коммуникативных процессов основные свободы определяют и гарантируют
правовое состояние индивида в его основаниях; как объективные элементы
демократического порядка и порядка правового государства, они включают его в этот порядок, который со своей стороны может стать действительностью лишь благодаря актуализации этих свобод. Обоснованный и
обеспеченный основными свободами правовой статус индивида есть материальный правовой статус, т.е. статус, имеющий конкретно определенное
содержание, которым не могут неограниченно распоряжаться ни индивид,
ни государственные власти. Этот правовой статус образует ядро общего
гражданского статуса, который, помимо основных свобод, определяется
также и законами»229.
Другие исследователи также связывают с влиянием Ю. Хабермаса рост
интереса к проблеме обеспечения защиты основных свобод личности и
возрождение понимания этих свобод как важнейших в противовес складывающейся практики оказывать преимущественное внимание правам
меньшинств230.
Уже в этой ранней работе Юргена Хабермаса видна ориентированность его теории на исследование принципа нормативизма, что в полной
мере проявится в его поздних теоретико-правовых работах, прежде
всего в монографии «Фактичность и значимость». В целом Хабермас
исходит из того воззрения, что каждое действие человека определяется
некоторым идеалом, к числу которых в первую очередь следует отнести
политико-правовые идеалы. Но в эмпирических исследованиях социальных
процессов, однако, выявляется, что на практике все выглядит совсем
по-другому. Разрешить это противоречие можно, лишь признав, что науки
Habermas J. Theorie… Bd. 2. – S. 74–75.
Hesse K. Grundzüge des Verfassunrechts. Heidelberg, 1990. S. 113.
230
См.: Bolz M. Das Verhältnis von von Schutzobjekt und Schranken von Grundrechte. Zürich, 1991. S. 8.
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об обществе и государстве выявляют некоторые базовые социальные принципы, которым действительность может соответствовать лишь той или
иной мере. Апелляция Хабермаса к методологическим посылкам кантовского трансцендентализма делает его политико-правовую конструкцию
более убедительной в теоретическом плане.
Общетеоретической основой политико-правовых учений позднего
Хабермаса является его двухтомный труд «Теория коммуникативного
действия», увидевший свет в 1981 году и обобщивший разработки предшествующих лет. Хабермас прежде всего различает коммуникативное
и инструментальное действие. Последнее основано на определенных
правилах, выведенных чисто эмпирическим путем и реализуемых прежде
всего в сфере труда. Коммуникативное же действие требует соответствия
определенным нормам, которые устанавливаются в процессе коммуникации по крайней мере двумя субъектами и принимаются ими за обязательные231. «Основное понятие коммуникативного действия … открывает
доступ к трем тематическим комплексам, которые пересекаются друг с
другом: прежде всего, дело идет о понятии коммуникативной рациональности, которое … противостоит когнитивно-инструментальной редукции
разума; далее, о двухступенчатом понятии общества, которое … связывает парадигмы жизненного мира и системы; и наконец, о теории модерна,
которая объясняет тип социальных патологий, все более зримо проявляющихся сегодня на основе допущения о том, что коммуникативно структурированные области жизни подчиняются императивам обособившихся,
формально организованных областей действия»232.
Коммуникация, смыслы которой искажены деструктивным влиянием
государства, прежде всего тоталитарного государства, несет в себе опасность
подавления личности. Искаженная коммуникация и отчуждение человека от
своей природы, о которой говорил в своей время Маркс, – это две стороны
одной медали. Преодоление отчуждения, напротив, достигается через упорядочение форм коммуникации с их последующей правовой институционализацией. Именно здесь на практику может непосредственно повлиять
теория: на формирование истинной коммуникации – философия и социальная критическая теория, на поиск форм ее правовой институционализации
231
См.: Гайда А.В., Вершинин С.Е., Шульц В.Л. Коммуникация и эмансипация:
критика методологических основ социальной концепции Ю.Хабермаса. –
Свердловск: Уральский ун-т, 1988.
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– юриспруденция. Именно в этом некоторые исследователи видят ключевое
звено юридической составляющей социальной концепции Хабермаса233.
Коммуникативное действие является основой социального взаимодействия, устанавливает его принципы и нормы: «Взятое в качестве функционального аспекта взаимопонимания, коммуникативное действие служит
традиции и обновлению культурного знания; в аспекте координирования
действия оно служит социальной интеракции и формированию солидарности; наконец, в аспекте социализации коммуникативное действие лежит
созданию личностной идентичности. Символические структуры жизненного мира воспроизводят себя на пути непрерывного существования
знания, сохраняющего значимость, на пути стабилизации групповой солидарности и вовлечения в действие акторов, способных к рациональному
расчету. Процесс воспроизводства присоединяет новые ситуации к существующим состояниям жизненного мира, а именно ситуации в их семантическом измерении значений и содержаний культурных традиций, как и в
измерении социального пространства (социально интегрированных групп)
и исторического времени (следующих друг за другом поколений). Этим
процессам культурного воспроизводства, социальной интеграции и социализации соответствуют в качестве структурных компонентов жизненного
мира культура, общество и личность»234.
При таком понимании старое представление об обществе как едином
целом, связанном общими идеалами, отходит на второй план. Эвристически
более ценным представляется трактовка общества как сложно структурированного «многообразия индивидуальных жизненных проектов»235.
Жизненный мир трансформирует накопленные традицией человеческие практики и трансформирует их в политико-правовые формы, при
этом подвергаясь социальным деформациям, которые также транслируются социально-правовым институтам: «Жизненный мир ассимилируется формально-правовым образом организованными областями действия
и одновременно отделяется от притока ненарушенного культурного
предания. Таким образом в деформациях повседневной практики связываются симптомы застывания и опустошения. Один момент – односторонняя
рационализация повседневной коммуникации – восходит к обретению
Pilz B. Symbol, Sozietät, Subjekt. Oldenburg, 1992. S. 99-100.
Цитируется по: Мотрошилова Н.В. Ю. Хабермас // История философии: Запад
– Россия – Восток. Кн. 4. – М., 1999. С. 279.
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самостоятельности управляемыми медиями подсистемами, которые не
только овещняются по ту сторону горизонта жизненного мира в некую
свободную от норм реальность, но и вторгаются со своими императивами
в центральные области жизненного мира. Другой момент – отмирание
живых преданий – восходит к обособлению науки, морали и искусства,
что означает не только автономизацию секторов, обрабатываемых специалистами, но и их отрыв от ставших недостоверными традиций, которые
формируются на почве повседневной герменевтики...»236.
Кризис гражданского общества и государства проявляется в нарастании противоречий между социально-правовыми институтами, с одной
стороны, и структурами жизненного мира как «нетематизированного
горизонта значений, которые составляют основание жизненного опыта
индивида»237. Результат кризиса предстает в виде излишней формализации
коммуникационных процессов и в их слишком ранней правовой институционализации, которая еще не успела «вызреть» из форм начальной целерациональной солидарности. Выход из этого Хабермас видит прежде всего
в развитии старых институтов гражданского общества и в оперативном
создании новых в виде различных объединений, дискуссионных площадок
и общественных движений. Институты гражданского общества обеспечивают развитие структур социальности и одновременно противодействуют
скороспелой правовой институционализации, неоправданно предшествующей их легитимизации или просто не успевающих за нею.
В семидесятые годы усиливается внимание немецкого ученого к
проблемам справедливости в праве, что сам он связывает с влиянием
работы Джона Ролза «Теория справедливости», увидевшей свет в 1971
году. Тема справедливости как категории, интегрирующей начала наук и
праве и наук о морали, активно подхватывается Хабермасом. Эти вопросы
нашли свое отражение в фундаментальной работе Хабермаса 90-х годов
«Фактичность и значимость. Идеи к дискурсивной теории права и демократического правового государства». В этой работе Хабермас исходит из трактовки категории права как понятия общественного опосредования между
236
Theorie… Bd. 2. – S. 483. О методологической функции понятия «жизненный
мир» в теории права Ю Хабермаса см. подробнее: Дабосин П.С. «Критическая»
теория общества и государства Ю. Хабермаса: методологический аспект:
Автореф.дис… канд.юрид.наук. – СПб, 2001. С. 9-13; Шульц В.Л. Философия
Ю. Хабермаса. – М.: Наука, 2005. С. 57-73;
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тем, что он называет фактичностью и значимостью. В кратком историкоправовом экскурсе Хабермас показывает, что право как понятие модерна
генетически связано с кантовской идеей практического разума, «обретающего телесность в культуросообразных формах жизни и в политических порядках жизни»238. Практический разум ориентирует человека «на
индивидуалистически понимаемое счастье и на моралистически акцентированную автономию единичности, что синтезируется в форме свободы
человека как частного субъекта, который принимает на себя роли члена
гражданского общества, гражданина государства и гражданина мира»239.
Хабермас весьма критически оценивает возможности современной
теории права: «Мечушаяся между фактичностью и значимостью теория
права сегодня не в состоянии сказать что-либо определенное»240. Для нее
характерен глубокий раскол между нормативистскими посылками, которым
всегда угрожает потеря контакта с общественной реальностью, и объективистскими посылками, которые выхолащивают все нормативные аспекты.
Различия теоретических позиций во многом определяются различием
следующих позиций: методических – участники социальных процессов
против наблюдателей; различием теоретических целевых установок –
экспликации, выражающие смысл, и понятийный анализ против описания
и эмпирического объяснения; различия ролевых перспектив – политики,
законодатели и граждане государств; позиции тех, кто заинтересован в
самом по себе осуществлении исследования – герменевтики, критики,
аналитики и т.д. Соответственно, все теоретико-правовые исследования
осуществляются в этом обширном поле предпосылок.
Презентуемая Хабермасом дискурсивная теория права формируется
в области философии морали и этики. Но здесь приходится доказывать,
почему принцип справедливости, дающий базовые принципы права,
должен быть ограничен рамками позитивного права. Поэтому вопросы
правовой теории с самого начала ставятся в рамках нормативного способа
рассмотрения. Дискурсивная теория права и правового государства должна
преодолеть конвенционализм классической философии права и государства даже в том случае, если она воспринимает их постановку теоретических вопросов исчерпывающей.
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Имеющее сегодня место принижение рационально-правового нормативизма со стороны общих принципов справедливости вызывает отрицательную реакцию со стороны Хабермаса. Вопрос о нормативной природе
права и морали, включая и принцип справедливости, очень подробно
исследуется Хабермасом, особенно в аспекте генезиса нормативизма и
его легитимизации. Согласно его воззрениям, источником нормативной
природы права может быть как административная власть, так и специфическая «власть коммуникативной рациональности», а источником нормативной природы морали – только власть коммуникативной рациональности: «Я предлагаю предпринять различение в понятии политического
по масштабу нормативно-инструментальной двойной перспективы. Мы
можем различать между коммуникативно порожденной и административно применяемой властью. В политической общественности встречаются
и пересекаются два противодействующих друг другу процесса: процесс
коммуникативного производства легитимной власти, для которого Ханна
Арендт сделала набросок нормативной модели, и процесс достижения
легитимации через политическую систему, посредством которого административная власть становится рефлексивной. Как осуществляются оба
эти процесса, спонтанное формирование воли в автономных объединениях
общественности и организованное достижение лояльности масс, и какой
из них господствует над другим, – это эмпирический вопрос. Меня интересует прежде всего то, как должно измениться нормативное понимание
демократической самоорганизации общества в той мере, в какой эта дифференциация вообще является эмпирически релевантной»241.
В теории Хабермаса принцип справедливости коррелирует с фактом
множественности лиц, действующих в рамках единой социальности, что
делает ее принципиально плюралистической системой. При этом содержательная наполненность норм права и морали не ставится в прямую
зависимость от закономерностей экономического развития общества. Она
сначала погружается в систему интерсубъективности «в трудноуловимых
взаимодействиях между государственно-правовым институционализированным образованием воли и культурно-мобилизационными объединениями общественности»242.
Право трактуется Хабермасом как свод определенных нормативных правил, которые призваны систематизировать стратегические
241
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коммуникативные целерациональные действия. Свою нормативную силу
и легитимность эти правила получают в процессе достижения определенного социального согласия, возможность которого вытекает из неограниченности коммуникативных актов. Право обеспечивает единство социально значимого действия и фактического состояния общества. Однако,
поскольку право получает легитимацию через свои имманентные механизмы, оно несет в себе черты как общеобязательности, так и произвольности, допускающей к себе критическое отношение243.
В наше время, полагает Хабермас, право позволяет институционализировать коммуникативные процессы, ориентированные на установки справедливости, обеспечивая тем самым солидарность членов общества при
сохранении свободы коммуникативных действий. Хабермас развивает
идею Канта о том, что право не должно рассматривать мотивы действия
согласно нормам, дополняя ее положением о том, что критике подлежат
внеправовые моральные основания нормы, но не ее следствия.
Последние гарантируются механизмами государственного принуждения. Первые же открыты критическому отношению, поэтому современное право всецело является позитивным правом. Оно не нуждается в
каких-либо сакральных гарантиях, но именно поэтому особенно нуждается в своей легитимации, источник которой Хабермас видит в принципиальной неограниченности коммуникативных действий244.
«Коммуникативно опосредованное применение норм, – писал Хабермас,
– зависит от того, что участники достигают совместных определений ситуации, которые относятся как к объективным, так и нормативным и субъективным фрагментам соответствующих ситуаций действия. Участники
интеракции должны сами соотнести данные нормы с соответствующими
ситуациями и приспособить их к особым задачам. Коль скоро эти акты
интерпретации становятся автономными от нормативного контекста,
институциональная система может овладеть растущей сложностью ситуаций действия посредством того, что она разветвляется в рамках высокоабстрактных основных норм на сеть социальных ролей и особых правил»245.
По сути, речь идет о двух измерениях, в которых предстает правовая норма.
См.: Habermas J. Faktizität und Geltung: Beitrag zur Diskurstheorie des Rechts und
des dem. Rechtsstaates. Frankfurt/Main, 1994. S. 188-205.
244
См.: Habermas J. Faktizität und Geltung: Beitrag zur Diskurstheorie des Rechts und des
dem. Rechtsstaates. Frankfurt/Main, 1994. S. 472 – 489. Ср.: Фарман И.П. Социальнокультурные проекты Ю. Хабермаса. – М., 1999. С. 210-211.
245
Habermas J. Theorie… Bd. 2. – S. 137.
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Первое – личностное измерение, где значимость правовой нормы определяется принуждением к ее исполнению. Второе – социальное измерение,
возникающее как результат комплекса целерациональных действий, легитимизирующих норму через отсылку к разуму.
Отметим, что уже в своей более ранней работе «Кризис легитимности»
Хабермас развивает идею легитимизации правовых норм через комплекс
морально оправданных коммуникативных действий. В современном обществе с его нарушенной системой коммуникаций оказываются неизбежными
противоречия между рациональностью действий государства и стихийностью процессов развития общества, прежде всего в экономической сфере.
Эти противоречия оборачиваются нарастающим кризисом самой рациональности в административной сфере государственного управления,
утратой управляющего фокуса по отношению экономики, снижением
потенциала доверия к государству со стороны его граждан. Кризис системы
«личность-общество-государство» не может не иметь своим результатом
кризис легитимности правовых и моральных норм, который приводит к
дальнейшему углублению общественного кризиса, деградации структур
общественности и искажению коммуникационных процессов, теряющих
ориентир в форме принципа справедливости.
Государство и человек не всегда равные партнеры в своих отношениях. «Если сопоставить две такие социальные величины, как государство и личность, – пишут В.А. Бачинин и В.П. Сальников, – то их разномасштабность позволяет государству уверенно присваивать себе главенствующую роль. В его глазах интересы отдельной личности и его собственные
интересы в принципе не могут быть равнозначны. Но если государство с
удовлетворением воспринимает такое положение дел, то индивид далеко
не всегда готов его принять. И здесь ему на помощь приходит гражданское общество в качестве идеи и социальной реалии. Именно оно, стоящее
на страже естественных прав «маленького человека», способно постоянно
защищать их от посягательств грозного «Левиафана». Оно готово ставить
интересы обеих сторон в один аксиологический ряд, искать и разрабатывать реальные практические средства для их действительно социальноправового уравновешивания»246.
Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность в контексте цивилизации
и культуры. Методология причинного анализа: Монография / Под ред.
В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. – (Серия «Наука и
общество»). С. 133-134.
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На неравноправное партнерство государства и личности в свое время
обращалось внимание и в наиболее удачных исследованиях даже в советский период247.

3. Идея справедливости и правды в русской философии права

В России вопросы связи права и справедливости относятся к числу
традиционных тем философии права, начиная со «Слова о Законе и
Благодати» митрополита Илариона. «В России всегда искали правду
жизни, не удовлетворялись полезностью и умозрительностью. Правда
не может быть чисто юридической регламентацией поведения граждан,
правда – это стремление к справедливости, к истинности человеческих
отношений, к добру и совершенству. «Русская Правда» как юридический
памятник, открытый В. Н. Татищевым и по истокам восходящий к древнейшей истории Руси, свидетельствует о глубине слияния в России юридических, нравственных и религиозных категорий», – пишет выдающийся
русский ученый академик А.А. Корольков248.
Митрополит Иларион, автор «Слова о Законе и Благодати» XI в., писал
о внутренней взаимосвязи нравственного начала Истины и Благодати с
началом правовым, которое для него суммировалось в понятии Закона,
объединяющего в себе как юридические, так и богословские нормы. В его
См.: Экимов А.И. Справедливость и социалистическое право. – Л.: ЛГУ, 1980. – 120 с.
Корольков А.А. Одухотворенная наука о праве // Русская философия
права: Антология / Авторы-составители: А.П. Альбов, Д.В. Масленников,
М.В. Сальников; автор и руководитель проекта В.П. Сальников. Издание второе,
дополненное. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, Алетейя, 1999. –
С. 6-7.
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трактовке, Истина, несущая в себе начала справедливости, первична по
отношению к Закону и является его источником: «Закон бо предтеча, бо и
слуга Благодати и Истине». Закон подобен свету луны, а Истина – лучами
солнца. Истина, по Илариону, постепенно раскрывается через Благодать
христианства. Она наполняет новым, живым, содержанием, Закон, развивавшийся в недрах ветхозаветной традиции, когда «озеро закона пересохло,
евангельский же источник, исполнившись водой и покрыв всю землю,
разлился и до пределов наших»249.
Как мы видим, автор «Слова о Законе и Благодати» не противопоставляет Закон и Истину, а наоборот, связывает их друг с другом: «Истина
воспринимается человечеством благодаря Закону, а не вопреки ему, ибо
и Иисус Христос пришел в мир не для того, чтобы нарушить закон, а,
напротив, исполнить его»250. Закон составляет первую ступень Истины.
Но только вся Истина, познанная человеком, освященным Благодатью,
делает его свободным.
Эта идея глубокой внутренней связи права, познания и свободы стала
и исторически, и логически исходным пунктом русской национальной
культуры и русской философско-правовой и этической мысли251. По сути,
уже в первом памятнике русской национальной идеологии получила свое
дискурсивное выражение идея свободы и ее правового и нравственного
обеспечения, осознанная в дальнейшем как фундаментальная ценностная
основа русской культуры. «Чисто формальное, рассудочное отношение к
правовым законам, столь свойственное народам протестантской и католической ветвей христианства, чуждо исторической культуре русского народа.
Еще в XI в. митрополит Киевский Иларион в «Слове о законе и благодати» с величайшей психологической точностью раскрыл пропасть между
формальным законом (тенью) и благодатью (истиной), данной отзывчивой
и просветленной душе. В русской литературе издревле писали о душе, о
воспитании сердца; православие определяло весь ритм жизни человека,
направляло его от рождения до смерти. Идеалы сближались в России с
принципами реальной жизни, поэтому правовую норму у нас определяли
Иларион, митр. «Слово о Законе и Благодати» // Библиотека литературы
Древней Руси. XI – XII вв. – СПб, 1997. С. 39.
250
Там же. С. 37.
251
См.: Казин А.Л. Философия искусства в русской и европейской духовной
традиции: Научное издание / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Алетейя,
2000. – 432 с.
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нередко как образец, оптимум».252
Начиная со времен Илариона для русской философско-правовой мысли
всегда были важны те тенденции в правоведении, которые акцентировали внутреннее единство право и справедливости. «В общем комплексе
идейного наследия России значительная роль принадлежит правовым и
политическим теориям и учениям. В них сконцентрирован громадный
политико-правовой опыт прошлых поколений, отражены идеи, основные
направления и итоги предшествовавших исследований организации власти
в человеческом обществе, способов её реализации, формирования права,
законодательства, обобщен опыт деятельности правоприменительных
институтов и учреждений»253 Эти тенденции вполне проявились в XIX
веке, когда русское понимание права и справедливости получило свое выражение в теоретико-правовом творчестве, именно к этому времени обретшему устойчивые черты академического знания254.
XVIII век был периодом преимущественного ученичества и освоения
основных идей и методологических подходов западной правовой науки,
когда шло активное освоение идей век был периодом преимущественного
ученичества и освоения основных идей и методологических подходов
западной правовой науки, когда шло активное освоение идей Пуфендорфа,
Локка, Монтескье255 и других властителей умов той эпохи. Показательна в
252
Корольков А.А.Одухотворенная наука о праве // Русская философия права:
философия веры и нравственности: Антология / Составители А.П. Альбов,
Д.В. Масленников, А.И. Числов, С.В. Филиппова; автор и руководитель проекта
академик В.П. Сальников. – СПб.: Алетейя, 1997. – С. 6.
253
Погосбекян Д.Р. Политические и правовые идеи в «Слове о Законе и Благодати»
Иллариона (ХI в.). – М., 2003. С. 1.
254
См.: Сальников М.В. Генезис и эволюция российской политико-правовой
традиции (историко-теоретический и сравнительно-правовой анализ): Дис. …
докт. юрид. наук. – СПб., 2005; Сальников С.П. Правовые идеалы судебной
реформы в правосознании российского общества второй половины XIX – начала
XX века (историко-правовое исследование): Дис. ... докт. юрид. наук. – СПб.,
2006; Сальников С.П. Правовые идеалы российского общества второй половины
XIX – начала XX веков // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД
России. – 2006. – № 1 (29-1). – С. 107-108; Сальников С.П. Российские правоведы
об идеальном гражданском обществе дореволюционной России // История
государства и права. – 2010. – № 17. – С. 28-33.
255
См.: Азаркин М.Н. Учение Монтескье о разделении властей // Правоведение.
– 1982. – № 1; Давыдов Ю.Н. Укрощение Левиафана, или социальные потенции
обычного согласия (воля всех и ее судьба в концепции разделения властей Джона
Локка) // Политические исследования. – 1994. – № 2; Развитие философии права в
Новое время (Гуго Гроций, Гоббс, Локк, Спиноза, Пуфендорф, Томазий, Лейбниц,
Монтескье, Руссо) / А.П. Альбов, В.М. Баранов, З.Ш. Идрисов, Д.В. Масленников,
Л.А. Чеговадзе, В.П. Сальников. Глава II // История философии права: Монография
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этом смысле фигура первого русского профессора права С.Е. Десницкого,
получившего образование в Шотландии (ставшей в середине XVIII века
на пару десятилетий ведущим научным и просветительским центром
Европы), но мыслящего совершенно самостоятельно в русле традиций
русской правовой культуры256.
Согласно Десницкому, самой природой в человеке заложено стремление к высшему нравственному идеалу, к Абсолюту: «Попечительная о
блаженстве смертных природа верховное счастие человека, по-видимому,
утвердила на всегдашнем его стремлении к высшему состоянию. Одни
желания рождают в нем другие; а как первые, так и последние всегда
влекут его и возносят к возвышению…»257. Устремляясь к высшему нравственному идеалу, следуя ему как постоянному ориентиру в экономике
(Десницкий был непосредственным учеником Адама Смита – отца экономической науки) и в политике, человек вступает во взаимодействие с
другими людьми и в практике этого взаимодействия вырабатывает для
себя и общества комплекс нравственно-правовых идеалов: «Таким страстоприимством от природы устремляемый и предохраняемый, человек,
/ Альбов А.П., Баранов В.М., Идрисов З.Ш., Масленников Д.В., Пешков А.И.,
Ревнова М.Б., Сальников В.П., Сальников М.В., Сотникова Н.Н., Чеговадзе Л.А.;
ответственные редакторы: А.П. Альбов, Д.В. Масленников, В.П. Сальников.
– СПб.: Юридический институт (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский
ун-т МВД России, 1998. – С. 78-157; Курзенин Э.Б. Политико-правовое
учение Самуэля Пуфендорфа: Дис. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 1999;
Сальников В.П., Романовская Л.Р. Санкт-Петербургская школа естественного
права: начало большого пути // Правовое поле современной экономики. – 2013.
– № 11. – С. 51-54; Романовская Л.Р., Сальников В.П. Профессор А.П. Куницын
у истоков естественной школы права в России // Правовое государство: теория
и практика. – 2014. – № 4(38). – С. 23-26; Курзенин Э.Б., Сальников В.П.,
Фомичев М.Н. Принцип «социабильности» в творчестве Самуила Пуфендорфа //
Юридическая мысль. – 2015. – № 4(90). – С. 42-47; Курзенин Э.Б., Сальников В.П.,
Романовская В.Б. Особенности методологии научного творчества Самуэля
Пуфендорфа // Ученые записки юридического факультета. – 2015. – № 36(46). –
С. 111.-114; Сальников С.П., Клименко О.А., Мирзоев А.К., Третьяков И.Л. ЖанЖак Руссо и Джон Локк: некоторые идеи о суверенитете и естественном праве //
Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 5. – С. 173-179;
256
См.: Грацианский П.С. С. Десницкий. Из истории политической и правовой
мысли. – М., 1978; Десницкий С.Б. Слово о способе к научению юриспруденции //
Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII в. Т. I. – М.:
Госполитиздат, 1952; Десницкий С.Е. Избранные произведения. – Л., 1979.
257
Десницкий С. Е. Юридическое рассуждение о начале и происхождении
супружества у первоначальных народов и о совершенстве, к какому оные
приведенным быть кажется последовавшими народами просвещеннейшими
// Юридические произведения прогрессивных русских мыслителей. Вторая
половина XVIII века. – М., 1959. С. 261.
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одни исполняя желания, передает другим и избирает вдаль себе лучший
способ жития…»258.
Идее справедливости, считал Десницкий (как позже и сам Гегель), в
наибольшей степени соответствует конституционная монархия, основанная
на принципе разделения властей: законодательной, «судительной» и «наказательной». На эти власти возложена обязанность «справедливо законы
делать, судить по законам и производить суд во исполнение», от деятельности этих властей зависит «все почти чиноположение и все главное правление в государствах». Принципы справедливости в разделении властей
и в государственном строительстве в целом требуют, «чтоб одна власть
не выходила из своего предела в другую» и за этим будут следить учрежденные в каждой власти «надзиратели».
Высшей из этих властей Десницкий признает законодательную власть:
«Сей власти в Российской империи, кроме монархов, никто в полном
значении не может иметь; позванные, однако, на такую должность монархами персоны могут и в законодательной власти иметь столько участия,
сколько и ныне правительствующему сенату дозволяется, то есть их должность может дозволена быть с приказанием и по усмотрению монархов
российских делать указы вновь, старые поправлять, дополнять или уничтожать так, как надобность и изволение монаршее потребует; сверх сего сенаторов будет дело пошлины в государстве налагать и облегчать оные, как
надобность потребует, войну продолжать и заключение трактатов с соседними державами наблюдать, дабы отечеству предосудительными не были.
А поелику законодательная власть всех прочих высшей поставляется, то
следует, чтоб в сенате российском и апелляции всех дел, которых в нижних
судах не решено, свое конечное решение имели. И когда будут по сенатскому рассмотрению пошлины и казна государственная налагаема и собираема, того ради справедливо монархи могут приказать такому правительствующему сенату иметь смотрение и в расходах казны государственной
так, чтоб все коллегии и корпусы и университеты без изъятия в издержании и расходах государственной казны правительствующему сенату
ответны были»259.
Там же.
Десницкий С. Е. Представление о учреждении законодательной, судительной
и наказательной власти в Российской империи // Юридические произведения
прогрессивных русских мыслителей. Вторая половина XVIII века. – М., 1959. –
С. 101-102.
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Властью же, в наибольшей степени выражающей идею справедливости
и в наибольшей степени руководствующейся этой идеей на практике, является власть «судительная». Десницкий определяет также общие условия
оправления правосудия, в целом соответствующие цивилизованному пониманию задач юстиции. «Тяжебные дела, – писал он, – они должны судить
по правам, по крепостям и, если прав не будет доставать, – по справедливости и истине, криминальные – по свидетельству очевидному. А как те,
так и другие судимы должны быть публично в присутствии и посторонних
людей, причем свидетельства всякого доходить надобно под клятвенным
обязательством, и все то, что свидетели будут говорить под таким обязательством, судьи попеременно должны сами подьячему сказать, чтоб он
писал за ними сказываемое от свидетелей; и чтоб притом криминальное
дело, однажды начато в суде, за одним разом и кончено было, хотя бы оное
продолжалось и двадцать часов или и далее; и, кроме сего, наблюдения
для большей предосторожности в осуждении виноватых и для явственной
справедливости суда неизлишно б было, если б монархи российские соблаговолили узаконить по примеру английскому выбирать из сорока человек
посторонних пятнадцать свидетелей на вспоможение и оправдание судьям
при исследовании дел криминальных и тяжебных; такие люди могут по
произволению и по усмотрению судей выбираемы быть а всякий суд из всех
обывателей в городах, где суд совершаться может, и то только на время,
пока суд кончится. Сии пятнадцать человек для того нужны, чтоб были
самовидцы и свидетели всему исследованию дел, чтоб их должность была
под клятвенною присягою сказать по исследовании всего дела, виноват ли
судимый или нет, что учинив последнее, судьи дело будет по их голосу или
по большинству их голосов произнесть суд и приказать оный и в исполнение произвесть. Сверх сего, не худо бы было, если б таким судьям приказано было все решения дел криминальных и тяжебных печатать и издавать
оные в всенародное известие, ибо через сие установление такой изрядный
успех в правосудии произведен быть может, что и судья принужден будет
с великою осторожностию поступать в суде. И люди притом, читая разные
решения, нечувствительно больше будут научаться всему тому, чего им в
житии и во владении своем опасаться должно»260.
Но для того, чтобы справедливость торжествовала во всем обществе и в государственном устройстве в целом, прежде всего необходимо
260

Там же. С. 109.
120

просвещение. Во главе государства должен стоять просвещенный монарх
(идеал для Десницкого здесь – император Август и король Людовик XIV),
но ему должен соответствовать и просвещенный народ. Ведь только просвещенным народом можно управлять не по произволу, а по закону, что составляло идеал мыслителей XVIII столетия. Десницкий также считал, что если
все сословия общества будут просвещенны и образованны, то они неизбежно будут стремиться к общему благу и справедливости.
В советской историографии эту установку, общую для всех философовпросветителей ХVIII в., критиковали как «наивную». О Десницком непременно написали бы, что он «разделял иллюзии…» Но эти «иллюзии» были
связаны с очень древними традициями правовой мысли, восходящими еще
к Сократу. Сократ, как мы помним, считал, что человек, познавший истину,
непременно будет следовать ей. Его критиковал за это Аристотель, разделявший разум и волю: мало знать истину, нужно иметь еще волю, чтобы
следовать ей. С этим трудно не согласиться, но в чем-то, наверное, был
прав и Сократ в своем почитании истины. Истина, все же, не такая беспомощная вещь, чтобы не иметь возможности проявить себя, а проявив, не
подчинить себе волю человека, сделав ее истинной волей.
Платон также пришел к выводу о том, что лишь познав идею справедливости, можно построить справедливое государств. Конечно, только в
справедливом государстве может быть справедливым человек, но, ведь,
справедливое устройство государства – это лишь условие справедливости
личности. От самого человека также требует познать и понять идею справедливости. Так что государственно-правовое строительство и познание
основ права и нравственности (просвещение, говоря языком XVIII
столетия) – вещи глубоко внутренне взаимосвязанные. Да и современная
теория государства и права учит, что для успешного действия справедливого закона требуется еще и соответствующий уровень правосознания и
правовой культуры261.
261
См.: Сальников В.П. Социалистическая правовая культура: Методологические
проблемы / Под ред. Н.И. Матузова. – Саратов: СГУ, 1989. – 144 с.;
Сальников В.П. Правовая культура: теоретико-методологический аспект:
Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Л., 1990; Сальников В.П. Формирование
правовой культуры в условиях становления гражданского общества: структура
и функции // Ученые записки юридического факультета. – 1997. – № 2. – С. 10;
Сальников В.П. Правовая культура и правовое государство // Ученые записки
юридического факультета. – 1998. – № 3. – С. 7; Сальников В.П. Правовая
культура как фактор стабилизации современного российского общества // Вестник
Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. – 2001. – № 1. – С. 187121

Пройдя период ученичества, русская правовая мысль достигает в XIX
веке своей подлинной зрелости. Здесь прежде всего следует отметить
полное и глубокое усвоение русскими учеными содержания западной
политико-правовой теории и философии. При том, что на рубеже веков
последняя достигает своего высшего результата – немецкой классической философии Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля. Немецкая философия,
восстановив с учетом опыта Нового времени и эпохи Просвещения, христианское мировоззрение в философии, сделала то, к чему традиционно стремилась русская правовая мысль: нашла форму адекватного сочетания научного логического анализа и ценностной ориентации христианства.
Вместе с тем в развитии русской гуманитарной мысли положительную роль сыграл и патриотический подъем, связанный с победами
в Отечественной войне 1812-1814 гг., побудивший, между всем прочим,
искать самостоятельные пути в науках об обществе и человеке.
Об этом подъеме очень убедительно писал А.С. Пушкин:
Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... и племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.
Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался.
Какой восторг тогда раздался!
А что касается военных действий, то незабываемым для всех русских
людей является стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино».
О значении XVIII в. для развития философской и научной культуры XIX
в. и о восприятии научной философии в девятнадцатом столетии писал
189; Сальников В.П. Правовая культура. Гл. XX // Общая теория государства и права.
Академический курс в трех томах / Отв. ред. М.Н Марченко. 4-е изд., перераб. и
доп. Том 3: Государство, право, общество. – М.: ИНФРА-М, 2013. – С. 503-530.
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крупнейший историк русской философии В.В. Зеньковский: «XVIII-ый век
был, конечно, только «прологом» в развитии философии в России. Однако
различные течения, наметившиеся уже в XVIII веке, оказались не случайными, – все они проявились позже – уже в XIX-ом веке – в более зрелой и
отчетливой форме. Во всяком случае XVIII-ый век в России окончательно
отвоевал для философии ее особое место, окончательно закрепил ее секулярный характер. К ХVIII-ому веку вполне применимы те слова, которыми
характеризовал Киреевский духовную атмосферу в начале XIX-го века:
«слово философия, писал он однажды, имело (тогда) в себе что-то магическое». Философия возбуждала надежды, далеко выходящие за пределы
ее возможностей, – от нее ожидали не столько ответа на теоретические
запросы ума, сколько указаний на то, как разрешить вопросы жизни. Это
не было устранение теоретических проблем, а была потребность целостного синтеза, аналогичного, тому, какой дает религия. Потому-то философия и становилась главным проводником творческих исканий, что она
воспринималась, как секулярная замена церковного мировоззрения. Надо,
однако, тут же отметить, что секулярные тенденции, защита ничем не стесняемой свободы философского мышления вовсе не были связаны в это
время непременно с рационалистическими течениями. То же самое мы
находим, например, у тех, кто защищал примат чувства, а не разума. И это
особенно важно иметь в виду, если мы хотим понять, почему слово «философия» имело в себе «что-то магическое»; в философских исканиях значительное место принадлежало запросам чувства (как увидим дальше – преимущественно, эстетического). Отсюда тот энтузиазм, который так характерен для философствующей молодежи в России в начале ХIХ-го века»262.
Наиболее значительный по результатам опыт адаптации немецкой
классической философии (прежде всего в ее шеллингианском варианте)
к духовным запросам русского общества мы находим в творчестве крупнейшего русского философа В.С. Соловьева. Соловьев неоднократно
обращался к вопросам права, прежде всего в аспекте проблем отношения
права и нравственности263. Его работы «Критика отвлеченных начал»,
262
Зеньковский В.В. История русской философии в двух томах. Т. Часть 1. – Л.,
Эго, 1991. С. 15.
263
См.: Эрн В.Ф. Гносеология В.С. Соловьева // Сборник Первый о Вл. Соловьеве.
– М.; 1911; Трубецкой Е.Н. Миросозерцание Вл. С. Соловьева. Т. 1-2. – М.:
Медиум, 1995; Ященко А.С. Философия права Владимира Соловьева. Теория
федерализма. Опыт синтетической теории права и государства // Под общ. ред.
В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России; Алетейя,
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«Оправдание добра», «Право и нравственность»264 оказали исключительное влияние на таких выдающихся правоведов как Е.Н. Трубецкой265,
П.И. Новгородцев266, И.А. Ильин267.
Говоря о внутренней связи между правом и справедливостью,
В.С. Соловьев утверждал, что в понятиях правды и закона в равной мере
воплощается единство юридического и этического начала. Вместе с тем
он признавал и различие между этими понятиями, которое сводил к трем
основным пунктам: во-первых, нравственное требование по существу является неограниченным и всеобъемлющим, оно предполагает нравственное
1999. – 255 с.; Прибыткова Е.А. Религиозно-нравственное оправдание права: Два
этапа в эволюции идеи Вл. Соловьева // Известия высших учебных заведений.
Правоведение. – 2005. – № 4. – С. 166-180; Мотрошилова Н.В. Мыслители
России и философия Запада. В. Соловьев, Н. Бердяев, С. Франк, Л. Шестаков. –
М., 2006; Прибыткова Е.А. Философия права Владимира Сергеевича Соловьева:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2007; Прибыткова Е.А. Несвоевременный
современник: философия права В.С. Соловьева. – М., 2011; Романовская В.Б.,
Крымов А.В. Всеединство, право и идеал свободной теократии В.С. Соловьева //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология
и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2011. – № 4; – С. 143-146.
264
См.: Соловьев В.С. Критика отвлеченных начал // В.С. Соловьев. Сочинения в
2 т. Т.1. – М., Мысль, 1988. – С.691-709; Соловьев В.С. Право и нравственность. –
Минск; М., 2001; Соловьев В. Оправдание добра / Отв. ред. О.А. Платонов. – М.:
Институт русской цивилизации, Алгоритм, 2012. – 656 с.
265
См.: Трубецкой Е.Н. Исследование о философии права Канта и Гегеля //
Вопросы философии и психологии. Кн. 1(61). Янв.-февр. 1902. С. 581-605;
Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права / Сост.: Ревнова М.Б.; Отв. ред.: Сальников
В.П.; Отв. ред., сост.: Масленников Д.В. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический
ин-т, 1998. – 183 c.
266
См.: Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М.: Пресса, 1891;
Новгородцев П.И. Русский последователь Германа Когена // Вопросы философии
и психологии. Кн. 99. – 1909; Новгородцев П.И. Справедливость без чудес //
Новое время. – 1993. – №11; Новгородцев П.И. О своеобразных элементах русской
философии права // П.И. Новгородцев. Сочинения. – М., 1995; Новгородцев
П.И. Историческая школа юристов / Отв. ред. В.П. Сальников, Ю.А. Сандулов.
Серия: Классики истории и философии права. – СПб.: Лань, 1999. – 192 с. (Мир
культуры, истории и философии); Новгородцев П.И. Введение в философию права.
Кризис современного правосознания / Отв. ред. В.П. Сальников, Ю.А. Сандулов.
Серия: Классики истории и философии права. – СПб.: Лань, 2000. (Мир культуры,
истории и философии); Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права.
Учения Нового времени. XVI-XIX вв. – М., 2011.
267
См.: Ильин И.А. Проблемы современного правосознания. – Берлин, 1923;
Гузнов А.Г. И.А. Ильин о государстве и демократии // Государство и право. – 1991.
– № 11. – С. 131-142; Ильин И.А. О грядущей России: Избранные статьи / Под ред.
Н.Н. Полторацкого. – М., 1993; Ильин И.А. О сущности правосознания. – М.: Рарот,
1993; Ильин И.А. Теория государства и права. – М., 2008; Макарова С.В. Ильин
о правовых основах государственности // Государственность. – 2013. – № 1-2. –
С. 68-73.
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совершенство и безусловное стремление к нравственному совершенству.
Напротив, юридический закон по существу ограничен и вместо совершенства требует низшей, минимальной степени нравственного состояния,
требует лишь ограничение проявления злой воли. Поэтому в соотношении
с нравственностью «право есть низший предел, или некоторый минимум,
нравственности, равно для всех обязательный». Эта характеристика содержится и в одной из важнейших работ Соловьева – в «Оправдании добра»:
«Право есть низший предел или определенный минимум нравственности».
Соловьев при этом подчеркивает, что между нравственным и юридическим
законом нет противоречия: второй предполагается первым,- хотя юридический закон и не требует высшего нравственного совершенства, но он и
не отрицает его.
Единство права и справедливости не исключает, а наоборот – предполагает их различие. Другой критерий, по которому сфера нравственности
отличается от права, состоит в том, что высшие нравственные требования
не предписывают заранее никаких внешних определений действий, а представляют самому идеальному настроению выразится в соответствующих
действиях применительно к данному положению, причем «эти действия
сами по себе нравственный цены не имеют» и никак не исчерпывают бесконечного нравственного требования. Юридический же закон имеет своим
предметом реально определенные внешние действия, совершением или
несовершением которых исчерпывается соблюдение требований этого
закона. Это – другой существенный признак права, и если оно первоначально определялось как некоторый минимум нравственности, то дополняя
это определение, можно сказать, что право есть требование реализации
этого минимума, т.е. осуществления определенного минимума добра, или
устранения известной доли зла. В этом также, подчеркивает Соловьев, нет
противоречия между нравственным и юридическим законом.
В-третьих, нравственный закон предполагает свободное и добровольное
исполнение нравственных требований, и любое принуждение не только не
желательно, но и невозможно. Напротив, внешнее осуществление требований юридического закона допускает прямое или косвенное принуждение,
так что принудительный характер такого закона является необходимостью.
По Соловьеву, взаимосвязь справедливости и права, одинаково необходима для определения обоих этих понятий: «Принцип права может
рассматриваться отвлеченно; и тогда он есть лишь прямое выражение
справедливости: я утверждаю мою свободу как право, поскольку признаю
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свободу других, как их право. Но в понятии права непременно заключается, как мы видели, элемент объективный, или требование реализации:
необходимо, чтобы право имело силу всегда осуществляться, т.е. чтобы
свобода других, независимо от моего субъективного ее признания, т. е.
от моей личной справедливости, всегда могла на деле ограничивать мою
свободу в равных пределах со всеми. Это требование справедливости
принудительной привносится из идеи общего блага или общественного
интереса, или – что то же – интереса реализации добра, для чего непременно нужно, чтобы справедливость была действительным фактом, а
не идеей только Степень и способы этой реализации зависят, конечно,
от состояния нравственного сознания в данном обществе и от других
исторических условий»268. Без права нравственная проповедь, лишенная
объективной опоры в реальном мире, осталась бы только пустословием,
а само право, при полном отделении его формальных понятий и учреждений от их принципов справедливости и целей нравственных, потеряло бы свое «беззвучное нравственное основание», ничем не отличаясь от произвола.
Положение о праве как о принудительной реализации определенного
минимума добра было выдвинуто Соловьевым в противовес «нравственному субъективизму» Льва Толстого, отстаивавшего прежде всего идею
морального совершенствования личности и отрицавшего все другие
формы реализации добра. Но в действительности это означало также
разрыв с классическим либерализмом, который сводил роль права к определению границ индивидуальной свободы269. Согласно Соловьеву, требуемый правом минимум добра включает обеспечение всем людям «достойного существования». Чтобы всякий человек имел не только обеспеченные
средства к существованию (т.е. одежду и жилище с теплом и воздухом) и
достаточный физический отдых, но и мог пользоваться досугом для своего
духовного совершенствования.
Вместе с Соловьевым исключительное значение для нравственных
исканий русской философии права имел его старший друг Ф.М. Досто
евский270. Именно к творчеству Достоевского возводил истоки «своеоЦитируется по: История философии права: Монография. С. 456-457.
См.: Мережковский Д. Л. Толстой и Достоевский. Вечные спутники. – М.:
Республика. 1995; Костин Е.А. Достоевский против Толстого: русская литература
и судьба России. – СПб.: Алетейя, 2016. – 456 с.
270
См.: Крот П. Наблюдение русских писателей над человеческой душой.
– М., 1901; Голосовкер Э.Я. Достоевский и Кант. Размышления читателя
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бразных элементов русской философии права» наиболее влиятельный
в начале ХХ столетия юрист П.И. Новгородцев. Приведем соответствующий фрагмент из его статьи: «В произведениях Достоевского мы находим
отчетливейшее выражение русского мировоззрения, у него мы находим и
глубочайшие основы русской философии права. Если попытаться высказать в немногих словах эти основы, то их, по-моему, можно сформулировать следующим образом:
1. Высший идеал общественных отношений есть внутреннее свободное
единство всех людей, единство, достигаемое не принуждением и внешним
авторитетом, а только Законом Христовым, когда он станет внутренней
природой человека.
2. Единственный, подлинный и совершенный путь к идеалу – свободное
внутреннее обновление людей и внутреннее осознание их общей друг за
друга ответственности и их всепронизывающей солидарности. Поскольку
это обновление может быть достигнуто лишь милостью Божией как следствие веры и любви, возникающих в человеке Божией благодатью, –
осуществление общественного идеала без Бога невозможно. Обустройство
без Бога, без Христа – это попытка, обреченная на слабость и бесплодность.
Всюду и всегда, где является действительный нравственный прогресс,
имеется также и осуществление дела Божия, которое может состояться
и без воли человека и воззвания его к Богу, силой высшей Воли и божественного провидения.
над романом «Братья Карамазовы» и трактатом Канта «Критика чистого
разума». – М.: АН СССР, 1963; Гроссман Л.П. Достоевский: ЖЗЛ. – М.:
Молодая гвардия, 1963. – 544 с.; Селезнев Ю.И. Достоевский: ЖЗЛ. – М.:
Молодая гвардия, 1985; Достоевская А.Г. Воспоминания. – М.: Правда, 1987;
Розанов В.В. Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского // Библиотека
«Любителям российской словесности». «Из литературного наследия». – М.:
Современник, 1989; Волгин И.Л. Последние годы Достоевского. – М.: Известия,
1990. – 656 с., ил.; Кудрявцев Ю.Г. Три круга Достоевского. – М.: МГУ, 1991;
Дудкин В.В. Достоевский – Ницше (Проблема человека). – Петрозаводск: КГПИ,
1994; Лаут Рейнхард. Философия Достоевского в систематическом изложении
/ Под ред. А.В. Гулыги. Пер. с нем. И.С. Андреевой. – М.: Республика, 1996;
Сальвестрони С. Библейские и святоотеческие источники романов Достоевского /
Пер. с итал. – СПб.: Академический проект, 2001; Белов С.В. Энциклопедический
словарь «Ф.М. Достоевский и его окружение». Том I. – СПб.: Алетейя, Российская
национальная библиотека, 2001. – 573 с.; Белов С.В. Энциклопедический словарь
«Ф.М. Достоевский и его окружение». Том II. – СПб.: Алетейя, 2001. – 544 с.;
Труайя А. Федор Достоевский. – М.: Эксмо, 2003; Странный Достоевский / Сост.
Е.Я. Басин. СПб.: Алетейя, 2016. – 279 с.;Павленко А.Н. Лекции о Достоевском. –
СПб.: Алетейя, 2016. – 272 с.
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3. В процессе общественного строительства право и государство представляют собой лишь известные вспомогательные ступени этого развития,
которые сами по себе слишком слабы для преобразования жизни. Их задача
– возможно ближе подняться к действительному идеалу общественной
жизни, воплощенному в Церкви в ее идеальном смысле, как месте внутреннего свободного сожития людей, освященном и поддерживаемом божественной благодатью. Это – не путь к теократии, которая стремится силой и
принуждением установить совершенную гармонию при еще не созревших
для нее исторических предпосылках.
4. Поскольку Закон Божий, закон любви, есть высшая норма для всех
жизненных отношений, право и государство должны черпать свой дух из
этой высшей заповеди. Не раскол между правом, с одной стороны, и нравственностью, с другой, как то провозгласила новая философия права, а
новая, непосредственная связность права и нравственности и подчинение
их более высокому религиозному закону образуют норму социальной жизни.
5. Процесс общественного строительства, развитие права и государства, их стремление к воцерковлению общественной жизни мы не вправе
рассматривать с точки зрения земного, человеческого совершенства и
земной, человеческой гармонии. Мы не вправе ожидать, что когда-либо
на земле настанет такое совершенство и такая гармония, которая преодолела бы все жизненные противоречия в совершенной общественной форме.
Для человеческих сил эти противоречия непримиримы и непреодолимы.
Личность и общность, равенство и свобода, право и нравственность, –
поскольку они движутся в рамках исторического развития и человеческих
возможностей, – находятся в вечном антагонизме и не допускают окончательного примирения. Лишь будучи пронизаны высшим светом божественной благодати, лишь в последние дни мира, как всеобщей гармонии,
какой требует евангельски-христианский закон, лишь в конце мира может
быть мыслимо подобное примирение. Не естественным развитием человеческих отношений, а их чудесным перерывом, катастрофой и спасением
мира мыслится в русских религиозно-философских инспирациях разрешение социальных противоречий.
6. Если противоречащие друг другу элементы социальной жизни по
существу своему непримиримы, то это означает, что никакими усилиями
человеческой воли невозможно достичь абсолютной рационализации
социальных отношений. “Еще ни один народ в устроении своей жизни не
опирался на ум и науку, – говорит Достоевский, – еще не было ни единого
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такого примера, может быть, по глупости только и лишь на мгновение
могло бы это случиться”. Ум и наука всегда, от начала и до сего дня, играли
в жизни народов лишь вторичную и служебную роль и не будут играть
никакой роли до конца света.
7. Точка зрения, с которой рассматривается общественный прогресс,
характеризуется не ожиданием грядущего рая на земле, не стремлением достичь беззаботной спокойной жизни и не верой в бесконечный
прогресс человечества, а руководится сознанием неизбежного конца света
и особенно убеждением в упадке всех дел человеческих, опирающихся
на желание добиться земного рая и обустроиться без Бога, только силой
человеческого ума.
Таковы основополагающие идеи, образующие суть русского духа в его
понимании жизни и истории, права и государства. В основе своей они представляют не что иное, как совершенное признание и утверждение основ
христианской религии. С другой стороны, эти принципы означают решительное отрицание всех основ классической западноевропейской философии права, сформировавшейся в XVIII и XIX веках и формулированной
Руссо, Монтескье, Кантом и Гегелем»271.
Наиболее крупным представителем собственно правовой мысли в
России XIX в. был, без сомнения, Б.Н.Чичерин272. Хотя и без прямого
влияния Соловьева и Достоевского Чичерин самостоятельно развивал
основные начала философии права, заложенные немецкими классиками,
прежде всего Кантом и Гегелем, с учетом традиций и реалий русского
права и государства273.
В основе правовой модели Чичерина лежала идея Абсолюта, пониЦитируется по: История философии права: Монография С. 510-512.
См.: Чичерин Б.Н. Опыт по истории русского права. – М., 1858;
Чичерин Б.Н. Конституционный вопрос в России. – М., 1878; Чичерин Б.Н. Вопросы
политики. 2-е изд. – М., 1905; Чичерин Б.Н. Собственность и государство. – СПб.:
РХГА, 2005.
273
См.: Зорькин В. Д. Из истории буржуазно-либеральной политической
мысли России второй половины XIX – начала XX в.: Б.Н. Чичерин. – М.: МГУ,
1975. – 173 с.; Зорькин В.Д. Чичерин / Отв. ред. П. С. Грацианский. – М.:
Юридическая литература, 1984. – 112 с. – (Из истории политической и правовой
мысли); Зеньковский В.В. История русской философии. Т. II часть 1. – Л., 1991;
Куницын А.С. Б.Н. Чичерин как поборник идеи естественного права // Государство
и право. – 2010. – № 11. – С. 87-95; Лобеева В.М. Социальная философия
Б.Н. Чичерина: системный анализ. – М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2012. –
304 с.; Евлампиев И.И. Политическая философия Б.Н. Чичерина. – СПб.: СПбГУ,
2013. – 226 с.
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маемого как единство высших естественных и нравственных начал, управляющих мирозданием. Особенность человека в системе мироздания определяется его непосредственной причастностью к Абсолюту: «... человек,
по природе своей, есть существо сверхчувственное, или метафизическое, и,
как таковое, имеет цену само по себе и не должно быть обращено в простое
орудие. Именно это сознание служит движущей пружиной всего развития
человеческих обществ. Из него рождается идея права, которая, расширяясь
более и более, приобретает, наконец, неоспоримое господство над умами»274.
В природе человека его непосредственная причастность Абсолюту
проявляется как свобода, систематической формой объективного выражения которой является право и нравственность. Их единство обнаруживает себя практически, в следовании человеком идеалам справедливости.
Эти принципы справедливости, проявляющиеся в человеческом познании,
составляют основание нравственности, поскольку они руководят практической деятельностью человека: «Как носитель абсолютного начала человек
сам по себе имеет абсолютное значение. Подчиняясь идеальным требованиям того целого, к которому он примыкает, он остается самостоятельным
членом нравственного мира, простирающегося далеко за пределы человечества. Поэтому в отношении к лицу нравственный закон, со всеми вытекающими из него последствиями, сохраняет свое абсолютное значение, независимо от исторического процесса человечества. Требование же нравственного закона как абсолютного начала состоит в том, чтобы внешнее состояние человека соответствовало внутреннему, или нравственному, его достоинству, ибо только через это нравственный закон может быть верховным
законом для существа, соединяющего в себе чувственный элемент с разумным. В этом заключается основание справедливости; в этом полагается
и совершенство человеческой жизни»275.
Различие между правом и справедливостью определялось русским
автором «Философии права» как качественная разница между законом
правды, составляющим закон юридической справедливости, и законом
любви. Закон правды требует воздавать каждому свое, тогда как закон
любви предписывает человеку жертвовать собой во имя ближнего. В
отличие от закона правды, закон любви не может быть принудительным.
При этом система принудительных законов определяет внешние отношения
между людьми, а законы любви – внутренние. Законность устанавливает
274
275

Чичерин Б.Н. Философия права. – М., 1900. С. 55-56.
История философии права: Монография. С 510-512.
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правило для внешних действий людей, справедливость устанавливает
внутренний распорядок человеческой души. Обе области восполняют
друг друга. Внутренняя свобода регулируется принципами справедливости. Принуждение можно употреблять во имя чужой свободы. Пока
человек не нарушает чужой свободы, принуждение не может иметь места.
Нравственный закон имеет ограничительное значение. Он ограничивает
пользование правом. Например, юридический закон признает за человеком
право собственности. Нравственный же закон полагает несправедливым
владение собственностью человеком, который обращает ее на безнравственные цели. Юридический закон признает за кредитором право взыскивать долг со всякого должника, нравственный же закон считает несправедливым взыскивать долг с бедняка, который может привести его к нищете.
Во имя нравственного закона человек подчиняется общественному
началу, как высшему выражению духовной связи людей. С другой стороны,
как свободное лицо, оно пользуется правами. Свобода является здесь как
свобода общественная, определяющая отношение членов к иному целому,
к которому они принадлежат. Возникает противоречие, которое разрешается законом развития, заключающимся в постепенном осуществлении
внутренней природы развивающегося общества. Снятие противоречия
возможно лишь по мере того как позитивные законы будут приближаться
к нормам справедливости, а принципы справедливости станут приобретать такой же авторитет в обществе и такие же возможности воздействия
на личность, как и юридические законы.
Традиции Достоевского, Соловьева, Чичерина в ХХ столетии продолжала школа «возрожденного естественного права», создана уже упоминавшимся П.И. Новгородцевым276. Именно в рамках концепции естественного
276
См.: Фролова Е.А. Ученые юридического факультета МГУ. Павел
Иванович Новгородцев.// Вестник Моск. ун-та. Серия: Право. – 1996.
– № 6; Фролова Е.А. Новгородцев Павел Иванович // Биографический
Энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000;
Фролова Е.А. Неокантианская методология в правовых теориях П.И. Новгородцева
и Б.А. Кистяковского // Государство, право, безопасность: Сб. науч. статей.
№ 11. – М.: Академия ФСБ РФ, 2000; Фролова Е.А. Новгородцев П.И. //
Всемирный биографический энциклопедический словарь. – М.: Большая
Российская энциклопедия, 2000; Фролова Е.А. П.И. Новгородцев о праве и
государстве. – М.: МАКС Пресс, 2001; Фролова Е.А. Естественно-правовая
концепция П.И. Новгородцева // Проблемы теории права и государства, истории
и политико-правовой мысли: Сборник работ учеников, друзей, коллег профессора
О.Э. Лейста. – Алматы, 2005; Фролова Е.А. История юридического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (в 3-х
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права проблематика справедливости приобретала наибольший вес среди
теоретико-правовых построений русских юристов. Сторонники естественного права всегда подчеркивали и подчеркивают сейчас этические начала
права, необходимость оценки законодательства с точки зрения принципов
нравственности, справедливости277.
Возрожденное естественное право явилось важной составной частью
теоретического обоснования в России политико-правовых реформ на
началах законности и справедливости278. Проблему соотношения права и
томах). Том II. Раздел о П.И. Новгородцеве, Е.Н. Трубецком. История развития
юридических наук и их преподавания в Московском университете (1755-2005).
– М.: Городец, 2005; Фролова Е.А. Методологические основы учения о праве и
государстве П.И. Новгородцева // Проблемы теории права и государства, истории
и политико-правовой мысли: Сборник работ учеников, друзей, коллег профессора
О.Э. Лейста. – Алматы, 2005; Фролова Е.А. Соотношение права и морали в учении
П.И. Новгородцева // Проблемы философии права / Отв. ред. А.Н. Литвинов. –
Украина, Луганск, 2006; Фролова Е.А. Методологические основы неокантианского
учения П.И. Новгородцева // Государство и право. – 2012. – № 5. – С. 68-78.
277
См.: Пяткина С.А. Идеи естественного права в методологии русской
философско-правовой мысли (конец XIX – начало XX века) // Труды ВЮЗИ.
Т. 44. – М., 1975; Савинов А.Н. Своеобразие русской философии права конца XIX
– начала XX в. (Естественно-правовая традиция): Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. – Ростов-на-Дону, 2000; Верховодов Е.В. Генезис теории естественного
права в Западной Европе: Дис … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2001;
Романовская Л.Р., Верховодов Е.В. Античные корни естественно-правовой теории
// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. –
2002. – № 1. – С. 84-88; Шафиров В.М. Естественно-позитивное право: Введение
в теорию: Монография. – Красноярск: КрасГУ, 2004. – 260 с.; Артамонова Г.К.,
Горбашев В.В., Ретунская Т.П., Реуф В.М. Право и закон: естественно-правовая
теория и юридический позитивизм // Юридическая наука: история и современность.
– 2012. – № 2. – С. 122-128; Курзенин Э.Б., Сальников В.П. Идеи естественного
права в трудах Гуго Гроция // Евразийский юридический журнал. – 2014. – № 12(79).
– С. 120-122; Сальников В.П., Курзенин Э.Б., Сальников М.В. Развитие политикоправовой мысли от Гуго Гроция к представителям германской государственноправовой науки // Правовое поле современной экономики. – 2014. – № 10. – С. 1119; Сальников В.П., Романовская В.Б., Сальников М.В., Горбунов М.Д. Абсолютное
и относительное в естественном праве // Мир политики и социологии. – 2015. –
№ 11. – С. 20-32.
278
См.: Пяткина С.А. Школа «возрожденного естественного права» в России
// Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1969. – № 6. – С. 101108; Савельев В.А. Теория «возрожденного естественного права» в учении
П.И. Новгородцева // Вопросы государства и права общественной мысли России
XVI-XIX вв. – М., 1979; Кузнецов Э.В. Естественное право как фактор духовного
возрождения России // Известия высших учебных заведений. Правоведение. –
1992. – № 4. – С. 75-80; Рябченко Н.Г. Проблемы естественного права в учениях
немецких юристов: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – СПб., 2002; Рябченко
Н.Г. Концепция возрожденного естественного права: место и роль в политикоправовой науке Германии // История государства и права. – 2002. – № 3. – С. 47-48;
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нравственности, справедливости и законности Новгородцев рассматривал
именно в контексте своей теории естественного права, которое он истолковывал в качестве вечного неотъемлемого права человеческой личности,
имеющего нравственную природу и характер абсолютной ценности и определял его как «совокупность моральных (нравственных) представлений
о праве (не положительном, а долженствующем быть)», как идеальное
построение будущего и нравственный критерий для оценки, существующей
независимо от фактических условий правообразования279. Таким образом,
вопрос о естественном праве неизбежно должен был привести к вопросу
о «самостоятельности этического начала»280. Вследствие этого сущность
естественного права, согласно точке зрения Новгородцева, состоит в своеобразном «этическом критицизме», и ему «свойственно стремление оценивать факт существующего с этической точки зрения. Но именно в этом и
состоит задача философии права»281.
Признание необходимости идеи справедливости и требование возвыситься над несовершенной реальностью, критически оценить повседневность, согласно Новгородцеву, является непременным принципом
нравственного сознания. «Ложной абсолютизации летаргического факта
Новгородцев противопоставил самоочевидную абсолютность нравственного сознания, безусловность категорического долженствования. Это не
было отвлеченным морализмом. Нравственное сознание не строит воображаемого идеального мира, и не ради этого мечтательного призрака судит
существующей порядок. Проблема нравственного действия состоит в том,
что жизнь должна определяться вдохновением Добра и если этого нет, она
подлежит суду и осуждению»282.
Согласно общему выводу П.И. Новгородцева, принципы справедливости никогда не могут быть полностью воплощены в систему законности, однако это единство должно быть одним из необходимых элементов
Рябченко Н.Г. Проблемы естественного права в учениях немецких юристов:
Дис. … канд. юрид. наук. – СПб., 2002. – 210 с.; Рябченко Е.В. «Возрождение»
естественного права и его значение для позитивного права России в конце XIX и
начале XX века: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Волгоград, 2002. – 36 с.
279
См.: Новгородцев П.И. Ответ Л.И. Петражицкому // Вопросы философии и
психологии. 1902. Кн.66. С. 129.
280
Новгородцев. Мораль и познание // Вопросы философии и психологии. –
1902. – Кн.64. С. 825.
281
Новгородцев П.И. Лекции по истории философии права. – М., 1914. С. 111.
282
Флоровский Г.В. Памяти П.И. Новгородцева // Россия и Славянство. –
27 апреля 1929. – № 22.
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общественного идеала, руководствуясь которым можно прийти к построению реального правового государства283.
Многообразие подходов в понимании сущности справедливости не
только не будет являться помехой на этом пути, указанном русской философией права, но и наоборот, послужит действительным исходным пунктом
для выражения и согласования позиций различных групп населения.
Прежде всего необходимо достижение общественного согласия по вопросу
о базовых принципах справедливости, на которых может быть основано
государство и право. Именно согласие по вопросу о природе справедливости должно стать тем элементом правосознания, вокруг которого будет
кристаллизоваться вся система национального консенсуса. По крайней
мере это справедливо для России, о чем учит российская история и история
русской философии права – философии веры и нравственности284.

См.: Боер В.М., Городинец Ф.М., Григонис Э.П., Сальников М.В.,
Янгол Н.Г. Правовое государство: реальность, мечты, будущее: Научное издание
/ Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Алетейя, 1999. – 256 с.; Сальников В.П.,
Ромашов Р.А., Сальников М.В. Теория правового государства (попытка
современной интерпретации) // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД
России. – 2002. – № 3(15). – С. 3-14; Раянов Ф.М. Проблемы теории и практики
правового государства. – Уфа: Академия наук Респ. Башкортостан, Гилем, 2013. –
300 с.; Доктрины правового государства и верховенство права в современном мире
/ Отв. ред. В.Д. Зорькин, П.Д. Баренбойм. – М.: ЛУМ; Юстицинформ, 2013.
284
См.: Русская философия права: философия веры и нравственности:
Антология / Составители А.П. Альбов, Д.В. Масленников, А.И. Числов,
С.В. Филиппова; автор и руководитель проекта академик В.П. Сальников. –
СПб.: Алетейя, 1997. – 399 с.; Корольков А.А. Одухотворенная наука о праве
// Русская философия права: философия веры и нравственности: Антология /
Составители А.П. Альбов, Д.В. Масленников, А.И. Числов, С.В. Филиппова;
автор и руководитель проекта академик В.П. Сальников. – СПб.: Алетейя, 1997.
– С. 6-7; Альбов А.П., Масленников Д.В., Сальников В.П. Русская философия
права – философия бытия, веры и нравственности // Русская философия права:
философия веры и нравственности: Антология / Составители А.П. Альбов,
Д.В. Масленников, А.И. Числов, С.В. Филиппова; автор и руководитель проекта
академик В.П. Сальников. – СПб.: Алетейя, 1997. – С. 8-25; Русская философия
права: Антология / Авторы-составители: А.П. Альбов, Д.В Масленников,
М.В. Сальников; автор и руководитель проекта В.П. Сальников. Издание второе,
дополненное. – СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, Алетейя, 1999. –
438 с.
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4. Проблемы права и справедливости в современных
этических концепциях Запада

Сама проблематика отношения права и справедливости предполагает
своего рода конвергенцию юридических и философско-этических наук285,
что мы особенно наблюдаем во второй половине ХХ века. В постнеклассической науке конца ХХ столетия идеи справедливости постепенно оттесняются из сферы права в область этики. Для современных философов
оказались очень привлекательны попытки создать этическую систему,
основанную не на идее абсолютного блага в платоновском смысле этого
понятия, а на субъективных установках личности, объективируемых ссылками на справедливость286.
Как уже мы отмечали ранее, решающее значение на трактовку
Ю. Хабермасом понятия справедливости287 оказала теория американского
285
См.: Захарцев С.И., Сальников В.П. Конвергенция в праве, русская
ментальность и психология нищенства: философская и философско-правовая
проблема // Мир политики и социологии. – 2015. – № 1. – С. 166-179; Захарцев С.И.,
Сальников В.П. О конвергенции уголовно-процессуального права России и
зарубежных государств // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2015.
– № 2(19). – С. 29-33; Захарцев С.И., Сальников В.П. Этические проблемы в
юридической науке и конвергенция // Библиотека криминалиста. Научный журнал.
– 2015. – № 5(22). – С. 9-15.
286
См.: Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Право и справедливость в европейских
правовых дискуссиях середины ХХ – начала XXI веков // Мир политики и
социологии. – 2016 – № 8.
287
См.: Хабермас Ю. К логике социальных наук. Теория коммуникативного
действия // Современная западная теоретическая социология: реферат, сб. Вып.
1. – М., 1991; Шульц В.Л. От диалектики к диалогу: социально-философская
концепция Ю. Хабермаса. Диалог в философии: Традиции и современность. –
СПб., 1995; Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции
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ученого Джона Ролза. Теоретическую основу его главного труда «Теория
справедливости» составляет принцип взаимодополнительности индивидуальной свободы личности и институционализированной идеи справедливости288.
Характеризуя свою теорию, Ролз прежде всего обращал внимание на то,
что она не есть «…концепция справедливости, которая является истинной,
а такая концепция, которая может служить основой сознательности и желательного политического соглашения»289. В этом данная теоретическая
конструкция, действительно, оказывается созвучной теории «коммуникативного разума» Юргена Хабермаса. Она представляет собой не некоторую объясняющую модель, как бы «картину», снятую с объективности,
а способ рефлексивной коммуникации акторов политической, экономической и социальной деятельности. При этом результаты научного дискурса
возводятся до уровня политической интуиции. Тип научного мышления
Ролза, заставляющий вспомнить не только Ю. Хабермаса и Дж.Ст.Милля,
но и И.Г. Фихте, оказал весьма заметное сильное влияние на современную
западную этико-правовую и социально-политическую мысль.
При этом важно, что данный поворот от теоретизирующего позитивизма в варианте аналитической философии второй половины ХХ столетия
к гораздо более глубокому по форме и перспективному по содержанию
рефлектирующему методологизму осуществляется Ролзом в контексте
классической проблематики социальной и правовой справедливости.
Обратим внимание на то, что американский автор предлагает модель права,
основанную на непрерывном процессе правовых дискуссий, аналогичную
тому, что несколько ранее сформулировал как концепцию делиберативной
демократии Ю. Хабермас. Как и Хабермас, Ролз обсуждает все возможные
и интервью. – М., 1995; Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». – М.,
2007; Клименко О.А. Проблема соотношения суверенитета государств, народов
и личности в концепции делиберативной демократии Ю. Хабермаса // Ученые
записки юридического факультета. – 2015. – № 39(49). – С. 172-178.; Корнилов
Н.С. Государство и общественность в контексте правовых идей Юргена Хабермаса
// Юридическая мысль. – 2016 – № 1(93) – С. 21-27; Habermas, J. Geschichtsbewußtsein und posttraditionale Identität. Frankfurt a. Main, 2008; Habermas, J. Volkssouveränität als Verfahren // Habermas, J.: Die Moderne – ein unvollendetes Projekt:
Philosophisch-politische Aufsätze 1977-1990, Leipzig: Reclam 1990.
288
См.: О теории справедливости Дж. Ролза см. подробнее: Идея справедливости в
традициях постклассической философии права: Научное издание / Р.Ф. Исмагилов,
Д.В. Масленников, В.П. Сальников, С.И. Захарцев, М.В. Сальников, Л.К. Петросян,
А.В. Черняева. – СПб.: Фонд «Университет», 2012. С. 26-93.
289
Ролз Дж. Теория справедливости. – Новосибирск: Новосиб. ун-т, 1995. С. 9.
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формы такого рода правовых дискуссий. Двигаясь в этой парадигме, Ролз
противопоставлял абстрактной сумме мнений, которая ставится во главу
угла в традиционной демократической модели, основанной на институте
голосования, некоторый коллективный разум, которым может проявить
себя в процедурах правовой институционализации социально значимых
дискуссий. Таким образом, теория общества, государства и права непосредственно вписывается в процессы правовой практики.
Поэтому не случайно в с творчеством автора «Теории справедливости»
Хабермас связывает «всеобщую реабилитацию проблематики философии
права, ориентированной на рациональную традицию»290. Эта проблематика соотносится им с идеями Гегеля, Смита и Рикардо, которые позволяют рассматривать современное гражданское общество как момент
действительности нравственной идеи. В обращении к обозначенным
проблемам Ролз возрождает интерес к теории справедливости, понимаемой им не только в качестве этической теории, но и в качестве концептуальной модели права291.
В первом приближении справедливость трактуется Ролзом как последовательность и честность в выполнении договора, понимаемого в предельно
широком смысле. Отсюда Ролз идет к более ограниченному определению
социальной справедливости двояким путем. Во-первых, он формулирует
общие принципы справедливости, которым должно отвечать любое общественное устройство. Во-вторых, на основе этических умопостроений он
стремится показать, что человек обладает абсолютными правами независимо от исторических условий292.
Следуя классической, пожалуй, даже сократической традиции, Ролз
считает справедливость основной добродетелью человека и общества
в целом. Поскольку справедливость выступает в качестве своего рода
Habermas J. Faktizität und Geltung: Beitrag zur Diskurstheorie des Rechts und des
dem. Rechtsstaates. Frankfurt/Main, 1994. S. 79.
291
См.: Идея справедливости в традициях постклассической философии
права. С. 26; Печерская Н.В. Современный дискурс справедливости: Джон Ролз
или Майкл Уалзер? // Общественные науки и современность. – 2001. – № 2. –
С. 77-88; Кашников Б.Н. Либеральный утилитаризм и его критика политической
философией Д. Роулза // Общественные науки и современность. – 2003. – № 2. –
С. 84-95; Алексеева Т.А. Справедливость как проблема политической философии
(на материалах американской политической мысли): Автореф. дис. … докт. филос.
наук. – М., 1992.
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См.: Идея справедливости в традициях постклассической философии права.
С. 28-30; Алексеева Т.А. Справедливость. Морально-политическая философия
Джона Ролза. – М., 1992.
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матрицы общественного договора, то должна иметь место некая исходная модель, формирующая комплекс принципов, определяющих форму и
содержания первичного согласия: «Это означает, что в таком обществе 1)
каждый принимает и знает, что все остальные члены общества принимают
одни и те же принципы справедливости, и 2) важнейшие общественные
институты объективно соответствуют и считаются адекватными этим принципам. В этом случае люди хоть и могут быть достаточно требовательны
друг к другу, они тем не менее признают общую точку отсчета, согласно
которой их взаимные притязания могут быть разрешены»293.
В своем дальнейшем развитии идея справедливости форматирует
справедливыми юридические законы, институты гражданского общества, поступки конкретных людей, их жизненные установки, воззрения,
ценности, идеалы и т.д. Или же не форматирует их, тогда соответствующие социальные институты являются несправедливыми. И в этом смысле
справедливость составляет базисную структуру общества. Базисная
структура – это публичная система правил (право), определяющих схему
деятельности, которая приводит людей к совместным усилиям для произведения большей суммы выгод и приписывания каждому признаваемых
требований в дележе продукта. Человек опирается на то, что публичные
правила диктуют ему по поводу его действий, а правила зависят от того,
что он делает. Получающееся распределение есть результат выполнения
требований, определяемых тем, что человек решает делать в свете этих
законных ожиданий294.
Базисная структура – это первичный субъект справедливости. Эта структура содержит различные социальные положения. Институты общества с
самого начала одни социальные положения ставят выше других, существенно углубляя неравенство между членами общества. «Справедливость
социальной системы существенно зависит от того, как приписываются
фундаментальные права и обязанности, а также от экономических возможностей и социальных условий в различных слоях общества»295.
С этих позиций Ролз критикует сторонников утилитаризма и
293
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Rawls J. A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1971.
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См.: Сваровская Е.Б. Структура и эволюция «Теории справедливости»
Джона Ролза: Автореф. дис. … канд. философ. наук. – Новосибирск, 1999;
Алексеева Т.А. Справедливость как политическая концепция. – М., 2001.
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радикального интуитивизма в этике и праве. При этом как задача обеспечения первичных материальных потребностей человека, так и проблематика рационально обоснованной и интерпретированной этико-правовой
интуиции сохраняют в учении Ролза свое значение.
Ролз видит в основании социального договора такой способ справедливой организации общества, при котором минимальная доля «максимизируется», т.е. наименее преуспевающие люди будут знать, что их положение
обеспечит им максимально-минимальные преимущества, вытекающие
из неравенства, которое они осознают, при этом учитываются базисные
интересы личности. Справедливость заключается в том, что гражданам
обеспечена возможность предотвращать принятие таких решений, которые
могут повлечь за собой неблагоприятные для него последствия. В обществе, в котором будут совместно провозглашены моральные максимины,
должен будет снизиться до минимума риск возможной неудачи. Такого
рода правило «максимина» устанавливает целесообразный рациональный
стандарт возмещения для наименее удачных последствий естественных и
социальных случайностей. При этом Ролз утверждает, что для того, чтобы
воплотить в социальную практику идею справедливого общества, необходимо осуществить выбор принципов, с помощью которых регулируется
последующая критика и реформы социальных институтов296.
Развитие теории справедливости Джона Ролза имело результатом три
варианта формулировки ее общих принципов. Ролз писал, что первая
формулировка принципов носила экспериментальный характер. «Первый
принцип: каждый человек должен иметь равные права в отношении
наиболее обширной схемы равных основных, совместимых с подобными
схемами свобод для других.
Второй принцип: социальные и экономические неравенства должны
быть устроены так, чтобы (а) от них можно было бы разумно ожидать
преимуществ для всех, и (б) доступ к положениям и должностям был бы
открыт всем»297.
Предлогом для уточнения принципов послужила неточность фраз
«преимущества для всех» и «открыт всем». Таким образом, второй вариант
первого принципа выглядит так:
296
См.: Кашников Б.Н. Теория справедливости Дж. Ролза как доктрина
гражданского общества // Этика гражданского общества: Тезисы докладов
Всероссийской научно-технической конференции. – Владимир, 1992.
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139

«Первый принцип: Каждый индивид должен обладать равным правом
в отношении наиболее общей системы равных основных свобод, совместимой с подобными системами для других. Хотя формулировка второго
варианта практически совпадает с формулировкой первого варианта,
отличие состоит в том, что принцип дополняется правилом, существенным
для понимания действия этого принципа»298.
«Правило приоритета. Принципы справедливости должны располагаться в лексическом порядке, и, следовательно, свобода может быть ограничена только во имя самой свободы. Существуют два случая: (а) менее
распространенная свобода должна укреплять всю систему свободы, разделяемую всеми, и (б) свобода, меньшая, чем равная, должна быть приемлемой для граждан, обладающих этой меньшей свободой»299.
Два принципа справедливости Ролз выстроил, согласно правилу приоритета, в иерархическом порядке. Второй вариант второго принципа имеет
уже другое название – «принцип различия». Социальные и экономические
неравенства должны быть устроены так, чтобы они были (а) к наиболее
ожидаемой выгоде наименее преуспевших и делали (б) доступ к должностям и положениям открытым для всех в условиях честного равенства
возможностей.
Формулировка третьей модели называется «теоремой Ролза». В дополнение к двум принципам справедливости Ролз добавляет правила приоритета, которые следует считать частью принципов Ролза.
«Первый принцип: каждый индивид должен обладать равным правом
в отношении наиболее общей системы равных основных свобод, совместимой с подобными системами свобод для всех остальных людей.
Второй принцип: Социальные и экономические неравенства должны
быть организованы таким образом, что они одновременно (а) ведут к
наибольшей выгоде наименее преуспевших, в соответствии с принципом
справедливых сбережений, и (б) делают открытыми для всех должности
и положения в условиях честного равенства возможностей.
Первое правило приоритета (приоритет свободы):
Принципы справедливости должны располагаться в лексическом
порядке, и следовательно, основные свободы могут быть ограничены
только во имя самой свободы. Существуют два случая:
298
299
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(а) менее широкие свободы должны укреплять всю систему свободы,
разделяемую всеми; и
(б) свобода, меньшая, чем равная, должна быть приемлемой для
граждан, обладающих этой меньшей свободой.
Второе правило приоритета (приоритет справедливости над эффективностью и благосостоянием):
Второй принцип справедливости лексически предшествует принципу
эффективности и принципу максимизации суммы выгод; а честное равенство возможностей предшествует принципу различия.
Существуют два случая:
(а) неравенство возможностей должно увеличивать возможности людей
с меньшими возможностями;
(б) чрезмерная ставка сбережений должна в итоге уменьшать бремя
тех, на ком оно лежит.
Именно эти принципы, по Ролзу, являются результатом общественного договора. Они справедливы, так как процедуры их формулирования
были открытыми и доступными всем. При отсутствии определенной
меры соглашения относительно того, что есть справедливое и несправедливое, намного сложнее достичь уровня взаимовыгодного сотрудничества.
Отсюда Ролз заключает к обязательности идеи долевого распределения
как чисто процедурной справедливости. Интуитивная идея заключается в
таком устройстве социальной системы, когда результат справедлив независимо от того, каким бы он конкретно ни был, по крайней мере, пока этот
результат находится в допустимых рамках. Чисто процедурная справедливость лучше всего понимается через сравнение с совершенной и несовершенной процедурной справедливостью. Первая может быть проиллюстрирована простейшим случаем честного дележа. При этом проявляются две характерные особенности совершенной процедурной справедливости. Первая: имеется независимый критерий того, что такое честный
дележ, критерий, определяемый отдельно и до процедуры, которая за этим
следует. Вторая: возможно изобрести такую процедуру, которая наверняка
даст желаемый результат. Существенно тут то, что есть независимый стандарт для решения того, какой результат и какая процедура, ведущая к этому
результату, считаются справедливыми.
Ролз в своей социальной концепции исходит из того, что люди сначала
интуитивно улавливают принципы социальной справедливости, а затем на
их основе строят экономический и социальный порядок. Так же, он считает,
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что эти принципы в состоянии регулировать вполне упорядоченное общество. По мнению Ролза, любой человек интуитивно поступает справедливо
и играет свою роль в поддержании справедливых институтов.
Таким образом, мы видим, что даже в этических концепциях, далеких
от классического интуитивизма принцип интуиции сохраняет определенное
значение. В итоге, конечно, может оказаться, что никакая теория, выводы из
которой согласуются с общими нравственными убеждениями, не способна
сформулировать некий единый нравственный принцип, который может
лечь в основу индивидуальных нравственных принципов. И в этом случае
нравственные убеждения, которым мы интуитивно более всего доверяем,
могут быть признаны отправной точкой для нравственной гносеологии,
оказываются основой нашей нормативной этики300.
Но безусловно гносеологический приоритет может быть дополнен
порядком объяснения нравственных суждений. Наша картина мира начинается с обыденных представлений, но приводит нас к научным теориям
о глубинных уровнях молекул и атомов и субатомных свойств. Подобно
этому, наша гносеологическая дорога в глубины нравственности может
оказаться на том уровне, который окажется не самым фундаментальным.
В этике дело может сложиться так, что общие принципы всё же окажутся
действительно фундаментальными, потому что не существует единого
более глубокого принципа, лежащего в их основе и объединяющего их. Но
все же наиболее увлекательная исследовательская программа в философии
морали заключается в том, чтобы определить, существует ли какой-то
наиболее глубокий объединяющий этический принцип. Или же частные
суждения являются «гносеологически предшествующими» общим нравственным суждениям в каком-то не временнóм смысле301?
Ответить на этот вопрос мы сможем, зафиксировав два вывода из проанализированных выше концепций.
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1. Мы имеем общий принцип, который гласит, что всякий раз, когда
по меньшей мере некоторые из нравственных принципов говорят
в пользу одной альтернативы, и никакие не говорят против нее, то
эта альтернатива нравственно правильна.
2. И мы также имеем общие принципы о некоторых категориях случаев,
в которых нравственные рекомендации конфликтуют между собой.
В итоге можно признать, что общие нравственные принципы, постигаемые интуитивно, должны трактоваться как гносеологически предшествующие частным этическим положениям. В противном случае они теряют
признаки всеобщности и обязательности.
Однако результаты этой нравственной интуиции будут лишь в том
случае обладать для самой личности признаками очевидности и всеобщности, если они будут выходить за пределы сферы субъективного. Таким
образом, нравственная интуиция должна быть дополнена некоторой
«интуицией объективности». Последнюю в рамках феноменологической
традиции, вероятно, можно соотнести с интенциональностью Гуссерля.
Нам, однако, исходя, из результатов анализа гносеологических оснований интуиции, представленных выше, кажется более простым и перспективным соотнести процесс объективации нравственной интуиции с
процессом приобщения человека к традиции, к истории, к результатам
исторического развития духа. Институционализированной формой такого
приобщения является процесс образования, педагогическая практика.
Творчество Ролза было ориентировано прежде всего на методологопрактическое измерение. Американский ученый стремился к тому, чтобы
в соответствии с принципами своей теории сформировать коммуникативное поле для выработки общих легитимных принципов справедливости. В том числе и на метатеоретическом уровне, задавая серию последовательных импульсов для научной дискуссии. Можно сказать, что эта
творческая программа удалась, поскольку именно работы Ролза вызвали
к жизни дискуссию либералов и коммунитаристов, в самой значительной
степени определившую пространство политической и политико-правовой
мысли последней трети ХХ столетия.
Дискуссионное поле XX века выглядело достаточно сложно, так как и
коммунитаристы, и либералы выдвигали критические претензии к теории
Ролза и в то же время использовали ее для рефлексии сложившихся точек
разногласия и обоснования собственных позиций, обновленных в соответствии с актуальными проблемами развития общества и правовой
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реальности302. Тщательному критическому анализу оказались подвергнуты
по существу все положения, выдвинутые Ролзом. Следует отметить, что
некоторыми философами права, особенно либерального толка, полностью отвергаются даже сама идея Ролза. Его концепцию, по их мнению,
вообще не стоит принимать во внимание при организации политических
институтов.
Научные труды Джона Ролза стали изучать и анализировать в том числе
и российские исследователи. При этом внимание к творчеству Джона Ролза
наблюдается и у тех исследователей303, которых интересуют философские проблемы права и справедливости, и тех, кто данных проблем лишь
касается, изучая правовое государство, гражданское общество с позиций
идеологической привлекательности и обновления арсенала либеральных
течений304. Наверное, это связано с тем, что сам Джон Ролз не требовал,
«чтобы принципы справедливости были необходимыми истинами или же
выводились из таких истин. Концепция справедливости не может быть
302
См.: Бачинин В.А., Сальников В.П. Философия права: Краткий словарь. –
СПб.: Лань, 2000. – 400 с.; Бачинин В.А., Сальников В.П. Правовая реальность
в контексте цивилизации и культуры. Методология причинного анализа:
Монография / Под ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2005. –
224 с. – (Серия «Наука и общество»); Слабоднюк С.Л. Правовая реальность и
кризис правосознания. – Saarbrucken, Deutschland: LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 360 с.
303
См.: Кашников Б.Н. Теория справедливости Дж. Ролза как доктрина
гражданского общества // Этика гражданского общества: Тезисы докладов
Всероссийской научно-технической конференции. – Владимир, 1992; Алуксеш
Т.А. Справедливость как проблема политической философии: Автореф. дис. …
докт. филос. наук. – М., 1992; Алексеева Т.А. Ролз и возрождение американской
политической философии // Историко-философский ежегодник. – М., 1995;
Сваровская Е.Б., Целищев В.В. Структура «теории справедливости» Дж. Ролза
и ее место в современной политической философии // Гуманитарные науки
в Сибири. – Новосибирск, 1996. – № 1. – С. 8-13; Кузьмин А.В. Нравственные
аспекты моральной концепции справедливого общества и морально-политической
философии Джона Ролза. – М., 1998; Кашников Б.Н. Либеральные теории
справедливости и политическая практика России / НовГУ имени Ярослава
Мудрого. – Великий Новгород, 2004. – 260 с. (Серия «Монографии»; Вып. 3).
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См.: Гапоненко Л.Б. Современные проблемы взаимодействия социального
государства и гражданского общества: Автореф. дис. … канд. полит. наук.
– М., 2004; Евстратов А.Э. Генезис идеи социального государства: историкотеоретическое проблемы: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2005;
Наумова Е.Н. Социальное государство в России: проблемы теории и практики:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2006; Увачев В.А. Социально-правовое
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дедуцирована из самоочевидных посылок или условий на принципы;
напротив, ее обоснование – это дело взаимной поддержки многих рассмотрений, которые складываются в один согласованный взгляд»305.
В первую очередь здесь необходимо отметить книгу «Анархия, государство, утопия» Р. Нозика306. В ней последовательно критикуется концепция
Ролза именно с позиций классического либерализма, когда к минимуму
сводится роль в обществе государства, «ограниченного функцией защиты
всех своих граждан от насилия, воровства и мошенничества, исполнением
договоров, и так далее»307.
Нозик обращает внимание читателя прежде всего на то, что концепция
справедливости Джона Ролза по его мнению выступает антиисторической.
Как известно, реализация идеи справедливости основывается на принципах распределения благ. Трактовка же их распределения должна быть
понятна всем, кто производит эти блага, а не только тем, кто обменивает
их. С позиций Нозика точка зрения Ролза противоречива и даже ошибочна,
ибо нельзя понимать блага так, будто они существовали из века в век и не
принадлежали до этого никому. Нозик отстаивает позицию о невыводимости системы государственных отношений из элементарного взаимоотношения между индивидами, если даже допустить их неравенство на основе
силы. Перераспределение благ, не связанных с властью, считает Нозик,
несправедливо и аморально, но оно заложено в самой государственности,
обеспечивающей выборочную защиту отдельных прав.
Аналитический подход Ролза критикует Р. Нозик. Его критика направлена в сторону нормативной ценности данного подхода и выливается в
радикальный отказ от той принудительной силы, о которой пишет Ролз,
хотя данная идея не совсем ясно содержалась в формализме аналитического способа мышления. Используемая аргументация совпадает для него с
репрессивной эпистимологической моделью. Альтернатива Нозика исходит
из критического анализа понятия аргументации, ибо теорию права нельзя
сводить к науке об аргументации. Из некоторых посылок и доказательства не вытекает одно и то же заключение – более нравственно и эпистемологически плодотворно стимулировать собеседника к альтернативным
способам мышления. Объективное знание о праве может быть получено
Ролз. Дж. Теория справедливости / Перевод и науч. ред. В.В. Целищев. –
Новосибирск: Новосиб. ун-т, 1995. – 535 с.
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не построением неопровержимой аргументации, а нравственным совершенствованием человека308.
Концепции Ролза и Нозика сравнивает между собой немецкий правовед
Отфрид Хёффе. Он считает, что Нозик очень мало уделяет внимания
проблеме основоположений права. Первоначальное приобретение имущества Нозик рассматривается как форму присвоения бесхозных предметов.
Он по умолчанию объявляет нетронутую природу бесхозным добром.
Оно-то и становится собственностью в результате захвата и переработки.
По этому поводу Хёффе, солидаризуясь с Ролзом, возражает Носику:
«как минимум столь же очевидной является посылка, – пишет он, – что
природа есть изначальная собственность всего человечества, из-за чего
любой захват и переработка носят характер лишь вторичного, а не первичного присвоения. Согласно этому альтернативному пониманию человечество в целом обладает (коллективным) преимуществом, «правом участия
в прибыли» от Земли и ее плодов»309.
О. Хёффе не согласен с Р. Нозиком. Он видит в исследованиях Ролза
новую парадигмальность, которую связывает с его трактовкой справедливости как распределения. Такой подход с использованием обмена обладает
уже тем преимуществом, что принципы распределения являются спорными, при том как принцип справедливости при обмене, т.е. равноценность даваемого и получаемого, никто не оспаривает310.
Исходя из указанного методологического положения внеправовое
состояние как естественное состояние конфликтов свободы, может
быть разрешено именно посредством первоначального правового договора, носящего характер как негативного, так и «трансцендентального»
обмена. Хёффе, разъясняя эту мысль, подчеркивает, что обмен является
негативным, поскольку заключается во взаимном отказе от применения
насилия, и относительно трансцендентальным, так как происходит на
уровне, отказаться от которого не сможет ни один человек, ибо лишь
здесь становится возможным подлинно человеческое существование.
В этих условиях соблюдается элементарный критерий справедливости,
который Хёффе называет дистрибутивно-коллективной выгодой. Это
очень значимый критерий. Именно он обеспечивает среди коллективно
308
См.: Идея справедливости в традициях постклассической философии права.
С. 95-96.
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Хёффе О. Справедливость. Философское введение. – М., 2007. С. 99.
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См.: Там же. С. 100.
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выгодных правил значимость прежде всего тех, которые выгодны каждому
индивиду.
Аналогичная идея высказывалась Хёффе ранее в глубокой работе
«Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии права и государства»311.
В то же время Хёффе обращает внимание на то, что подобное притязательное условие значимо там, где выходит за рамки критериев Ролза, т.е.
общественных основных благ, и ориентируется, во-первых, на трансцендентальные интересы: на условия возможности дееспособности и свободы
действий, и при этом, во-вторых, останавливается на интересах, которые
соблюдаются лишь в рамках взаимности и благодаря ей.
Выдвигаются и другие аргументы либералов против основных положений теории Ролза. Например, Ф. фон Хайек подчеркивает, что введение
в действие принципов справедливости Ролза, да и любой концепции перераспределения, требует определенной информации, значительную часть
которой никогда не сможет получить центральное правительство, перераспределяющее доходы через систему налогообложения312. Кроме этого,
высказывается мысль о том, что теория Ролза неадекватна современному
миру, в котором государства глубоко задействованы в системе международной торговли и администрирования313.
Рассматриваемую концепцию справедливости критиковал в работе
«Естественное право и естественные права» (1980) Дж. Финнис. Критике
подвергалось отношение Ролза к теории естественного права. «Теория естественного права, – указывал Финнис, – претендует на способность выявить
условия и принципы практической разумности, а также хорошего и правильного порядка среди людей и в их индивидуальных поступках»314. Согласно
ему, постулат естественного права состоит не в том, что «несправедливые
законы нельзя считать законами», а в том, что существуют объективно
действующие нормативные принципы, которым и должен соответство311
См.: Хёффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения
критической философии права и государства. – М., 1994. – 319 с.
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См.: Сальников М.В., Щепкин С.С. Становление и эволюция институтов
налогов в контексте развития общества и государственности // Вестник СанктПетербургского ун-та МВД России. – 2002. – № 4. – С. 24-32; Сальников М.В.,
Щепкин С.С. Эволюция института налогов в контексте развития общества //
Юридический мир. – 2004. – № 10. – С. 76-84.
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вать комплекс норм позитивных законов и всех случаев их применения315.
Исследователь сформулировал тезис, в соответствии с которым способность к познанию раскрывает перед личностью принцип справедливости в качестве «базовой ценности человеческого существования»316.
Справедливость может определяться по-разному. Различия здесь, в соответствии с замечанием Финниса, исторически связаны с абсолютизацией той
или иной ценности. Эту абсолютизацию можно преодолеть, но для этого
требуются длительные дискуссии. В конечном же счете лишь в процессе
исторического развития разума: «Несомненно, – указывает Финнис, –
иногда искажения и отклонения проще всего объяснить неразборчивой и
неразумной непосредственностью; иногда их можно объяснить предвзятостью и невниманием, вытекающими из условностей языка, структуры
и нравов общества; иногда же (и, скорее всего, в наиболее радикальных
случаях) они объясняются предвзятостью, связанной с любовью к самому
себе или с другими эмоциями и наклонностями, которые не уступают
требованиям простой разумности»317.
Взгяды Ролза также критиковал Д. Ричардс в работе «Моральная
критика права», предлагая собственный вариант разрешения проблемы
соотношения права и справедливости. По его мнению, закон и принципы
справедливости друг с другом непосредственно не связаны. В частности,
он пишет: «С точки зрения абстрактного теоретического анализа, приходится признать, что закон не обязательно является нравственным». В реальности же «юридические и нравственные принципы в значительной степени
переплетаются в рамках самых разнообразных конкретных юридических
институтов»318.
Понимая, что хотя закон может и не соответствовать требованиям справедливости, в то время Д. Ричардс полагал, что имеются принципы справедливости, истинность которых может быть подтверждена и обусловлена практической деятельностью в сфере обеспечения прав и свобод
человека. Именно данная деятельность человека и востребует справедливость. Все-таки нам думается, здесь наблюдается в какой-то мере упрощенная, по сравнению с Ролзом, позиция. Ученый, определяя роль справедливости в конституировании правовых регуляторов, также в конечном
315
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итоге обращается к практике. Выдвигаемое же Ролзом требование формирования коммуникативной дискурсивности в принципе означает обязательность выражения рефлексивного отношения как в сфере права, так и в
сфере нравственности. Предлагаемая Ролзом позиция представляет собой
более глубокую философско-правовую аргументацию по сравнению со
взглядами Д. Ричардса319.
Вызывают большой научный интерес взгляды известного американского правоведа Рональда Дворкина. Он разработал собственную
концепцию соотношения принципов справедливости и права. Опирался
ученый на общий принцип синтетического единства правовых феноменов.
Показательна в этом плане его работа «Империя закона». По Дворкину,
справедливость содержится и получает свое дальнейшее воплощение в
независимых нормативных принципах, которые проявляются через систему
объективного и позитивного права, то есть законодательства. Об объективном праве как о законодательстве, как известно, писал и Л.С. Явич320.
Вспомним Ролза. Предложенный им анализ практической разумности
выступает прежде всего ни чем иным, как способом решения проблемы
соответствия принципов справедливости и правовых регуляторов. В идеале
предписания права должны соответствовать принципам справедливости.
Если же соответствие не обеспечено, то снижается обязанность соблюдения закона. Позиция Дворкина заключается в ином. Он стремится избежать какого бы то ни было универсального решения данного вопроса, и
сводит его к конкретной интерпретации той или иной жизненной ситуации, которую должен решить судья, независимо от всяких общих принципов отношения права и справедливости. Вряд ли это решает проблему.
Она вновь воспроизводится каждый раз уже в новой ситуации и на ином
уровне. В таком случае не решается важная научная задача, а все теоретические попытки и изыскания оказываются бессмысленными. В то же
время сам Дворкин вовсе не склонен отрицать объективный смысл принципов справедливости и их реализуемость в сфере права321.
Очень жесткую позицию против теории Ролза заняли коммунитаристы.
Они доказывали, что Ролз вообще исследует не те проблемы, которые
заслуживают внимания. Либералы, как известно, обращают внимание на
319
См.: Бернацкий Г.Г. Естественное право в истории правовых учений. – СПб.,
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такие моральные стандарты, по которым можно оценивать социальные
и политические институты. Для коммунитаристов же подлинная задача
заключается в том, чтобы определить принципы, которые задействованы
в реальной практике реальных обществ322. Бесполезно, с их позиций, обращаться к абстрактным принципам, и выяснять их значимость, что допустимо на практике. Дело в том, что практика предшествует теории, и отсюда
вряд ли абстрактные принципы играют какую-либо существенную роль в
жизни человека и общества. К. Бейнс предлагает следующие комментарии
по этому вопросу: «Либералы защищают приоритет права над благом на
том основании, что не существует бесспорной концепции блага, признаваемой всеми гражданами в качестве общей основы для определения
направлений общественного сотрудничества. Коммунитаристы утверждают, что либеральная попытка определения принципов справедливости
без признания предполагаемого разнообразия благ и принципов распределения означает самообман. Тем не менее, риторический флер, создаваемый обеими сторонами, делает разногласия более острыми, чем они есть
на самом деле»323. Карл Бейнс обращает внимание не только на различия,
но и на общие черты анализируемых теорий.
Справедливость и право – это те феномены, которые всегда находились в поле зрения философов права по существу как парные категории.
Характеристики их то сближались, то дистанцировались в различных исторических условиях. Иногда между ними исследователи ставили знак равенства. Процессы эти реализовались через всю совокупность моральных
свойств. Поэтому не случайно наблюдается достаточно пристальное
внимание философов и юристов к проблеме соотношения права и морали324.
Среди же моральных свойств справедливость занимает особое место.
Монж это проследить в том числе и на творчестве представителей теоретического коммунитаризма.
Крупный представитель критической социальной теории, обращавшийся к проблемам этики, один из наиболее авторитетных представителей
См.: Рорти Р. Случайность, ирония и солидарность. – М.: Гнозис, 1997.
Бейнс К. Либерализм Ролза и коммунитаристская критика // Историкофилософский ежегодник. – М., 1995. С. 90. См. также: Хайруллин В.И. Что такое
«коммунитарная справедливость» // Государство и право. – 2007. – № 9. С. 93-97.
324
См.: Матузов Н.И. Право и мораль в их взаимодействии. – Саратов: СГУ, 1969;
Ойгензихт В.А. Мораль и право. – Душанбе, 1987; Лукашева Е.А. Право, мораль,
личность. – М., 1986; Карпунин В.А., Сальников В.П. Право и мораль // Лики
морали. Введение в этику. – СПб., 1996.
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теоретического коммунитаризма А. Макинтайр утверждал, что моральное
исследование должно проводиться при единстве логического (рассмотрение отношений между моральными субъектами, группами, институтами, непосредственное исследование норм и ценностей) и исторического (исследование, «как прошлое определяет настоящее, которое, в свою
очередь, влияние на будущее», истории моральных понятий) методов при
главенстве метода исторического. При этом подтверждалось, что мораль –
не только должное, но и сущее, исторически конкретные формы общения
между людьми, то, что может быть описано, что мораль изменяется вместе
с изменением общественных условий, и этика как наука о морали изменяется вместе с реальными нравами. Высшее требование морали – это
требование нравственной добродетели. Добродетель, по Макинтайру –
это «качество, которое поддерживает существование особого рода практики и позволяет своему обладателю достичь ценностей, внутренних по
отношению к этой практике, поддерживает как индивида в его жизненном
поиске добра и понимания, что собой представляет это добро, так и существование общества, традиций, в контексте которой существуют и развиваются и индивиды, и практика»325э Анализируя понятие добродетели в
понимании Макинтайра, российский исследователь выделяет следующие
основные черты: во-первых, социальная детерминированность, добродетель – это моральное качество индивида как социального субъекта, ее
содержание определяется особенностями общества, она может быть представлена только в социальных отношениях; во-вторых, телелогичность,
целеполагание, так как добродетель необходима для успешного движения
морального субъекта к добру; в-третьих, «функциональность», полезность для общественной жизни как таковой, так как добродетель поддерживает функционирование тех ячеек, из которых складывается общество.
Последняя черта, однако, характерна лишь для того общества, где существует единство взглядов и убеждений его членов326.
Исторически-описательный метод Макинтайра применялся и
другими английскими и американскими исследователями, в частности,
Б. Арнольдом, Р. Бернстейном, С. Хауэрвасом. При этом исторический
метод сближался с понятием «исторической интуиции». Дж. Финнис
выдвинул положение, согласно которому познавательная способность,
MacIntyre A. After virtue. London, 1982, p. 204–206.
См.: Ивлева М.И.Этические взгляды Аласдайра Макинтайра: Автореф. дис. …
канд. филос. наук. – М.. 1994.
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имеющая в своей основе интуитивное начало, раскрывает перед человеком принцип справедливости в качестве «базовой ценности человеческого существования»327. Различия в определении справедливости, согласно
точному замечанию Финниса, исторически связаны с абсолютизацией той
или иной ценности. Однако преодолеть эту абсолютизацию можно лишь в
процессе длительных дискуссий и, в конечном итоге, в процессе исторического развития разума: «Несомненно, иногда искажения и отклонения
проще всего объяснить неразборчивой и неразумной непосредственностью; иногда их можно объяснить предвзятостью и невниманием, вытекающими из условностей языка, структуры и нравов общества; иногда же
(и, скорее всего, в наиболее радикальных случаях) они объясняются предвзятостью, связанной с любовью к самому себе или с другими эмоциями и
наклонностями, которые не уступают требованиям простой разумности»328.
На практике правоведы коммунитаристской школы призывают к
созданию и распространению локальных сообществ в самых различных
формах. Эти сообщества, по их мнению, обеспечивают формирование
основных человеческих добродетелей, а также предполагают согласие
между людьми по поводу основополагающих нравственно-правовых
ценностей.
Вторая половина ХХ века была отмечена также возросшим интересом
к проблемам теории и методологии познания этико-правовых сущностей.
Так, британский ученый Бернард Вильямс предложил систему критериев для различения между методологическим и гносеологическим аспектами этики329. Этики-методологии утверждали, что существует некоторое
множество основных принципов справедливости, которые могут вступать
между собой в конфликт, и что никакие явные правила приоритета для
решения таких конфликтов не могут быть предложены. Примеры методологической этики могут быть найдены в работах Г. Юнга. Гносеологический
принцип этики составляет убеждение, что определенные моральные принципы являются самоочевидными, – то есть могут познаваться единственно
на основе их адекватного понимания, – и, следовательно, могут познаваться
непосредственно интуитивным путем.
Finnis J. Natural Law and Natural Rights. Oxford, 1980. P. 18.
Ibid. P. 127.
329
См.: Williams B. ‘What does Intaitionismvmply?’, in Williams, Making Sense of
Humanity and Other Philosophical Papers 1982-1993. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
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Промежуточную позицию занял А. Сиджвик, который утверждал, что
множество моральных принципов, формирующих нравственность здравого смысла, может быть выведено из единственного консеквенциалистского принципа330. Сиджвик различает три разных типа гносеологической
этики: перцепционный, догматический и философский.
Перцепционный принцип этики образует убеждение, что только
частные моральные суждения и являются самоочевидными. Для перцепционистов общие правила могут выводиться из такого рода понятий этики, но
эти правила малоприменимы в практических размышлениях о справедливости, морали и праве. Поэтому, такие ученые, как правило, были довольно
невысокого мнения о попытках сформировать наши интуитивные восприятия морали в общую систему.
Из работы Сиджвика не очень понятно, что должно составлять различия
между догматическими и философскими принципами в учении о справедливости, но он, по-видимому, полагает, что их отличает различный подход
к трактовке оснований для утверждений относительно того, как этические принципы можно считать основными. Сторонники догматических
принципов отстаивают суждение, что определенные принципы фундаментальны, основываясь на том, что говорит им простое внутреннее осознание
этических норм, в то время как философы-этики отстаивают это утверждение, основываясь на рациональном понимании сути дела.
Сиджвик полагал, что принцип перцепционной этики был довольно
«неправдоподобен» и довольно быстро перестал считать его приемлемой
формой этики. Он больше выказывал уважения догматическому принципу
этики, но в конечном итоге отвергал и его на том основании, что трудно
считать научно обоснованными основными принципами общие утверждения нравственности, которые мы получаем путем рефлексии суждений
обыденного сознания, пусть даже мы и согласны с этими сужденниями. И,
следовательно, согласно Сиджвику, мы должны пойти дальше от догматической этики к философскому и далее к философско-правовому учению о
справедливости.
Однако Сиджвик не видит различных фаз, или периодов, справедливости в ее историческом развитии от самого примитивного к более рафинированному. Напротив, он замечает, что самой ранней формой теории
справедливости был философский период, и что догматическая теория
330

The Methods of Ethics, 7th edn. London: Macmillan, 1998.
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справедливости был более поздним достижением. Как он предполагает,
это произошло из-за тех доктрин, которым ученые следовали в различные
периоды истории философии.
В то время, которое он называет первым периодом, этики следовали
философии Т. Гоббса, которая пыталась обосновать нравственность здравого смысла принципом просвещенного индивидуализма и экстраполировать этот принцип на область права. Так, философы, подобно Камберленду
и Кларку, стремились предложить альтернативный базис для нравственности здравого смысла. Для Камберленда таковой основой является общее
благо для всех разумных существ. Для Кларка этот принцип более фундаментален, чем принципы здравого смысла. Поскольку сторонники первого
периода стремились подкрепить нравственность здравого смысла некоторыми дополнительными базовыми принципами, они не могли ссылаться
на сам здравый смысл для обоснования этих принципов.
Рационалистическая попытка установить нравственность в качестве
научной основы истины, основываясь на самоочевидных аксиомах, постепенно отошла на второй план и преобладающей теорией стал сентиментализм. Именно на этом основании эмпирики считали, что второй период
учения о справедливости был реакцией, ответом на их критику гносеологии
этического рационализма. Они стремились сделать это, пытаясь выявить
среди фактов психологического опыта, над которыми рационалисты, по их
заявлениям, вели наблюдения, допущения, которые представлялись неприемлемыми для морального разума.
И таким образом в этике это привело скорее к разъяснению и подтверждению нравственности здравого смысла, чем к предложению каких-либо
более глубоких принципов, которые не могли быть так легко обоснованы ссылками на обыденный жизненный опыт. В своей этике Сиджвик
пытался восстановить некий вид философской гносеологии, предложенного Кларком, хотя делал он это, ссылаясь не на бесконечную подгонку
эмпирии под интуитивно постигаемые принципы, а на принцип последовательности этических суждений. Его попытка регенерировать этику,
однако, не приносила сколько-нибудь реальных плодов. Именно тогда в
работах Мура, Причарда и Росса находят то, что можно считать третьим
периодом теории справедливости331.
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См.: The Methods of Ethics, 7th edn. London: Macmillan, 1998. Р. 121.
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Можно рассматривать три основные фигуры этого периода как фигуры
представителей трех форм теории справедливости, которые перечислил
Сиджвик. На первый взгляд, Мур ближе всего к той разновидности философской этики, к которой примыкал Сиджвик, Причард кажется перцепционным этиком, а Росс – догматическим этиком. Но, хотя деонтологическая теория Мура делает его похожим на философского этика, его ориентация на доктрину сложных систем подразумевает, что полезность сложной
системы не может быть выведена из полезностей его составляющих.
Мы можем только интуитивно познать полезность этих систем.
Следовательно Мур, как кажется, придерживается интуитивного познания
потенциально бесконечного числа сложных, специфических благ, и в
этом отношении кажется больше перцепционным этиком, нежели философским. Кроме того, вовсе не ясно, что Причард был перцепционным
этиком. Поскольку, хотя он и говорит об оценивании конкретных обязательств в конкретных обстоятельствах, кажется, что он имел соображения,
что через нашу оценку этих конкретных обязательств мы можем посредством индукции обосновать вывод о том, что все действия этого типа являются обязывающими в ситуации этого типа. И наконец, хотя частое обращение Росса к тому, «что мы действительно думаем» делает его догматическим этиком, он все же полагал, что основные моральные принципы
самоочевидны, и могут, следовательно, рассматриваться как истинные
при правильном их понимании. Учение о справедливости Росса, таким
образом, как будто бы содержит элементы и догматической, и философской этики, как их понимал Сиджвик.
Именно эта смесь в основном догматической и философской этики
стала доминирующей в первой трети ХХ века, и не отвергалась вплоть
до поздних 30-х – 40-х годов. Точно так же, как первый период этики
сменился господством сентиментализма, третий период сменился различными формами нон-когнитивизма: эмотивизмом, прескриптивизмом и
экспрессивизмом.
В самом деле, нон-когнитивизм преобладал в философии справедливости ХХ века до 70-х годов, когда различные формы когнитивизма
и морального реализма начали вновь заявлять о себе. В течение этого
периода «нахождения под парами» иррационалистическая, интуитологическая этика казался полностью умершей. Причем до такой степени, что
многие не могли понять, как можно воспринимать ее всерьез как теорию
морали. Так, например, Д. Уорлок писал, что «интуитология кажется в
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ретроспективе таким странным явлением – сущностью столь проницательной, и в то же время столь абсолютно ничего не объясняющей – что
задаешься вопросом, как это объяснить, как же он мог возникнуть»332.
Каковы, в таком случае, были аргументы, которые считались столь
подрывающими интуитологию и ведущими к такой ее драматичной опале?
Важным фактором упадка интуитологии была ее ориентация на метафизические и гносеологические воззрения, которые считались как глубоко
недостоверными, так и излишними. Возражения против гносеологии
этиков-интуиционистов концентрировались на их заявлении, что определенные нравственные суждения самоочевидны.
Ясно, что интуиционисты со вниманием относились к искусственным,
нормативным свойствам этических действий. Является ли такое отношение неприемлемым? Франкен возражает против идеи о том, что этические термины указывают на такие свойства, исходя из соображения, что
«многие философы не могут найти такие свойства в своем восприятии»333.
Но в этом возражении перцепционный язык, который часто используют
интуиционисты, воспринимается гораздо более буквально.
Интуиционисты не утверждают, что мы воспринимаем моральные
свойства тем же способом, каким воспринимаем цветовые свойства. Их
утверждение состоит в том, что когда мы думаем о чем-то как полезном,
мы думаем о нем не просто как о, скажем, чем-то приятном, как об объекте
желаний первого или второго порядка, как о возбуждающем наш интерес,
как обеспечивающем выживание, или как характеризующем некую очень
сложную дизъюнкцию естественных свойств, но как о явлении, имеющем
некие искусственные характеристики. Их точка зрения базируется, следовательно, не на нашем чувственном восприятии, но на выводах нашего
мышления. Поскольку не предполагается, что точка зрения интуиционистов обосновывается тем воображаемым фактом, что мы воспринимаем
искусственные свойства, тот факт, что некоторые философы-моралисты
не могут найти такие свойства в их собственном восприятии, не создает
проблем для точки зрения этиков-интуиционистов.
Поскольку способ, которым мы мыслим о мире, определяется нашим
пониманием тех представлений, которые мы используем для его описания,
постольку мы не можем достоверно сделать вывод о том, что мир является именно таковым из того факта, что в нашем воображении он таким
332
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именно представляется. Думать, что кто-то может делать такие выводы,
означает путать слова или представления со свойствами вещей, аналитические тождества с синтетическими тождествами. Мы определяем то, что
мы подразумеваем под определенными представлениями путем априорного размышления, но природа тех вещей, к которым относятся представления, может быть раскрыта только путем эмпирического исследования.
И интуиционисты отвергают натуралистическое объяснение моральных
свойств именно таким образом.
Однако есть причина думать, что интуиционисты, такие как Мур и Росс,
не смешивали представления о вещах и свойства вещей. Обращает на себя
внимание то, что они были очень внимательны к различению толкования
значений слов и объяснения природы мира, к смысловому разграничению
между обыденными вербальными определениями и метафизическими
определениями. Правильное вербальное определение «справедливого» –
это просто объяснение того, как большинство людей используют слово, в
то время как метафизическое определение – это то, что говорит нам оно о
природе вещи. Это не вполне четкое различение между анализом представления и объяснением природы соответствующего свойства, но это достаточно близко, чтобы дать нам повод представлять, что интуиционисты
прекрасно осознавали различия между представлениями и свойствами.
Но, хотя интуиционисты могли не путать представления и свойства,
всё же казалось, что они верят, что имеется некий изоморфизм между
структурой наших представлений и природой мира, так что правильный
анализ наших представлений мог бы открыть нам природу соответствующего свойства или вещи. Это убеждение не представляет собой путаницы, но пример с теплом, кажется, показывает, что оно не может быть
принято таким, как оно есть. Интуиционистам, однако, не было нужды
основывать свое мнение о свойстве «справедливости» на общем тезисе
об отношении представлений и свойств. Всё, что им было нужно сделать,
это связать данные категории с определенными представлениями, установить, что соответствующие свойства различны, а затем утверждать, что эти
причины не применимы к представлению о «справедливости».
Имея представления о естественных свойствах и веществах, таких как
тепло и вода, мы имеем две причины думать, что соответствующие свойства могут быть различны. Первая – это то, что представление о тепле
кажется метафизически поверхностным и неполным. Оно говорит нам
только о характеристиках воздействия, которое тепло оказывает на нас и
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на другие вещи, но ничего не говорит о его природе. Представление о воде
кажется столь же поверхностным, но по другим причинам. Это представление только обнаруживает определенные внешние характеристики воды,
такие как то, что она чистая, без запаха, без вкуса и т.п. Однако оно ничего
не говорит нам о природе вещества, которое обладает этими характеристиками. Кажется, что эмпирическая наука хорошо подходит для завершения этой картины путем исследования свойства, которое оказывает такие
различные воздействия или внешние характеристики. В процессе этого
эмпирическая наука дает нам объяснение тепла и воды, которое метафизически глубже, чем то, которое дают соответствующие представления.
Вторая причина: даже если представление о тепле было бы не неполным
или поверхностным, настолько, насколько видно в представлении о естественном свойстве, у нас все же есть важная причина думать, что эмпирические науки гораздо лучше оснащены для раскрытия природы тепла,
чем априорные размышления. То же верно и для представления о воде.
Постольку, постольку это есть представление о природном веществе, эмпирические науки гораздо более приспособлены для объяснения природы
этого вещества, чем априорные размышления.
Такие причины не применимы к представлению о «справедливости».
Во-первых, это представление не кажется метафизически поверхностным
или неполным в том смысле, в каком таковы представления о тепле и
воде. Когда мы думаем о чем-то как о справедливом, мы не думаем о нем
только как об обладающем определенным воздействием на нас, или как
об обнаруживающем некоторые внешние признаки, которые имеет свойство «справедливости», но думаем о нем, как об имеющем отличительную
характеристику. Не все интуиционисты согласны с тем, что ничего нельзя
сказать о природе этой характеристики (хотя все они согласны, что это
не-естественное свойство). А. Юинг, например, утверждал, что характеристика, которую мы имеем в виду, когда думаем о чем-то как о справедливом, есть свойство, которое является объектом пред-отношения. Если
это, или что-то подобное, верно, то представление о «справедливости»,
не просто описывает определенные свойства, которые имеет «справедливость», но стремится сказать нам, что есть «справедливость». Это, следовательно, не требует метафизически более глубокого описания из некоторых других источников, как того требует представление о тепле или воде.
Далее, если аргумент открытого вопроса показывает, что мы не думаем
о «справедливости» как о естественном свойстве, то у нас нет причин
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думать, что эмпирические науки обладают большими возможностями,
чем априорное рассуждение в объяснении нам природы этого свойства.
Напротив, у нас есть веские причины думать, что эмпирическая наука
скорее менее пригодна для этого.
В этом отношении представление о справедливости, как бы там ни
было, сродни представлению о Боге. Единственный способ, которым
мы могли бы познать, о чем это мы думаем, когда мы думаем о Боге, это
априорное рассуждение о представлении о Боге. Представление о Боге
не только метафизически глубоко, оно таково, что безумием было бы
думать, что эмпирическая наука могла бы представить альтернативное,
даже более точное, описание природы Бога. Подобным образом, единственный способ которым мы можем познать, о чем мы думаем, когда мы
думаем о чем-то как о ценном, есть априорное рассуждение о представлении о справедливости. Конечно, путем рассуждения о представлении о
справедливости мы не могли бы лучше познать, что это свойство реализовано в мире, чем мы могли бы познать путем рассуждения о представлении о Боге, что он существует (несмотря на онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского и Декарта). Но именно путем априорного
рассуждения о представлении о справедливости мы познаем, что именно
мы ищем, когда рассматриваем вопрос, есть ли в праве нечто ценное – то
есть, подтверждает ли само право свойство быть ценным.
Если наше представление о справедливости334 не является метафизически поверхностным или неполным, почему некоторые философы все же
считают, что свойство справедливости отлично от того, как наше представление изображает его в сущности? Если принять, что представление о справедливости не может быть идентифицировано с представлением о некоем
334
См.: Муромцев С.А. Право и справедливость // Сборник правоведения и
общественных знаний. – СПб, 1893; Малеин Н.С. О справедливости, праве
и ответственности // Теория права: новые идеи. Вып. 2. – М., 1992. С. 70;
Мартышин О.В. Справедливость и право // Право и политика. – 2000. – № 12;
Иконникова И.С. Справедливость в правосудии – его ремесло. К 170-летию со дня
рождения А.Ф. Кони // Мир политики и социологии. – 2013. – № 11. – С. 36-45;
Чечельницкий И.В. Справедливость и правотворчество // История государства и
права. – 2014. – № 3. – С. 28-33; Колядин А.М. Субъектность политического класса
и его социальная значимость: Монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – М.:
Фонд «Университет», 2015. – С. 86-115; Исмагилов Р.Ф. Право и справедливость
в контексте исторических традиций // Мир политики и социологии. – 2016.
– № 5. – С. 87-92; Колядин А.М. Справедливость как социально-правовой
принцип формирования политического класса // Юридическая наука: история и
современность. – 2016. – № 10.
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естественном свойстве, почему думают, что эмпирическая наука может
сказать нам что-либо о природе справедливости? Что движет некоторыми
философами при вынесении этих заключений, так это глубоко засевшая
в них подозрительность по отношению к не-естественным свойствам.
Иногда эта подозрительность основана на том, что не-естественные свойства перепутаны со сверхъестественными, потусторонними свойствами.
Но некоторые не делают такой ошибки и опираются в своем недоверии к
таким свойствам на другие основания. При решении вопроса, имеем ли мы
веские основания думать, что свойство справедливости (а также и другие
моральные свойства) значительно отличается от представления, которое
мы о нем имеем, нам нужно учесть, является ли справедливость в обычном
нашем понимании такой уж непостижимой, как о ней твердят сторонники
юридического позитивизма.
В современных западных этико-правовых учениях наблюдается
довольно пристальное внимание к проблеме соотношения права и справедливости. Очень часто эти исследования базируются на принципах справедливости. Именно через них ученые пытаются понять сущность справедливости, ее связь с правом и другими этико-правовыми феноменами335.
Ярким представителем таких творческих исследователей является
Джон Макки. Он убедительно показал, что у нас есть веская причина
считать, что принципы справедливости не существуют, потому что они как
метафизически, так и гносеологически сомнительны. Если бы это были
335
См.: Баранов В.М., Листков А.Н., Сальников В.П. Право. Справедливость.
Законность: Рецензия на монографию Блумштейна Ю.Д. «Уголовное право
и социальная справедливость» (Минск, 1987) // Методологические основы
политико-воспитательной работы в органах внутренних дел: Сб. науч. труд.
– Л.: ВПУ МВД СССР, 1990. – С. 150-156; Малеин Н.С. О справедливости,
праве и ответственности // Теория права: новые идеи. Вып. 2. – М., 1992. С. 70;
Еникеев З.Д. Воплощение справедливости в законах – правотворческая задача
// Вестник Удмуртского ун-та. – 1997. – № 1. – С. 51–57; Нерсесянц В.С. Право
как необходимая форма равенства, свободы и справедливости // Социологические
исследования. – 2001. – № 10; Калинина Е.В. Категория справедливости и ее
реализация в ветхозаветном и талмудическом представлении о правосудии //
Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2012. – № 2; Чечельницкий
И.В. Справедливость и правотворчество // История государства и права. – 2014. –
№ 3. – С. 28-33; Колядин А.М. Проявление принципа справедливости в основных
началах гражданско-правового регулирования в контексте формирования
политического класса // Правовое поле современной экономики. – 2016. –
№ 5 – С. 89-96; Колядин А.М. Справедливость, закон и право в формировании
политического класса и его взаимоотношения с обществом // Юридическая наука:
история и современность. – 2016. – № 11.
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объективные величины, то они были бы сущностями или качествами или
отношениями весьма странного сорта, совершенно отличными от всего
остального во вселенной. Соответственно, если бы мы о них были осведомлены, то посредством некоей особой функции нравственного восприятия или интуиции, совершенно отличной от наших обычных способов
познания всего остального. Сейчас мы оставляем в стороне гносеологические вопросы, которые поднимает Макки, поскольку обратимся к ним
позже. Сосредоточимся на двух метафизических возражениях против
не-естественных свойств, которые выдвигает Макки.
Первая особенность, согласно Макки, это то, что такие свойства должны
были быть совершенно независимыми от наших чувств и желаний, и всё
же способны существенно мотивировать нас при их осознании. Макки
пишет: «Объективное добро должно быть желанным для каждого, кто
знаком с ним, не из-за какого-то случайного факта, что этот человек, или
каждый человек, создан так, что он желает этого достичь, но как раз потому,
что оно имеет внутреннее свойство быть тем, к чему следует стремиться,
которое кто-то встроил в него».
И то, к чему следует стремиться, Макки истолковывает как род силы
для мотивации ее проводников определенным образом. То, что порождает метафизическую необычность моральных принципов, есть, следовательно, совокупность мнений, что такие свойства совершенно отдельны
от нас, и при этом они должны мотивировать, будучи «восприняты».
Вторая особенность проистекает из логических следствий этих свойств.
«Неправильность», пишет Макки, должна каким-то образом быть «логически вытекающей» или «чем-то дополнительным». Действие неправильно, потому что оно, скажем, образец преднамеренной жестокости. Но
что именно в мире обозначается этим «потому что»?».
Эти тезисы, как видится, свидетельствуют против той идеи, что
моральные свойства являются не-естественными свойствами, но внешность здесь обманчива. Эти тезисы фактически свидетельствую против
мнения, что моральные свойства просты. Точка зрения, что ценность –
простое свойство предполагает, что ценность должна быть совершенно
независима от нас и нашего психологического состояния336. На самом же
336
См.: Неновски Н. Право и ценности / Под ред. В.Д. Зорькина. – М.: Прогресс,
1987; Сауляк О.П. К вопросу о ценности правопорядка // Право как ценность:
многообразие исторических форм и перспективы развития. – Сочи, 2004. –
С. 97-101; Ромашов Р.А., Тищенко А.Г. Правовая культура: ценностный аспект //
Правовая культура. Научный журнал. – 2006. – № 1; Зорькин В.Д. Ценностный
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деле эта независимость очень затрудняет понимание того, как справедливость может вызывать в нас такие реакции социальной активности.
Как отмечал Росс, ошибочно думать, что мы должны выбирать между
мнением, что моральные суждения описывают мир определенным образом,
и мнением, что они выражают наши чувства. Это не взаимоисключающие
варианты. Может быть так, что в суждении, что нечто есть справедливое
или правильное, мы выражаем чувства одобрения, но это не препятствует
таким суждениям описывать мир в этическом отношении.
Интуиционисты утверждают, что основные моральные суждения о
справедливости самоочевидны, и следовательно, могут быть познаны
непосредственно интуицией. Согласно мнению большинства специалистов, именно это положение о самоочевидности моральных суждений о
справедливости наиболее трудно признать. Зачастую отрицается вообще
сама дискурсивно возможность выразить моральное суждение, поскольку
мотивация поступков имеет природу нравственного убеждения, принципиально не конвертируемого в вербальные смыслы. Но если мы все же
принимаем такую возможность, из нее вовсе еще не вытекает самоочевидность морального познания. И именно этот специфический тип познания
моральных мотивов здесь отвергается.
подход в конституционном регулировании прав и свобод // Журнал российского
права. – 2008. – № 12. – С. 3-14; Бондарь Н.С. Конституционные ценности
– категория действующего права (в контексте практики Конституционного
суда России) // Журнал конституционного правосудия. – 2009. – № 6 (12). –
С. 1-11; Романовская В.Б., Жданов П.С. К проблеме ценностного содержания
современного права // Российская юстиция. – 2011. – № 6. – С. 47-50;
Безрядин В.И., Сальников П.П., Шхагапсоев З.Л. Юридическое образование как
социальная ценность гражданского общества и правового государства // Правовое
поле современной экономики. – 2012. – № 1. – С. 35-42; Бабаджанов И.Х., Реуф
В.М., Хасанова С.Г. Правоохранительная деятельность как социальная ценность:
некоторые вопросы правовой защиты человека, общества и государства // Мир
политики и социологии. – 2012. – № 7. – С. 57-64; Алиев Я.Л., Сальников П.П.
Государственность, законность и традиции полиции как социальная ценность //
Мир политики и социологии. – 2012. – № 8. – С. 7-19; Хабибулин А.Г. Политическая
субъектность и идеология как ценностные свойства государства // Юридическая
наука: история и современность. – 2012. – № 8. – С. 7-13; Сальников В.П.,
Сальников М.В. Национально-этнические ценности в правовой культуре и
политико-правовых традициях // Вестник Башкирского ун-та. – 2014. – № 3. –
Том 19. – С. 1096-1099; Сальников В.П., Сальников М.В. Правовая культура и
политико-правовые традиции в контексте абсолютных ценностей // Юридическая
мысль. – 2014. – № 4(84). – С. 70-86; Алтынкович Е.Е. Динамика культурных
ценностей личности в информационном обществе: Автореф. дис. … канд. филос.
наук. – М., 2016. – 25 с.
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Несмотря на то, что апелляция интуиционистов к самоочевидности
суждений о справедливости напрямую отсылает нас к идеалам научности
Нового времени и рационалистическим теориям врожденных идей, стоит
внимательнее присмотреться к их аргументации. Этические интуиционисты утверждают, что быть самоочевидным для суждения – это быть
познаваемым на основе его понимания.
Если понимать это так, то не существует разницы между тем, что
суждение является самоочевидным, и тем, что оно познаваемо априори.
(Частично по этой причине интуиционисты так часто сравнивают фундаментальные моральные суждения с математическими суждениями).
Самоочевидные суждения, следовательно, есть нечто такое, что большинство эмпириков, равно как и рационалистов, могут признать действительным. То, что будет вызывать расхождение в их мнениях, – это не вера
в самоочевидные суждения, а то, могут ли неаналитические суждения
быть самоочевидными. Следовательно, то, что эмпирики сочтут вызывающим возражения в идее самоочевидных нравственных суждений, – это
не сама по себе идея самоочевидных суждений, а идея о том, что категория
суждений, которую отстаивают интуиционисты (а именно, синтетические
суждения), может быть самоочевидной. Ибо по самой своей природе (не
как нравственные, но как синтетические суждения) они не могут быть,
согласно эмпирикам, самоочевидными.
Можно возразить, что многие люди вполне понимали те суждения
о справедливости, которые, как утверждали интуиционисты, являются
самоочевидными, но, тем не менее, настаивали на том, что они не являются ни самоочевидными, ни даже истинными. Следует ли из этого, что
эти суждения не могут быть самоочевидными? Вовсе нет. Во-первых, нам
не нужно знать, что суждение является самоочевидным, для того чтобы
познать смысл этого суждения, основываясь на его понимании. Поверить
самоочевидному суждению не означает поверить в то, что оно самоочевидно, и вполне согласуется с верой в то, что оно не самоочевидно.
Вследствие этого, тот факт, что многие философы отрицали, что определенные суждения о справедливости являются самоочевидными, никак не
ставит под сомнение то, что они таковыми являются.
Указывает ли факт, что некто хорошо разбирается эти суждения о справедливости, но всё же отрицает, что они истинны, на то, что они не могут
быть самоочевидными? Вряд ли. Поскольку быть самоочевидным для
суждения о справедливости – значит иметь возможность быть познанным
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на основе его понимания. Из этого не следует, что если суждение является самоочевидным, и некто понимает его содержание, то некто будет
верить в смысл данного суждения. Всё это означает, что понимание
кем-то суждения предоставляет существенные основания для веры в это
суждение, а не то, что кто-то должен признать чьё-то понимание как существенное основание.
Нередко этику интуиционистов отрицают на том основании, что
она предполагает наличие у человека каких-то необыкновенных интуитивных способностей для постижения моральных свойств. Но теперь уже
должно быть ясно, что никакой особой сверхъестественной способности в
познании справедливости интуиционисты не предполагают. Они заявляют,
что определенные нравственные суждения могут познаваться интуитивно
не потому, что они считают, что мы обладаем таким шестым чувством, но
потому, что они полагают, что эти суждения самоочевидны.
Интуиция для них – не способ постижения свойства, а способ постижения истинности априори бесспорных суждений о справедливости или
несправедливости того или иного явления. Можно было бы думать, что
априорное познание вообще заранее предполагает таинственную способность прямого интуитивного понимания, но тогда критика относится не к
интуитологии как таковой, а к самой идее априорного познания. Более того,
нет причин, почему мы должны думать, что априорное познание требует
такой мистической способности. Всё, чего оно требует, – это способности
понимать и размышлять.
Как только мы обретаем ясное понимание того, что означает для
суждения быть самоочевидным, мы сразу можем увидеть, что мнение интуиционистов о том, что отдельные нравственные убеждения самоочевидны,
не является таким восприимчивым к определенного рода критицизму, как о
нем часто думают, и никоим образом не является очевидно ложным. Более
того, если отдельные нравственные принципы обладают отличительной
особенностью строгой всеобщности, как о них утверждают интуиционисты, то если мы их познаем, это познание не может быть эмпирическим.
Ибо мы не более можем познать опытным путем то, что отдельные действия
есть всегда действия ложные, чем познать опытным путем, что всякий раз,
когда мы складываем две доли из двух вещей каждая, мы и имеем четыре
вещи. И, следовательно, если такие нравственные принципы познаваемы,
они могут быть познаны только априори, и это единственное, что интуиционисты утверждали, заявляя, что они самоочевидны.
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В последние годы на Западе растет число философов-этиков, желающих
защищать важные аспекты интуитологии и которые достаточно активно
обращаются также и к вопросам юридической справедливости. Достаточно
много факторов гносеологического и онтологического характера послужило возрождению интереса к этической интуитологии. Но до сих пор
на Западе говорят о преодолении препятствий для развития современной
этической интуитологии. Причард писал, что из-за растущей неудовлетворенности философией морали, он пришел к мнению, что ее предмет в
целом, как он обычно понимается, основан на ошибке.337
Частью эта неудовлетворенность состояла в том, что слишком много
мнений и аргументов в книгах по философии морали представляются
«неубедительными и искусственными». Они искусственны в том смысле,
что они не приобретают черты того, что мы действительно думаем, как
сказал бы Росс. Если спросить, почему мы считаем несправедливость
неправильной, мы можем указать на то, что, когда мы лжем, мы изменяем
обязательству говорить правду, которое кто-то заложил в нас, или что мы
каким-то образом вредим другим. Если продолжать спрашивать дальше о
том, в чем состоит аморальность нанесения вреда другому человеку или
неисполнения обязательств перед другими, то большинство окажется в
явном затруднении.
Можно, конечно, пытаться в духе категорического императива Канта
доказать, что неисполнение обязательств перед другими неправильно,
потому что совершается по принципу, который не может быть вменен как
универсальный закон, или потому что общество, в котором уважаются
обязательства, было бы более счастливым, чем то, в котором они нарушаются. Но такая кантианская аргументация многим покажется и неуместной,
и излишней. Изначально мы не думаем, что соображения верности нравственно привлекательны для тех доводов, которые выдвигают кантианцы
и консеквенциалисты, трактуя в своих интересах их как нравственно
привлекательные.
Именно по этой причине, как мы считаем, интуиционисты, как,
например, Кларк, думают, что философия морали в такой степени неубедительна и абстрактна. И дело не просто в том, что мы не мыслим так,
как настаивают некоторые философы морали, но в том, что мы не можем
убедить себя, что нам следует мыслить таким образом. Настаивая на том,
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что к простым нравственным идеям нужно относиться более серьезно, чем
это часто происходит, философия интуиционистов избегает этой искусственности. Нельзя сказать, что эти интуиционисты враждебно относятся
к теории. Как мы видели, их этические теории содержат характерные метаэтические и гносеологические воззрения.
При этом они выступают не против теории справедливости как таковой,
а против ее определенной формы. А именно: той, где обнаруживается
слишком большое расхождение между способом, которым мы действительно мыслим и размышляем, и теорией, которая пытается придать
моральному размышлению смысл. В этом они кажутся правыми. Кто-то
мог бы быть в состоянии систематизировать наши основные нравственные
убеждения, подведя их под какой-то один принцип, но если мы не можем
убедить себя, что эти убеждения истинны просто потому, что случается,
что они подпадают под этот принцип, то ценой такой систематизации
будет совершенно неубедительная в условиях морального выбора искусственность,
Часто возражают (и не только критики интуитологии), что логически неправильно придавать такую важную роль соображениям здравого смысла. Говориться, что теория морали должна не просто прояснять
здравый смысл, но критиковать его сквозь призму независимой теории.
Трудность здесь состоит в том, что, чтобы такие критические аргументы
имели действенность, то есть, считались здоровой критикой. Мы должны
быть способны, при некотором размышлении, не просто извлекать выводы
из этих аргументов, но достоверно их подтверждать. Если, например, мы
не можем отступиться от нашего ощущения, что обязательства имеют
особую обязывающую силу, которая не зависит от позитивных последствий, которые может принести приверженность идее верности, то мы не
сможем принять как истинную ту теорию, которая требует от нас этого.
Как выражается Росс: «просить нас отказаться в пользу какой-либо
теории от нашего конкретного понимания, что есть [prima facie] правильно,
а что есть неправильно, это то же самое, что просить людей отречься
от их конкретного восприятия красоты в пользу теории, которая гласит,
что “только то, что удовлетворяет таким-то и таким-то условиям, есть
красивое”».338 Ссылка на то, что мы действительно думаем, была бы,
конечно, неуместна в науке, поскольку здесь мы имеем гораздо более
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надежный метод обнаружения не-нормативных истин о мире. Но мы не
можем обосновать нравственные истины путем эмпирического исследования, или эксперимента. Такое исследование может показать нам,
например, что отдельные животные могут или не могут чувствовать боль,
но оно не может показать, что эти факты являются нравственно значимыми,
что они дают нам нравственные основания относиться к этим животным
определенным образом. Единственный способ обосновать нравственные
истины – это размышления о том, что мы действительно думаем, с того
момента, как соответствующие понятия и принципы были дискурсивно
изложены, разграничены друг от друга и систематизированы. Можно,
конечно, допустить, что этот метод не гарантирует истину, но это дает нам
не более оснований отказываться от этого метода в этике, чем возможность
ошибки дает оснований отказываться от экспериментов и наблюдений в
естественных науках.
Если убеждение в справедливости того или иного действия может быть
подтверждено каким-то иным признаком, нежели его логическая связь с
другими убеждениями, что это может быть за признак? Традиционный
ответ – самоочевидность. Как пишет В.Д. Росс, самоочевидное высказывание есть «очевидное без какой-либо необходимости доказательства, или
каких-либо дополнительных данных, кроме самого себя». Ничего более,
чем адекватное понимание самоочевидного суждения, не требуется, чтобы
обосновать доверие к нему (что не означает, что не может существовать
также и других обоснований доверия к нему).
Самоочевидные суждения о справедливости и несправедливости
должны быть интеллектуально убедительны, независимо от того, из чего
они следуют, и что следует из них. Если наше обоснование доверия к
суждению таково, что высказывание согласуется с конкретными убеждениями, которые мы уже имеем, то это обоснование для суждения опять-таки
является логически выведенным. Для того чтобы доверять суждению по
причине его самоочевидности, мы должны понимать, что же есть то, чему
мы доверяем, и это понимание должно быть основой доверия. Понимание
самоочевидного суждения обеспечивает обоснование доверия к нему.
Кажется, что обоснование того, что понимание самоочевидного суждения
дает основания для убежденности в этом высказывании, не является логически выведенным.
Но очевидно, что мы не можем адекватно понять высказывание без
проведения логических умозаключений. Ведь результаты нравственной
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интуиции справедливости будут лишь в том случае обладать для самой
личности признаками очевидности и всеобщности, если они будут выходить за пределы сферы субъективного. Таким образом, нравственная интуиция справедливости должна быть дополнена некоторой «интуицией объективности». Последнюю в рамках феноменологической традиции, вероятно,
можно соотнести с интенциональностью Гуссерля.
Понятие интуиции стало одним из главных инструментов разработанной Э. Гуссерлем феноменологической методологии 339. Гуссерль
различал несколько различных видов интуиции и возлагал на них исключительно важные функции не только гносеологического, но и онтологического характера. Собственно интеллектуальная интуиция у Гуссерля
подразделяется на два вида: категориальную и эйдетигескую интуицию.
Первая «непосредственно дает общие отношения между объектами, такие
как рядоположенность объектов, их следование друг за другом и друг из
друга, отношения части и целого, принадлежности признака предмету,
категории, действия, претерпевания и т. п. Возьмем простейший пример.
Допустим, что я вижу красную розу. Знание о том, что эта роза красная, не
может быть дано мне чисто чувственным путем. Эту розу и этот красный
цвет я воспринимаю при помощи чувственной интуиции, но связь между
ними не может быть дана никаким ощущением. Она дается только при
помощи категориальной интуиции»340.
А эйдетическая интуиция (Гуссерль называет ее также идеирующей
абстракцией) представляет собою «непосредственное нечувственное
восприятие родов и видов, т. е. всего универсального, что наличествует в
объектах. Я могу чувственным путем воспринять данное красное в данной
розе и данное красное в данном флаге, но я не способен при помощи
чувственной интуиции воспринять красное, как таковое, и тем более цвет,
как таковой».88
Обе разновидности интеллектуальной интуиции, согласно Гуссерлю,
обеспечивают непосредственное «усмотрение сущностей».
В конечном итоге интуиция в философии Гуссерля понималась как
познавательный акт, обеспечивающий непосредственную данность
См.: Гуссерль Э. Идея феноменологии: пять лекций. – СПб, 2006.
Слинин Я. А. Эдмунд Гуссерль и его «Картезианские размышления» //
Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. Кризис
европейских наук и трансцендентальная феноменология. Кризис европейского
человечества и философии. Философия как строгая наука. – Mинск, М., 2000.
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предмета сознанию. «По самому своему существу, – пишет Гуссерль, –
поскольку она направляется на последние начала, философия в своей
научной работе принуждена двигаться в атмосфере прямой интуиции,
и величайшим шагом, который должно сделать наше время, является
признание того, что при философской, в истинном смысле слова, интуиции, при феноменологическом постижении сущности открывается бесконечное поле работы и полагается начало такой науки, которая в состоянии
получить массу тончайших и обладающих для всякой дальнейшей философии решающим значением различений без всяких косвенных символизирующих методов, без аппарата умозаключений и доказательств».
Интуиция делает очевидным то, что есть в предмете, благодаря ей мы схватываем содержание, смысл интенциональных предметов – интенционально
обусловленных феноменов сознания. Интенция сама по себе может быть
«пустой»: если предмет ее назван, имеет имя, это еще не означает, что мы
имеем о нем содержательное знание341. В сфере же интуиции происходит
«обретение его самого перед духовным взором». Интуиция представляет
нашему сознанию нечто данное «как оно само есть»342.
Глубоко чуждый субстанциальности эмпиризм феноменологии взял
от классической онтологии то, что по мнению Гуссерля, приемлемо для
него. Феноменология пытается раскрыть, объяснить врождённое априори,
хотя тут же её автор, не совсем осознавая последствий своей установки,
подчёркивает, что это не «врождённые идеи», а поле возможного опыта.
Рефлексивное эго он «очищает» от рефлексии (а эту процедуру, как мы
выяснили, можно реализовать только путём абстрагирования) и получает
чистое Я, которое опять же почему-то вопреки своей чистоте участвует
в формировании каждого рефлексивного переживания (абракадабра
какая-то). Это эго он объявляет лейбницевской монадой (каждая монада
замкнута и у неё нет «окон»), но испугавшись обвинений в солипсизме,
объяснить правомерность которого (каждая субстанция относительно
самой себя единственна и абсолютна) не будучи диалектиком, он не мог,
Гуссерль в «Картезианских медитациях» вводит понятие интерсубъективности. Платон строил концепцию диалектической логики опираясь
на непосредственно данное – бессознательную субстанциальную интуицию души. Объяснить в этом русле происхождение формальной или
«чистой логики» Гуссерль не был способен и понимал метод Платона
341
342

См.: Там же. С. 88-89.
Там же.
169

как беспредпосылочный343. Для «чистой логики» он строит феноменологическую беспредпосылочность, которая исходит из сомнительной
возможности найти в рефлексивном сознании нерефлексивное основание
(что равносильно, например, очищению красного цвета от красноты или
мороза от холода) и получить «противоестественное» трансцендентальное
непосредственно данное. Всё казалось было задумано хорошо, да вот от
рефлексии Гуссерль не может да и не хочет освобождаться. Так, чистое
ego соотнесено с трансцендентальным cogitatum, но тем не менее принадлежит каждому переживанию, появляющемуся и исчезающему в прошлое.
Оно функционирует через различные модусы интенциональности (без
которой, кстати, немыслима интроспекция) – воображение, восприятие,
оценки, суждения и т.д. Изначально приняв радикальный антиредукционизм в отношении между лейбницевскими монадами, Гуссерль тут же от
него отказывается. В итоге, между имманентным и трансцендентным у
него нет даже качественного скачка344.
Таким образом, интуиция в феноменологическом смысле понимается
как фундаментальная функция сознания, с помощью которой в нем конституируются интенциональные предметы. Она есть не какой-то исключительный, редкий дар, а сопровождающий интенцию существенный, универсальный и необходимый момент процесса познания, без которого было бы
невозможно строить содержательное знание об интенциональных предметах. Как акт, приводящий нас в соприкосновение с бытием, как «достигающая сущего интенциональность» интуиция непосредственным образом
не только дает это знание, но и придает ему непреложную истинность345. В
целом для Гуссерля интуиция – это высший род познания, позволяющий
непосредственно созерцать всеобщее, находящееся в самом познании,
безотносительно к тому, соответствуют ли эти сущности чему-нибудь в
реальности. Пытаясь преодолеть разрыв между мышлением и созерцанием, Гуссерль, будучи ограничен рамками своей феноменологии, на деле
продемонстрировал полную несостоятельность и односторонность метафизического подхода к решению одной из сложнейших проблем взаимоотношения человека с объективным миром.
См.: Гуссерль Э. Логические исследования: прологемы к чистой логике. –
Киев, 1995.
344
См.: Семёнов В.В. Утраченная интуиция. Диалектика. Интуиция. Эмпиризм.
– Пущино, 2005. С. 52-56.
345
См.: Кармин А.С. Интуиция: философские концепции и научное исследование.
– СПб, 2011. С. 88.
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Нам, однако, исходя, из результатов анализа гносеологических оснований интуиции, представленных выше, кажется более простым и
перспективным соотнести процесс объективации нравственной интуиции с процессом приобщения человека к традиции, к истории, к
результатам нравственно-правовой социализации личности346. Институцио
нализированной формой такого приобщения является процесс формирования правосознания347.
Опираясь на проанализированные выше выводы современных авторов,
но в еще большей степени – классиков философской, этической и правовой
мысли – постараемся обозначить собственный подход к вопросу о роли
интуиции в познании принципа справедливости и в формировании волевой
установки на следование ему в нравственно-правовом пространстве современного общества.

346
См.: Сальников М.В. Отечественная политико-правовая традиция:
геополитические, экономические и социально-культурные детерминанты //
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2004. – № 3 (23).
– С. 20-22; Сальников М.В. Политико-правовая традиция: социальный феномен
и категория теоретического правоведения // Юридическая наука: история и
современность. – 2012. – № 11. – С. 151-166; Сальников М.В. Политико-правовая
традиция, правовая культура и правовая система: к вопросу о соотношении
категорий // Мир политики и социологии. – 2012. – № 9. – С. 153-156; Сальников
М.В. Политико-правовая традиция и правовая культура общества: соотношение
в теоретическом правоведении и юридической практике // Мир политики и
социологии. – 2013. – № 9. – С. 169-186; Сальников М.В. Политико-правовая
традиция: итоги и размышления // Юридическая наука: история и современность.
– 2015. – № 1. – С. 170-188.
347
См.: Покровский И.Ф. Формирование правосознания личности (вопросы
теории и практики). – Л.: ЛГУ, 1972; Романовская В.Б. Русское правосознание:
исторические особенности // Общество, право, полиция: Матер. междунар. науч.практ. конф., г. Санкт-Петербург, 23-24 мая 1996 г. В 4-х частях. Часть 3 / Под
общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический ин-т МВД
России, 1996; Реуф В.М., Сальников С.П. Правосознание как функция и функции
правосознания // Вестник Академии экономической безопасности МВД России.
– 2009. – № 12. – С. 54-61; Захарцев С.И., Сальников В.П. Профессиональная
деформация правосознания ученых-юристов: некоторые размышления по итогам
исследования // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 11. –
С. 172-180.
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Глава 3.
Интуиция справедливости и права
как начало правосознания

1.Интуиция. Право. Справедливость
(гносеологический анализ)
История классических политико-правовых и философско-правовых
учений свидетельствует о том, что понимание высших оснований права
и справедливости является результатом длительного и напряженного
развития философской мысли, концентрированным выражением которого
являются труды Платона, Аристотеля, Лейбница, Гегеля... Но очевидно,
что право не могло бы иметь универсального значения (а, значит, не было
бы и правом), если бы осознание его аксиологического и этического измерения требовало специальной научной подготовки. Вместе с тем всякий
человек, включенный в ткань социальных процессов, независимо от уровня
его образованности, обладает этим знанием, пусть и не в форме научной
теории. Каждый человек знает, что следование закону справедливо, а уклонение от него предосудительно. Хотя, разумеется, не у всякого хватает воли,
чтобы на практике действовать согласно этому внутреннему знанию. Не
важно, праведник перед нами или преступник, в каждом из них говорит
голос совести, подсказывающий, в чем заключена справедливость, хотя
последний и стремится этот голос заглушить.
Разумеется, для понимания природы права и его глубокой внутренней
связи со справедливости, необходимо философско-правовое познание. Но
не менее, а может быть и более, важно понимать, как достигается знание
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этического измерения права вне формы философской рефлексии и дискурсивного размышления. Очевидно, что таким знанием может быть лишь то
знание, которое принято называть интуитивным знанием или, интеллектуальной интуицией.
Сама всеобщая природа мышления скрыта от познающей рефлексии
человека, точно также как центр видения сам по себе невидим (пример
Николая Кузанского). Говоря несколько иначе: знание всеобщей природы
мышления не может быть дискурсивным. По крайней мере, оно не может
быть таковым на данном этапе истории философии. И во всяком случае оно
не может быть дискурсивным в любом нефилософском мышлении, будь
оно обыденным или научным. Однако человек не может не обладать этим
знанием, иначе он не мог бы быть уверен в результатах познания и даже
не мог бы отважиться начать сам этот процесс. Значит, оно присуще ему
как своего рода гносеологическая интуиция. Скрытой формой этой интуиции является знание всеобщей природы мышления. Формой – открытой
для внешней рефлексии – уверенность в соразмерности объекта познания
разуму (гносеологический оптимизм) и сама установка на познание.
Такого рода гносеологическая интуиция, повторим, присуща каждому
познающему разуму, обыденному или позитивно-научному. Когда философский разум обращает свою рефлексию на всеобщее мышления, он
утверждает ее как философскую интуицию, чаще всего называя ее интеллектуальным созерцанием или интеллектуальной интуицией. Лишь на
высших этапах своего развития философский разум делает всеобщую
природу своего мышления содержанием философского знания. Тем самым
он выводит это знание в сверх-интуитивный интеллектуальный дискурс:
в развернутую форму логического понятия. Но здесь мы можем указать
лишь на две философские формы, действительно, завершающие классический этап развития философии: Фихте и Гегель.
Учение об интуиции, как и сама способность интеллектуальной интуиции, получило новый толчок к развитию в философии Нового времени,
в которой гносеологическая проблематика занимала самое существенное
место. Философия Нового времени знаменует собой новый этап в развитии
философского знания, поскольку возвращается к исследованию основного вопроса, поставленного античной философией – вопроса о тождестве мышления и бытия, но с прямо противоположной стороны. Такой
переворот в философии обусловлен самой логикой ее развития и отражает
внутреннюю грань ее предмета.
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Если интуиция справедливости и права подвергнута рефлексии и включена в ткань историко-правового дискурса, то мы получаем профессиональное правосознание348. Но без такой рефлексии правосознание все равно
формируется и действует, будучи присуще всякому социализированному
человеку. Однако в таком случае мы будем иметь дело с обыденным правосознанием, в основе которого лежит не отчетливое, научно обоснованное
знание, но более или менее смутная интуиция справедливости и права349.
В связи с этим следует помнить, что влияет на поступки людей путем
прямого или косвенного внешнего принуждения. Закон, часто выступая
или как гарантия против несправедливостей или как средство, восстанавливающее справедливость, не всегда при этом способствует нравственному совершенствованию личности. А принцип справедливости, как и
другие категории нравственности, всегда действует как внутреннее убеждение, т.е. влияет на поведение людей посредством морального воздействия. Строгое следование этому принципу всегда способствует нравственному совершенству личности.
Справедливость и несправедливость никогда не укладываются в рамки
закона, они охватывают такие человеческие взаимоотношения, которые
далеко не всегда находят свое отражение в праве. Например, ложь, клевета,
злословие, необоснованное оскорбление в частных разговорах – все это
несправедливость, требующая решительного нравственного осуждения.
Но юридический закон зачастую остается к этому равнодушным.
Мало того, повиновение закону отнюдь не всегда есть призвание его
справедливости, ибо человек может поступать по закону просто из-за
страха или опасения перед наказанием, считая его несправедливым.
348
См.: Методологические проблемы правосознания сотрудников органов
внутренних дел / Э.В. Кузнецов, В.П. Сальников, В.А. Сапун, В.П. Федоров,
Н.Г. Янгол. – Л,, ВПУ МВД СССР, 1986; Соколов Н.Я. Профессиональное сознание
юристов. – М.: Наука, 1988; Баранов П.П. Профессиональное правосознание
работников органов внутренних дел (теоретические проблемы). – М.: ВЮЗШ
МВД России, 1991; Безносова Я.В., Кондратьева А.Н., Романовская В.Б.,
Романовская Л.Р., Федюшкина А.И. Влияние религиозно-нравственных ценностей
на формирование правосознания современного юриста // Известия Сочинского
государственного университета. – 2014. – № 4-2(33). – С. 86-89.
349
См.: Фарбер И.Е. Правосознание как форма общественного сознания.
– М., 1963; Булатов Р.Б., Биктасов О.К., Ильичев В.В., Сальников С.П.,
Щербаковский Г.З. Состояние и проблемы правосознания современного
российского общества // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. –
2006. – № 1. – С. 10-15.
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Например, в криминологии как российской350, так и американской, а
также западноевропейской351, достаточно часто звучит мысль о том, что
законы зачастую соблюдаются из-за страха ответственности за их нарушение. Кроме того, законы возможны не только несправедливые, но даже
абсурдные и бессмысленные352. Так, мировой судья судейской коллегии
350
См.: Криминология и профилактика преступлений: Курс лекций (для слушателей
факультета заочного обучения) / Бурлаков В.Н., Волгарева И.В., Вандышев
В.В., Шестаков Д.А,, Сальников В.П., Спиридонов Л.И., Ривман Д.В., Милюков
С.Ф., Ростов К.Т., Соболь И.А. Касторский Г.Л., Майоров   А.А., Мясков В.Н.,
Пряхина Н.И., Устинов В.С., Кикоть В.Я., Павлов В.Г.; под общ. ред. В.П. Сальникова.
– СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 1998. – 315 с.; Криминология:
Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика
В.П. Сальникова, проф., академика С.В. Степашина; Акутаев Р.М., Бурлаков В.Н.,
Вандышев В.В., Волгарева И.В., Волженкин Б.В., Городинец Ф.М., Егоршин В.М.,
Зазулин Г.В., Исмагилов Р.Ф., Касторский Г.Л., Кикоть В.Я., Колесников В.В.,
Лукичев О.В., Малинин В.Б., Милюков С.Ф., Орехов В.В., Павлов В.Г.,
Пряхина Н.И., Ривман Б.В., Сальников В.П. и др. – СПб.: Санкт-Петербургская
академия МВД России; Лань, 1999. – 608 с.; Криминология: Словарь / В.Н. Бурлаков,
Г.Н. Горшенков, В.М. Егоршин, Р.Ф. Исмагилов, О.В. Лукичев, Д.А. Шестаков,
Ф.Ю. Сафин; под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Лань, 1999. – 256 с.;
Криминология – XX век / Шестаков Д.А., Гилинский Я.И., Кристи Н., Ростов К.Т.,
Сальников В.П., Милюков С.Ф., Бурлаков В.Н., Ривман Д.В., Вандышев В.В.,
Колесников В.В., Степашин С.В., Волженкин Б.В., Ларичев В.Д., Осипкин В.Н.,
Степанова И.Б., Явчуновская Т.М., Лисовский В.Т. Под ред. В.Н. Бурлакова,
В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2000. – 554 с.; Политический
режим и преступность: проблемы политической криминологии / Шестаков Д.А.,
Кристи Н., Гилинский Я.И., Бурлаков В.Н., Милюков С.Ф., Горшенков Г.Н.,
Сальников В.П., Касторский Г.Л., Кабанов П.А., Волженкин Б.В., Бараева Н.Б.,
Вандышев В.В.; Под ред. В.Н. Бурлакова, Ю.П. Волкова, В.П. Сальникова. – СПб.:
Юридический центр Пресс, 2001. – 365 с.
351
См.: Шур И.М. Наше преступное общество. – М.: Прогресс, 1977; Фокс В.
Введение в криминологию / Пер. с англ. Л.А. Нежинской и М.А. Тумановой;
вступ. ст.: Б.С. Никифоров, В.Н. Коган. – М.: Прогресс, 1985. – 312 с.;
Чарльз М.Т. Профессиональная подготовка сотрудников полиции (милиции)
США и России: Научное издание / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: СанктПетербургский ун-т МВД России, Алетейя, 2000. – 224 с.; Свон Р.Д. Эффективность
правоохранительной деятельности и ее кадровое обеспечение в США и России:
Санкт-Петербургский ун-т МВД России, Алетейя Научное издание / Под общ.
ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Алетейя, 2000. – 288 с.; Кларк П. Преступность в
США. Замечания по поводу ее природы, причин, предупреждения и контроля /
Под ред. Б.С. Никифорова; пер. с англ. А.С. Никифорова. – М., 2002; Кристи Н.
Удобное количество преступлений / Пер. с англ. – СПб.: Алетейя, 2006 – 182 с.;
Кристи Н., Бруун К. Удобный враг. Наркополитика Скандинавии / Под общ. ред.
Я.И. Гилинского; пер. с норвеж. А.С. Турунтаевой. – СПб.: Алетейя, 2013. – 272 с.
– (Либерализация права: от репрессий к милосердию).
352
См.: Захарцев С.И., Сальников В.П. Право: разумность и бессмысленность
// Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 9. – С. 17-22;
Захарцев С.И., Сальников В.П. О разумности и бессмысленности права // Известия
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Салисбери в Уилтшире (Великобритания) Дэвид Кромби написал книжку, в
которую собрал информацию о самых глупых законах мира353. Это юридические законы. А что касается законов жизни и власти, то есть другие
примеры. Так, Роберт Грин предложил свою книгу с интересным названием «48 законов власти». Приведем лишь аннотацию к данной работе, и
все станет понятным:
«Это самая аморальная, самая скандальная, самая циничная… и самая
правдивая книга о власти, начиная с незамысловатой, бытовой, и кончая
президентской. Отныне, позвав блестяще сформулированные и подкрепленные интереснейшими и неожиданными историческими фактами,
жесткие и жестокие законы поведения во власти, вы без труда распознаете
то, что стоит за теми или иными словами и поступками «маленьких»
начальников и сильных мира сего, то, что так тщательно они пытаются
скрыть»354.
Интересен и сам перечень законов, анализируемых в исследовании:
1. Никогда не затмевай господина.
2. Не доверяй друзьям безгранично, научить использовать врагов.
3. Скрывай свои намерения.
4. Всегда говори меньше, чем кажется необходимым.
5. Очень многое зависит от репутации – береги ее ценой жизни.
6. Завоевывай внимание любой ценой.
7. Заставь других работать на себя и пользуйся результатами.
8. Вынуждай людей подойти к себе, если нужно, используй приманку.
9. Добивайся победы действиями, а не доводами.
10. Инфекция: избегай насекомых и невезучих.
11. Старайся, чтобы люди зависели от тебя.
12. Проявляйте иногда честность и щедрость, чтобы обезоружить свою
жертву.
13. Прося о помощи, взывай к своекорыстию людей и никогда – к их
милости или великодушию.
14. Играй роль друга, действуй, как шпион.
15. Разбей врага полностью.
Российской академии ракетных и артиллерийских наук. – 2016. – № 3(93). – С. 179183; Захарцев С.И., Сальников В.П. Право без смысла // Защита и безопасность.
– 2016. – № 3. – С. 24-25.
353
См.: Кромби Д. Самые глупые законы мира. – М.: Городец, 2006.
354
Грин Роберт. 48 законов власти / Пер. с англ. Е.Я. Мигуновой. – М.: РИПОЛ
КЛАССИК, 2001. С. 4
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16. Используй свое отсутствие, чтобы приумножить уважение и честь.
17. Держи других в подвешенном состоянии: поддерживай атмосферу
непредсказуемости.
18. Не строй крепостей, чтобы защитить себя: изоляция опасна.
19. Знай, с кем имеешь дело: не наноси обиду кому не следует.
20. Ни с кем не объединяйся.
21. Прикинься простаком, чтобы надуть простака: кажись глупее своей
мишени.
22. Используй тактику капитуляции6 обрати слабости в силу.
23. Концентрируй свои силы.
24. Поступай как истинный придворный.
25. Сотвори себя заново.
26. Держи руки чистыми.
27. Играй на нуждах людей, создавая армию фанатичных приверженцев.
28. Приступай к делу без колебаний.
29. Планируй все до самого конца.
30. Добиваясь успеха, не показывай усилий.
31. Контролируй все варианты: пусть другие играют картами, которые
знаешь ты.
32. Играй на людских фантазиях.
33. Знай слабые струнки каждого человека.
34. Будь царственный на свой манер: веди себя как король – и будешь
принят как король.
35. Овладей искусством управления временем.
36. Презирай то, чем не можешь обладать: игнорирование – лучшая
месть.
37. Создавай незабываемые зрелища.
38. Думай что хочешь, но действуй как все.
39. Мути воду, чтобы поймать рыбку.
40. С презрением отвергай бесплатные обеды.
41. Старайся не идти следом за великими.
42. Порази пастыря и паства рассеется.
43. Завоевывай сердца и умы окружающих.
44. Обезоруживай и приводи в ярость с помощью эффекта зеркала.
45. Проповедуй необходимость перемен, но не слишком увлекайся
реформами.
46. Ни в коем случае не кажись слишком совершенным.
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47. Не заходи дальше намеченной цели; побеждая, знай, когда остановиться.
48. Обрети неопределенность формы.
Из перечня предложенных законов вряд ли можно сделать вывод об
их бесспорной справедливости. Поэтому Гоббс, безусловно, был не прав
в своем мнении, согласно которому никакой закон не может быть несправедливым. С учетом этого, попробуем рассмотреть, каковы возможные
онтологические и гносеологические основания интуиции права и справедливости.
С античных времен и почти что до наших дней философии было важно
ответить на вопрос о том, почему мир объективно устроен так, что он и
составляющие его предметы, вещи, феномены и сущности оказываются
созвучны мышлению человека и открыты его познанию. От Парменида,
Платона и Аристотеля до Декарта, Шеллинга и Гегеля в философии красной
нитью проходит идея о том, что сущностью бытия является всеобщее
мышление, формой рефлексии которого выступает человеческий разум355.
Это единство всеобщего мышления и человеческого познания остается за
спиной познающего разума, но она эксплицируется философским познанием. В качестве непосредственного единства она воспринимается позитивным разумом как интуиция, а философским познанием как интеллектуальное созерцание. Если это единство опосредовано рефлексирующим
мышлением, то оно становится предметом философского дискурсивного
познания.
Будучи основой предпосылкой всякого познания, интуиция как непосредственное знание может выступать и формой позитивного знания,
направленного на различные особенные сферы бытия. Здесь мы должны
ответить на вопрос о том¸ что составляет сущность интуиции как непосредственной «смычки» всеобщего мышления (сущности бытия) и мышления
отдельного человека, каковы ее природа, формы и ступени развития.
Также мы должны понять, как эта интуиция, которую мы ориентируясь
на Шеллинга, назвали интеллектуальной интуицией, преломляется в интуицию позитивного знания, какие формы она принимает, вступая в сферу
особенного и какова ее роль в познании идеи справедливости и права.
Отвечая на эти вопросы, мы переходим в область преимущественно
гносеологических и психологических аспектов философии права. Стоит
355
См.: Масленников Д.В. Природа логического в философии абсолютного
идеализма (Гегель и Фихте). – СПб: НОИР, 2011. С. 133-135.
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напомнить и то, что Г. Кельзен также связывал решение вопроса о познании
сверхчувственных ценностей права и справедливости с интуитивной
формой познания: «В конечном итоге, характер предписания позитивного
права нельзя доказать логически. Следует без оснований признать, что
этот подход, как и многое другое, уходит корнями в интуитивное изучение
сути… В области логических рассуждений следует довольствоваться указанием на пригодность этого подхода»356.
Хотя здесь мы будем стараться изложить прежде всего собственную
концепцию субъективных оснований интуиции и ее применения к
особенным сферам бытия справедливости и права, однако при этом будем
полностью опираться на результаты творчества как великих мыслителей
прошлого (прежде всего Аристотеля, Канта, Фихте и особенно Шеллинга,
опираясь на труды которого мы прежде всего и используем, моделируя
свою концепцию интуиции права и справедливости), так и на работы
выдающихся ученых, правоведов и философов, наших дней (прежде всего
Д.А. Керимова, А.А. Королькова, В.С. Нерсесянца и др.).
Исходя из поставленной исследовательской задачи, нашим непосредственным предметом познания здесь будут только субъективные предпосылки интуиции права и справедливости. Объективное содержание права
и справедливости будет для нас предметом лишь косвенным образом и
только во второй части данных размышлений его определенность окажется
решающей. Однако той точки, на которой мы можем перейти к исследованию интуиции в связи с определенностью справедливости и права, мы
еще только должны достичь.
Соответственно, если в позитивном познании сам процесс познания
остается за его спиной, поскольку полностью заслоняется объектом, то
здесь, мы наоборот, абстрагируемся от всего объективного, чтобы освободить субъективную сторону познания. Таким образом, мы получаем
знание об интуиции права и справедливости права и справедливости как
о чисто субъективно полагаемом акте. Там, например, в интуиции позитивное познание видит лишь объективную сторону справедливости, а сам
акт интуиции теряется в предмете, тогда как при субъективном рассмотрении интуитивное постигаемое лишь проступает через акт интуиции.
Значит, позитивное познание является методом, в котором присутствует акт интуиции, не осознаваемая, однако, именно как интуиция.
356

См.: Ibid. S. III, 95, 127.
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Интуитивистская же рефлексия прерывает действие этого метода и,
постигая интуицию как акт действия, возвышается до ее понимания как
механизма всеобщего мышления. В обыденном познании, которое всецело
основано на интуиции, забывают о ее роли и самом ее существовании.
Философское же познание в своей рефлексии обнаруживает интуитивное
содержание каждого акта познания и саму интуицию делает объектом
интуиции.
Другими словами: задача философско-правового познания в сфере
интуитологии состоит в том, что форма интуиции, которая воспринимается обыденным сознанием как нечто необъективное, получает форму
объективного. Таким образом в акте рефлексии интуитивного на деле
осуществляется переход субъективного чувства справедливого в объективное. Искусство сознательной целенаправленной (профессиональной)
интуиции права как раз и заключается в способности постоянно удерживать двуединство непосредственности и рефлективности интуиции справедливости и права.
Обыденное сознание в отношении своей интуитивной предпосылки,
которая скрыта от него, держится следующих убеждений. Во-первых, оно
полагает, что внешний мир независимых от нас вещей настолько соответствует формам рассудка, что сущность вещей и наши представления о них
полностью совпадают. В таком случае в вещах нет ничего, кроме того, что
дано нам непосредственно, т.е. дано нам в чувствах, а значит нет реальной
основы для интуитивного познания таких отвлеченных вещей как право и
справедливость. Во-вторых, оно полагает, что наши мысли могут свободно
переходить в действительность в акте воли и обретать объективность. Но
это означает, что адекватные поступки определяются исключительно установками рассудка и всякий непосредственный интуитивный акт оказывается бесполезным.
Очевидно, что только философское познание, устанавливающее единство мышления и бытия, материи и сознания, права и справедливости в
определенном высшем единстве, позволяет сделать правильный вывод
о возможности и необходимости интуиции как в акте познания, так и в
акте воли. В этом случае оно выходит за пределы обыденного сознания,
одновременно давая ему подлинное обоснование. Поскольку философское познание исходит из единства объективного и субъективного, чтобы
обосновать переход от одного к другому, а это единство онтологически есть
акт интеллектуальной интуиции, то и с гносеологической стороны оно не
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может быть ничем иным как интуитивным актом. Сам объект интуиции
справедливости существует лишь в силу того, что он свободно продуцируется творческим мышлением357.
Это продуцирование может быть только свободным: к нему нельзя
принудить сознание подобно тому как, например, предлагая для внешних
чувств изображение круга, мы принуждаем сознание к внутреннему созерцанию круга. А ведь, этико-правовая интуитология полностью основана
на внутреннем созерцании деятельности субъекта, ее объект – это ни что
иное, как сама деятельность интуитивного разума. А потому этико-правовая
интуитология и не может быть ничем другим как экспликацией интуитивного постижения интеллектуальной интуиции.
Эта познавательная деятельность может быть определена лишь
посредством собственной внутренней интуиции, которая в свою очередь
возможна лишь посредством продуцирования акта интуиции. Таким
образом, познание интуиции постоянно представляет собой непрестанную
внутреннюю деятельность самоосуществления актов интуиции и в то же
время – постоянную рефлексию этой своей деятельности. То есть оно
одновременно является актом интуиции и интуицией этого акта. Эта двойственность уже не может рефлексироваться, так как это будет означать
лишь умножение рефлективных актов интуиции, лишенных какого-либо
содержания.
Поэтому высшее нерефлектированное знание основ бытия, основ абсолютного добра и справедливости само не может быть ничем иным как
интуицией. Но теперь мы уже имеем дело с чистой интуицией высших
смыслов и ценностей. Именно ее достижения и имеет конечной целью
интуитология права.
Чистая интуиция основ бытия, абсолютного добра358 и справедливости
Сальников В.П., Сальников М.В., Биктасов О.В. Онтологическо-правовые
основания гражданского сознания // Вестник Санкт-Петербургского университета
МВД России. – 2005. – № 3. – С. 7-13.
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См.: Жданов П.С., Романовская В.Б., Сальников В.П. Добро как должное и зло
как реальность (о категории «зла» в русской философии права) // Мир политики и
социологии. – 2013. – № 12. – С. 186-191; Романовская В.Б., Романовская Л.Р. Право,
религия, нравственность и абсолютное добро в творчестве В.С. Соловьева // Genesis: исторические исследования. – 2014. – № 6. – С. 197-198; Захарцев С.И.,
Сальников В.П., Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Философия права, добра,
зла и преступности. Рецензия на книгу А.И. Александрова «Философия зла и
философия преступности (вопросы философии права, уголовной политики и
уголовного процесса)» / Вступительное слово Член-корреспондента российской
академии наук, доктора юридических наук, профессора Д.А. Керимова. – СПб.:
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абсолютно тождественна себе самой. Ее можно также назвать базовой или
основной интуицией, которая лежит в основании всех звеньев познания.
Прямо или косвенно она является исходным первознанием всякого знания
о формах проявления справедливости в обществе и одновременно условием их познания. Значит, цель создать гносеологическую модель интуиции права и справедливости, то есть такую науку, для которой субъективное начало станет исходным и первичным, непосредственно имеет
результатом высший принцип и чистое содержание знания сущности абсолютного добра и справедливости.
Речь в данном случае идет не о высшем основании права и этики, но об
абсолютном условии знания права и справедливости. «Omnis determinatio
est negatio», – говорил Спиноза: «Всякое определение есть отрицание
(граница)». Абсолютная граница знания, не будучи осознана нами, направляет нас в познании и дает начальную матрицу знания, даже не будучи его
объектом. Если бы чистая интуиция права и справедливости не полагала
собой эту абсолютную границу знания, то в таком случае получить какоелибо частное знание было бы невозможно. Мы имели бы стерильное отношение к идеям права и справедливости, лишенное субъективности, никак
не структурированное и не измененное нами, т.е. объект как таковой, каким
он является вне и до всякого познания. А значит, мы не имели бы никакого знания о нем.
Чистая интуиция и есть ничто иное как форма субъективации взаимодействия с объектом в познании. В отличии от высшего основания справедливости интуиция как абсолютное условие знания справедливости является не положительным утверждением, а чисто отрицательным, ограничивающим началом. Оно прерывает бесконечный ряд обуславливающих друг
друга отдельных «знаний о справедливости» и устанавливает последний
предел знания, за которым никакого знания уже не может быть.
Однако этот предел сам по себе не является чем-то пустым и чисто
условным, как например, идеал чистого разума Канта. Он не может быть
и чем-то таким, что никак не связано с процессом познания и относится,
скажем, к материальному миру. Таким образом этот предел может быть
только тем, что он есть – актом интуиции справедливости, содержанием и формой которого является сама же интуиция. Он не бессодержателен, поскольку его содержанием является интуиция. И в то же время он
СПбГУ, 2013. – 598 с. // Юридическая наука: история и современность. – 2016. –
№ 2. – С. 185-196;
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не несет в себе никакого содержания, поскольку его объект – интуиция.
Этот акт есть чистая деятельность. Он имеет форму, поскольку ограничен
своим объектом. Но в то же время эта форма не имеет в себе определенности, поскольку ограничение не есть что-либо находящееся вне ограничиваемого.
Интуитологическая рефлексия всегда делает своим объектом только
субъективные начала знания о справедливости. Поэтому она приходит к
тому, что чисто субъективно, т.е. только для нее, существует и ею самой
полагается некое первоначальное знание идеи абсолютного добра, которое
одновременно не может быть названо знанием в том смысле, в каком
мы говорим о познании отдельных, особенных сфер бытия, например,
правового359.
Таким первоначальным знанием (и не-знанием одновременно, если
вспомнить здесь Николая Кузанского) является чистая интуиция, единственным объектом которой является субъективность познания. То, что
эта чистая интуиция может быть формой модификации еще более высоких
оснований мироздания, например абсолютной идеи в ее платоновскогегелевском смысле, в данном случае нас не касается. Достаточно того,
что мы для себя установили интуицию как предел, как источник и как
первоначальный синтез всякого знания о справедливости и праве. Как
тот первичный синтез, о котором говорил Кант в своем предисловии к
«Критике чистого разума», но который он сам ограничил лишь требованием
формального условия возможности познания. А это не может нас удовлетворить, поскольку синтез должен быть не только формален, но и содержателен. В этом смысле для нас интуиция является видом знания, причем
самым полным и самым высоким из тех, которые могут быть нам даны.
Даже в том случае, если мы примем в качестве первичного не интуицию, а объективную материю права, мы не выйдем за пределы интуитивного знания. Мы будем либо переходить в наших объяснениях действительности от обоснованного к его основанию, а далее к другому основанию и т.д. до бесконечности, интуитивно предполагая, что эти переходы
дают основание познанию. Либо будем вынуждены произвольно остановить это движение бесконечного обоснования, введя идею некоего абсолюта или высшего объективного первоначала справедливости. Но тогда
См.: Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления.
– Харьков: Право, 2002. – 328 с.; Рожкова А.К. Правовая реальность и правовой
идеал: точки соприкосновения // Известия ИГЭА. – 2010. – № 6. – С. 164-168.
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сама эта идея абсолюта или высшей справедливости будет для нас связываться с рядом оснований лишь посредством интуиции. И в действительности окажется, что эта справедливость и есть ничто иное как интуиция.
Исходя из этого, для нас становится очевидным, что интуиция охватывает весь ряд нашего познания права и справедливости, включая его потенциальное или будущее содержание, и в этом ряду остается наивысшим.
Интуиция есть то, чем все определяется в системе знания и то, что дает
ему саму форму системности. Она не может быть выведена из более высокого принципа или из своего содержания. Доказательством является только
определение значения этого принципа, его характеристика как наивысшего
и исключение из него всякого содержания, обусловленного особенным
содержанием норм права или морали. Таково высшее значение интуитивного познания права и справедливости и определенность его обоснования,
которое не может осуществляться внеинтуитивными способами.
Интуиция может быть только безусловным знанием и безусловным
познанием. Если она будет признана чем-то обусловленным, то мы назовем
ее знанием лишь постольку, поскольку она будет связана с чем-то безусловным и тогда это безусловное мы должны будем назвать чистой интуицией справедливости и права. Ведь в нашем знании обязательно должно
быть нечто такое, что мы имеем не из более высокого познания, но что
заключено в нем имплицитно, в своем роде изначально впаяно в него или,
если угодно, задано как его матрица.
В таком случае, конкретизируя учение о чистой интуиции с содержательной стороны, стоит задаться вопросом о безусловном содержании
интуитивного знания о праве и справедливости. Таким содержанием может
быть лишь то, что я знаю с субъективной стороны, а не как что-то объективное. Однако для того, чтобы знание об этом содержании справедливости
и права обладало для меня качествами достоверности, а значит и убедительности, в нем необходимо должно присутствовать нечто объективное.
А таким объективным может быть только нечто абсолютно истинное,
довлеющее на субъективностью содержания знания, а потому признаваемое мною объективным, хотя и не выходящим за пределы субъективного
ряда. Если это абсолютно истинное знание существует, то каждая относительная истина о праве и справедливости должна находиться с нею в абсолютной связи и смутное ощущение наличия такой связи должно заставить
нас считать то или иное положение истинным.
Поэтому с содержательной стороны чистая интуиция оказывается
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знанием об абсолютной природе истинного, которое пронизывает все
содержание права и этики и придает статус истинности их отдельным
положением. Если в нерефлектированном знании права и справедливости
эта смутность ощущения истинности неизбежна, то задача философии
права сделать его отчетливым. И если, забегая вперед, мы станем говорить, например, об ощущении истинности морально-правовых ценностей
и о чувстве абсолютности самих норм права и морали, в силу которых их
требования могут иметь для нас императивный статус, то задача философии права должна состоять в том, чтобы раскрыть значимость и содержательность интуиции права и интуиции справедливости.
Как условие всякого знания интуиция представляет собой ту точку, в
которой оказывается непосредственно единым субъект и объект, поскольку
только в ней всякий акт мышления может стать объектом для самого
мышления. То, что в интуиции субъект и объект мышления оказываются
чем-то единым, становится ясно только посредством самой же интуиции.
Но, чтобы эту ясность сделать также и исходной точкой науки (например,
правоведения или этики), нужно осуществляя акт интуиции, одновременно
подвергнуть его рефлексии.
Интуиция является действием, посредством которого мышление становится для себя объектом непосредственно. И только это действие и никакое
другое может быть названо чистой интуицией. Это действие может быть
только свободным действием. Оно не возникает в силу принуждения, а
является результатом свободного самоопределения личности, процесс которого психологически воспринимается ею как своего рода вдохновение. И
наоборот, психологическое представление о себе как о свободной личности,
способной к самоопределению и творческому акту, возникает лишь как
результат деятельности чистой интуиции и никак не вне ее. Следовательно,
сама свобода личности и даже сама личность в известном смысле может
быть определена как акт интуиции. Вне этого акта свобода личности не
несет в себе никакой определенности.

2.Роль интуиции в нравственно-правовой
самоорганизации личности
Усиление роли этико-правовой интуиции в современном нравственноправовом мышлении связано с постнеклассическим этапом развития науки.
В этих условиях главное значение приобретают междисциплинарные и
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проблемно ориентированные формы исследовательской деятельности,
комплексные исследовательские программы для специалистов разных
областей знания. Объектами науки становятся сложные системы, свойства
которых не обнаруживаются при узкодисциплинарном подходе, а выявляются при интуитивном синтезе фундаментальных и прикладных задач в
проблемно ориентированном поиске.
Стираются границы между дисциплинарными картинами реальности,
они предстают фрагментами общенаучной картины мира. На ее формирование оказывают влияние междисциплинарные прикладные исследования. В таких исследованиях: фазовых превращений, формирования
диссипативных структур в нелинейных и неравновесных системах, генерации когерентного излучения, неустойчивостей невозможно обойтись
без интуитивного чувства истины. Объектами междисциплинарных
научных исследований становятся открытые для обмена социальной
энергией с окружением и саморазвивающиеся социальные системы с
принципиальной необратимостью и нелинейностью протекающих в них
процессов. Эти системы сложны даже по сравнению с саморегулирующимися кибернетическими, которые были главными объектами науки
и техники на предыдущем этапе развития науки (первая половина XX
века). Они не могут функционировать в интеллектуальном пространстве без прогностической интуиции.
Историческая эволюция правового мышления характеризуется переходом от одного относительно устойчивого состояния правосознания к
другому с новой уровневой организацией и саморегуляцией прогностической интуиции360. В этих гносеологических условиях интуиция сама формирует уровни своей организации, причем возникновение нового уровня
оказывает воздействие на ранее сформировавшиеся, меняя связи и композицию элементов в уровнях. Формирование нового уровня интуиции сопровождается прохождением социально-правовой системы через состояние
неустойчивости и в эти моменты небольшие воздействия на систему могут
привести к появлению новых пространственных и временных структур.
Тяготение представителей этических и правовых дисциплин к методологии интуитивизма подтверждает ее значение для социально-правовых и
360
См.: Рябко И.Ф. Правосознание и правовое воспитание. – Ростов-на-Дону,
1969; Чефранов В.А. Взаимодействие правового сознания с иными видами
социального отражения. – Харьков, 1975; Олейников В.С. Генезис правосознания
личности // Вестник Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 1999. – № 2. –
С. 10-15.
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нравственно-правовых исследований. Адекватной принципам постнеклассической науки является вовлечение интуиции в сферу системных исследований справедливости и права, стремление и способность теоретически
воспроизвести действительную сложность объекта развития процесса,
рефлексивный характер методологии. При взаимодействии исследователя
с саморазвивающимися социально-правовыми системами его действия не
являются внешними, а включаются в систему, меняя поле ее возможных
состояний. Взаимодействующий с объектом исследователь имеет дело не
с жесткими предметами и свойствами, а с целым комплексом возможностей, когда перед ним возникает проблема выбора линии исследования.
Рефлексивность и системный подход составляют, на наш взгляд, главные
характерные черты интуитивного метода в современной правовой науке.
Важным методологическим достижением парадигмы интуитивизма
является отражение в ней диалектики противоречивых тенденций современного мира: энтропии и роста организованности, обратимости и необратимости, линейности и нелинейности, случайности и необходимости,
открытости и закрытости, порядка и хаоса и других, характеризующих
ее как диалектическую по своим принципам методологию самоорганизации правового мышления, своеобразный новый тип рациональности
– «пост-неклассическую форму рационального интуитивизма», отличительная черта которой – непосредственная интеграция знания, актуализация проблемы самоорганизации правового мышления, оказание должного внимания тем свойствам моральной и правовой реальности, которые
до сих пор, в силу господствовавшей в юриспруденции традиции, были на
периферии теоретико-правового анализа.
Не случайно, поэтому, идея развития занимает в этико-правовой интуиции исключительно важное место и именно интуитивистский подход
позволяет обосновать принцип развития. Интуитивизм подчеркивает динамичность как фундаментальное качество развития системы познания,
которая связана с необратимостью, однонаправленностью развития
открытых систем познания. При этом используемое в методологии правовой
науки понятие этико-правовой интуиции трактуется как многовариантность,
альтернативность путей познания, темпов эволюции, ее необратимость,
возможность непредсказуемых изменений протекания процессов – в целом
развитие через случайность выбора пути в акте интуиции. Интуитивистское
мышление исходит из того, что развитие детерминировано только на этапе
между двумя точками, где возникает ситуация выбора.
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Нам думается, что этико-правовая интуиция все глубже и глубже проникает сегодня в методологию правопонимания. С ней в первую очередь
связаны, как это не удивительно, довольно разноплановые, но в то же
время очень близкие концепции и интегративного361 и компрехендного362
правопонимания.
Принято считать, что интегративная концепция развивается авторитетнейшими представителями юридической науки (С.Н. Бабурин,
В.Г. Графский, В.В. Ершов, В.В. Лазарев, И.Ю. Воронов, В.Н. Карташов,
И.Ю. Козлихин, Н.А. Колоколов, А.В. Корнев, В.Н. Корнеев, С.В. Липень,
А.В. Поляков, В.А. Сапун, Р.А. Ромашов, Н.Н. Черногор, В.М. Шафиров
и др.) вот уже где-то 35 лет, хотя иногда высказываются мысли, что
истоки ее находятся в античности и средневековье. Во всяком случае,
попытки такого заявления высказывались 13 февраля 2017 г. в Институте
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации на круглом столе «Интегративное понимание
права» (к 100-летию Февральской буржуазной революции в России),
проведенном отделом имплементации решений судебных органов в законодательство РФ. За эти годы появилось очень много интересных публикаций, развернулась творческая дискуссия на страницах периодической печати и различных изданий. Большой интерес вызывают обзор и
См.: Ромашов Р.А. Реалистический позитивизм: интегративный тип
современного понимания // Известия высших учебных заведений. Правоведение.
– 2005. – № 1; Интегральная (общая синтезированная) юриспруденция как
теоретическое и практическое задание / Сост. В.Г. Графский // Наш трудный
путь к праву. Материалы философско-правовых чтений памяти академика
В.С. Нерсесянца. – М., 2006; Лазарев В.В. Интегральное правопонимание в
российской теории права: история и современность // Законодательство и экономика.
– 2008. – № 5; Карташов В.Н. От интегральной к синтетической теории права, или
все-таки наоборот? // Теоретические и практически проблемы правопонимания:
Материалы 3 Международной научной конференции, 24 апреля 2008 г. в Российской
академии правосудия, г. Москва / Под ред. В.Н. Сырых, М.А. Заниной. – М.: РАП,
2010. – С. 162-174; Воронов И.Ю. Классификация основополагающих принципов
трудового права с позиции легизма и интегративного правопонимания // Российское
правосудие. – 2012. – № 5. – С. 71-86; Козлихин И.Ю. Общая теория, интегральная
юриспруденция или энциклопедия права? // Энциклопедия правоведения или
интегральная юриспруденция? Проблемы изучения и преподавания: материалы
седьмых философско-правовых чтений памяти акад. В.С. Нерсесянца / Отв. ред.
В.Г. Графский. – М., 2013.
362
См.: Захарцев С.И., Сальников В.П. Что такое право? Вопросы онтологии и
гносеологии // Правовое государство: теория и практика. – 2015. – № 2(40). – С. 14-22;
Федоров А.В., Шахматов А.В. Компрехендный подход профессора В.П. Сальникова
к изучению правовых вопросов противодействия наркопреступности: к юбилею
ученого // Наркоконтроль. – 2016. – № 3(44). – С. 39-44.
188
361

отражение материалов вышеуказанного круглого стола в авторитетном
издании «Журнал российского права», и наглядная презентация профессора В.В. Лазарева и его комментарии – статья в журнале «Юридическая
наука: история и современность»363.
Если попытаться представить себе сущность интегральной теории,
то она предстает как положительный слепок, объединяющий несколько
из многочисленных концепций понимания права. В качестве основной
берется, как правило, естественно-правовая доктрина, и к ней интегрируются еще несколько, например: позитивистская и социологическая364;
нормативистская, либертарная и философская 365; социологическая и
легисткая366 и др. Конечно, у каждого из приведенных и других авторов
существует более глубокое обоснование своей концепции, чем то, что мы
привели. Но мы специально пытаемся упростить предлагаемую аргументацию, чтобы показать ее ясность даже для неподготовленного читателя.
В современных научных исследованиях таких вариантов объединения
различных доктрин довольно много. Они давно уже проникли в учебники
по теории права. Например, профессор В.В. Лазарев с 1992 года предлагает
в учебниках собственный интегративный подход к пониманию права367.
Специальным разделом в одном из учебников является «Интегративное
правопонимание как феномен постнеклассической науки»368. Профессоры
П.А. Оль и Р.А. Ромашов в Главу 12 «Типология правопонимания» учебника включили параграф 4 «Интегративные типы правопонимания»369.
363
См.: Лазарев В.В. Интегративное восприятие права // Юридическая наука:
история и современность. – 2017. – № 2.
364
См.: Немытина М.В. Проблемы современного правопонимания // Современные
методы исследования в правоведении: Сб. науч. ст. / Под ред. Н.И. Матузова и
А.В. Малько. – Саратов, 2007.
365
См.: Карташов В.Н. Доклад на конференции // Российское правосудие. – 2008.
– № 7. С. 98.
366
См.: Ершов В.В. Тенденции развития права и неправа // Российское правосудие.
– 2012. – № 7.
367
См.: Лазарев В.В. Теория государства и права: Учебное пособие. – М., 1992.;
Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. Четыре
издания. – М., 1994, 1996, 1999, 2005; Лазарев В.В, Липень С.В. Теория государства
и права: Учебник для академического бакалавриата / 5-е изд., испр. и доп. – М.:
Юрайт, 2016. С. 179-181.
368
См.: Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: Учебник. – СПб.,
2005. С. 55-58.
369
См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. Р.А. Ромашова,
В.П. Сальникова. Изд. 2-е, дополненное, переработанное. В 3-х томах. Т. 2. – СПб.:
Фонд «Университет», 2010. С. 36-44.
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Успех интегративной концепции связывается с таким объективным
мировым процессом, обусловленным развитием социума, как глобализация370. Глобализация предполагает образование единого экономического
и информационного пространства в планетарном масштабе. Она имеет как
позитивные, так и негативные проявления. Но в то же время это уже объективная реальность, требующая оценки и развития, предполагающая стремление к компромиссу, ведущему к интегративному знанию.
Вероятнее всего, именно здесь к интегративному знанию и подключается интуитивное мышление. Оно в конечном счете и не дает возможность остановиться на достигнутом и будирует дальнейшие мысли исследователей. Так появляются новые варианты интегративного мышления.
У интегральной теории познания права вместе с многочисленными
сторонниками есть и жесткие противники. К ним в первую очередь можно
отнести профессоров А.Ф. Черданцева371 и В.М. Сырых372. Известные
сомнения по поводу данной концепции высказаны В.А. Тумановым373.
Довольно осторожно к ней относится профессор В.И. Крусс374.
Где-то года три назад была выдвинута компрехендная (всеохватывающая) теория познания права375. В крайние годы она заявила о себе на
страницах многих журналов376 и получила достаточно высокую оценку
370
См.: Кондрат Е.Н. Мировая финансовая система в XXI веке: подход к
проблеме // Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 9. – С. 117122; Васечко Л.А. Взаимосвязь права и политики в условиях глобализации // Мир
политики и социологии. – 2013. – № 12. – С. 73-78; Лунеев В.В. Глобализация мира
и наднациональное право // Российский журнал правовых исследований. – 2015. –
№ 2(3). – С. 17-27; Мещерякова О.М. Глобализация права: философско-правовое
осмысление // Российский журнал правовых исследований. – 2015. – № 2(3). –
С. 28-32; Кондрат Е.Н. Мировая финансовая система в условиях глобализации:
современные проблемы функционирования // Юридическая наука: история и
современность. – 2015. – № 8. – С. 132-136.
371
См.: Черданцев А.Ф. Интегративное недопонимание права // Журнал
российского права. – 2016. – № 10. – С. 5-15.
372
См.: Сырых В.М. Материалистическая теория права. – М.:, РАП, 2011. –
1260 с.
373
Туманов В.А. Избранное. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. С. 122-123.
374
См.: Крусс В.И. Конституционализация права: основы теории. – М.: Норма,
2016.
375
См.: Захарцев.С.И., Сальников В.П. О теории и философии права // Теория
государства и права в науке, образовании и практике: Монография / Ю.Г. Арзамасов,
В.М. Баранов, Н.В. Варламова и др.; пред. ред. совета Т.Я. Хабриева. Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации; Московский государственный юридический университет им.
О.Е. Кутафина (МГЮА). – М.: Юриспруденция, 2016. – С. 112-117.
376
См.: Захарцев С.И., Сальников В.П. Компрехендная теория познания права //
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философов права в России и за рубежом.
Представители компрехендной теории обращают внимание на множество существующих в философии права концепций познания права (теологическая, историческая, психологическая, социологическая, договорная,
нормативистская, естественно-правовая, либертарная, интегральная и др.).
В то же время они подчеркивают, что за тысячелетия мыслители не смогли
выработать единой концепции. Каждый исследователь выдвигает свою
теорию, исследует ее со всех сторон, нередко полагая, что именно она
единственно правильная по сравнению со всеми иными. Вряд ли будет
верным допускать господство той или иной теории.
Каждая из теорий выдвигает и освещает ту или иную сторону (грань)
права, особенно отстаивая именно ту сторону, которая представляется
ему наиболее значимой, характерной и глубокой относительно других
признаков и свойств права. Так, Л.И. Петражицкий выделял психологическую сторону права, И. Кант – природу человека и вытекающие из нее
естественные права, и т.д. Вместе с тем оценка права через призму какой-то
одной конкретной теории всегда неполна. Отсюда следует, что все теории
значимы, все они важны, ни одну из них нельзя игнорировать, но ни одну
из них нельзя объявлять господствующей.
Вспоминаются исследования в области естественных наук и техники.
Зачастую разные, нередко параллельные коллективы ученых работали
и работают над одной и той же проблемой, но используют различные
подходы (например, академики С.П. Королев и М.К. Янгель в космической промышленности). Как известна, значима роль влияния биографии
ученого на формирование его жизненной позиции, мировоззрения и методологии377. Отсюда является оправданным и подход ученых к исследованию
Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 8. – С. 11-26; Захарцев
С.И., Сальников В.П. Как познать право? Мы предлагаем компрехендный подход
// Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 9. – С. 17-30; Захарцев С.И.,
Сальников В.П. Компрехендная теория права – новая теория познания правовой
реальности // Вестник Таджикского национального университета. – 2016. –
№ 2/5(207). – С. 183-187; Захарцев С.И., Сальников С.П. Размышляем о сущности
права: компрехендный подход // Правовое государство: теория и практика. – 2017.
– № 1(47).
377
См.: Захарцев С.И., Сальников В.П. Актуальные науковедческие проблемы
современной юридической науки // Юридическая мысль. – 2015. – № 5(91). –
С.25-31; Захарцев С.И., Сальников В.П. Гуманизм и технократия: воплощение в
российских научных исследованиях // Правовое поле современной экономики.
– 2016. – № 1. – С. 29-35; Сальников В.П., Захарцев С.И. Гуманитарные и
технические науки: российская специфика // Известия Российской академии
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одних и тех же проблем науки с разных сторон.
Представители компрехендной теории сравнивают право с большим
бриллиантом, красивым, ярким, притягивающим к себе, но в то же время
самым твердым из всех минералов. Как известно, наиболее распространенная огранка бриллианта составляет 57 граней. Вероятнее всего, у права
не меньше граней. Представители конкретной теории познания права видят
в нем только одну грань и пытаются по ней судить обо всем феномене как о
целом. А ведь это только одна его грань. Такие теории со временем упираются в неразрешимые противоречия. Появляются новые теории, тщательно
разрабатываются и опять упираются в новые противоречия. Каждая из
теорий разрабатывает какую-то одну грань права, поэтому она ограничена, должна дополняться другой. И когда этих теорий будет столько же,
сколько граней у права, тогда и появится возможность его всестороннего
познания. Это будет не сегодня, не завтра, и не в ближайшее время, но
это обязательно произойдет, считают сторонники компрехендной теории
познания права, веря в науку и познаваемость мира.
Чем объективнее мы будем оценивать право, полагают они, как сложное,
противоречивое, многогранное социальное явление, четче вскрывать все
его противоречия и изъяны, видеть сильные и слабые стороны, возможности пределы этих возможностей и т.д. тем скорее мы придем к истинному пониманию права.
В крайние годы возникла тенденция идеализации права. Стали чаще
говорить о праве только возвышенно, не видеть его других граней.
Мы неоднократно подчеркивали, что право – сложное социальное
явление, многоаспектное и противоречивое, которое необходимо рассматривать без идеализации.
Любое явление внутренне противоречиво, оно имеет и положительные и
отрицательные стороны. Как мы писали, может быть абсурдным и бессмысленным378, вспоминали западных авторов Д. Кромби, Р. Грина, их работы
ракетных и артиллерийских наук. – 2016. – № 1(91). – С. 91-96; Захарцев
С.И., Сальников В.П. Становление личности ученого и его научные позиции:
взаимосвязь и взаимозависимость // Мир политики и социологии. – 2016. – № 2. –
С. 11-17; Захарцев С.И., Сальников В.П. Роль биографии ученого в формировании
его жизненной позиции, мировоззрения и методологии // Известия Российской
академии ракетных и артиллерийских наук. – 2016. – № 2. – С. 144-149.
378
См.: Захарцев С.И., Сальников В.П. Право без смысла // Защита и безопасность.
– 2016. – № 3. – С. 24-25; Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Интуиция. Право.
Справедливость (гносеологический анализ) // Правовое поле современной
экономики. – 2016. – № 8.
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«Самые глупые законы мира» и «48 законов власти». Конечно, закон и
право – не одно и то же. Хорошо известны классические работы современных мыслителей, различающих данные феномены, в том числе монографии профессора О.Э. Лейста «Сущность права. Проблемы теории философии права»379, книги профессора Л.С. Явича «Общая теория права»380
и «Сущность права»381, с которыми мы солидарны. По существу, во всех
работах академика В.С. Нерсесянца право и закон также различаются382.
Указанные мыслители, да и живущие представители философии права
полагают, что очень резкую, жесткую границу между правом и законом
ставить нельзя. Возможны ситуации, когда закон становится правом, а
право – законом. Каждый из них не живет своей собственной жизнью. Они
очень зависимы друг от друга. Закон должен быть справедливым, воплощать нравственные ценности общества, и в первую очередь справедливость. В этом случае право и справедливость выступают как одно и то же
явление. К сожалению, это бывает далеко не часто, а только лишь порой.
Очень важно, чтобы закон становился правом. Именно это и предполагает цивилизация, правовое государство и гражданское общество. По
мнению профессора В.М. Шафирова, так произошло с нашей действующей Конституцией. Как известно, ранее Конституцию мы рассматривали
в качестве Основного закона. Действующая же Конституция Российской
Федерации – это уже документ, который стоит над законом, это уже не
закон, а право383. Хотя и Конституцию нельзя идеализировать. Нельзя идеализировать право, а тем более закон.
В современных условиях стало принято идеализировать право.
Повседневная жизнь демонстрирует зачастую другое право, и оно
далеко не всегда демонстрирует справедливость, зачастую неоправданно
ограничивает свободу, порой предусматривает неравенство, при этом
подчас, как мы отмечали, бессмысленное и абсурдное. А когда анализируешь правоприменение, становится совсем грустно. Да и граждане видят
в праве далеко не идеал в своей повседневной жизни.
379
См.: Лейст О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии. – М.:
Зерцало, 2008.
380
См.: Явич Л.С. Общая теория права. – Л.: ЛГУ, 1976.
381
См.: Явич Л.С. Сущность права. – Л.: ЛГУ, 1985.
382
См.: Нерсесянц В.С. Право и закон (Из истории правовых учений). – М.:
Наука, 1983. – 365 с.
383
См.: Шафиров В.М. Конституция, отраслевое право, правоприменение //
Российская юстиция. – 2016. – № 3. – С. 2-5.
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Право, выступая продуктом социальной культуры, очень зависит
от общества. Оно возникает и развивается совместно с обществом.
Исторические особенности и национальные традиции (а вместе с ними и
обычаи), а также язык являются для права системообразующими факторами. Вся правовая жизнь протекает в этих рамках и с их учетом. Данное
обстоятельство определяет и особенности понимания и отношения к праву.
Российские исследователи (Р.А. Ромашов, Е.Н. Тонков, Ю.Ю. Ветютнев
и др.) обращают внимание на то, что разграничение типов правопонимания и правовых семей современного мира дает возможность утверждать, что право по-разному понимается и интерпретируется представителями различных национальных культур.
Для европейцев право одно. Здесь оно прежде всего узаконенная
возможность и гарант обеспечения личного интереса. Для россиян право
другое. У русского человека право и закон воспринимаются как средство
контроля и наказания, применяемое государством, в первую очередь для
ограничения частных прав, и конечно, не для их защиты384.
Мы провели достаточно масштабные социологические исследования в
2015 году. И они подтвердили изложенную выше информацию. Опросили
5000 москвичей, россиян. Им был задан вопрос: «Что такое право, по
Вашему мнению? Если затрудняетесь, то с каким словом (словами) у Вас
ассоциируется право?». В результате 86 процентов ответили, что право
это запрет либо это слово ассоциируется в первую очередь с запретом и
наказанием! 5 процентов – затруднились. 9 процентов ответили иначе. Но
приводить другие ответы, думается и не так важно за явным преимуществом понимания права через запрет чего-либо и наказания в случае неисполнения385.
Любопытно и то, что приведенные цифры точно повторили результаты нашего опроса, проведенного почти семь лет назад в 2010 году. Тогда
Тогда для 83% опрошенных москвичей право ассоциировалось с запретом
и наказанием386.
См.: Ромашов Р.А., Ветютнев Ю.Ю., Тонков Е.Н. Право – язык и масштаб
свободы: Монография. – СПб.: Алетейя, 2015. С. 8; Юридическая герменевтика
в XXI веке: Монография / Под общ. ред. Е.Н. Тонкова, Ю.Ю. Ветютнева. – СПб.:
Алетейя, 2016. С. 61.
385
См.: Захарцев С.И., Сальников В.П. Философия. Философия права.
Юридическая наука. – М., 2015. С. 85
386
См.: Захарцев С.И. Некоторые проблемы теории и философии права. – М.,
2014. С. 50; Захарцев С.И. Сальников В.П. Компрехендная теория права активно
развивается // Мир политики и социологии. – 2016. – № 7. С. 33-34.
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Иными словами, большинство население от права не ждало и не ждет
равенства, справедливости, обеспечения режима законности, прав и свобод
и т.д.
Как мы уже подчеркивали, любое явление внутренне противоречиво.
И если мы видим в явлении только хорошее, значит, мы не замечаем всего
явления целиком, неправильно, неточно и необъективно его оцениваем.
В важности права для жизни человека никто не сомневается. Однако
разве это явление является безупречным, лишенным негативных сторон?
Так давайте говорить о праве не только хорошее, но и негативное, оценивать его объективно и без иллюзий. Тогда люди смогут его понять, всесторонне комплексно оценить, а затем и качественно улучшить.
В этом и состоит сформулированный подход к познанию права,
названный компрехендным (всеохватывающим). Смысл предложенного
подхода нам видится в строго объективном, реальном, деидеализированном, деиделогизированном познании права, не допуская (что важно!)
господства какой-либо теории.
Мы обращали внимание на то, что попытки объединения некоторых
теорий уже предпринимались и предпринимаются сегодня, та же интегральная теория – свидетельство тому. Сама по себе она, конечно, достойна
приветствия, и выражает одну из нескольких граней права, но не исчерпывает правопонимание. Во-первых, интегральная теория не оценивает
негативные черты права, то есть выступает односторонней. Во-вторых, по
замыслу ее основателей интегральная концепция объединяет не все имеющиеся теории познания права, а только некоторые. Как известно, понимание права только этими теориями не ограничивается. В-третьих, не
познав право, невозможно сказать, что в нем «лучшее», а что – «худшее».
В-четвертых, каждый из мыслителей по-своему понимает «лучшее и
худшее». И нередко то, что один ученый-правовед считает хорошим,
другой считает ужасно-плохим. Вместе с тем интегральная теория, безусловно, является важным шагом в философии права, и она, конечно,
вносит свой существенный вклад в компрехендное (всеохватывающее)
познание права.
Положительным является также и подход к познанию права через
действующую российскую Конституцию, предпринятый, как мы уже
отмечали, профессором В.М. Шафировым. Мы обращали внимание на
позицию ученого, рассматривающего Конституцию не как основной закон,
а как право. Он же обосновывает идею и особый статус Конституции в
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понимании права. По его мнению, Конституция не является видом закона,
она не может быть одновременно правом и давать название отдельным его
отраслям. По мнению автора, Конституция имеет надотраслевой, общеправовой характер387.
Заслуживает поддержки попытка Ю.П. Боруленкова развить идеи постмодернистов, в частности, Х.-Г. Гадамера в контексте обоснования методологического статуса герменевтики в правопонимании388.
Российские специалисты все чаще и чаще стали обращаться к герменевтике в интересах юридического познания389.
Необычный подход к правопониманию, как мы подчеркивали и
который поддерживаем, предлагает доктор юридических наук Ф.Х. Галиев.
Опираясь на философскую методологию А.С. Ахиезера, он обосновывает
необходимость использования в познании права и правовой культуры философии синкретизма390.
См.: Шафиров В.М. Конституция, отраслевое право, правоприменение //
Российская юстиция. – 2016. – № 3. – С. 2-5.
388
См.: Боруленков Ю.П. Юридическое познание (некоторые методологические,
теоретические и праксеологические аспекты): Монография / Под науч. ред.
В.Н. Карташова. – М.: Юрлитинформ, 2014; Боруленков Ю.П. Методологический
статус герменевтики в юридическом познании // Юридическая наука: история и
современность. . – 2015. – № 7. – С. 189-199.
389
См.: Атарщикова Е.Н. Герменевтика в праве: история и современность. –
СПб., 1998; Атарщикова Е.Н. Герменевтика в праве: историко-правовой анализ:
Дис. … докт. юрид. наук. – СПб., 1999; Овчинников А.И. Правовое мышление:
аксиологический и герменевтический аспекты: Автореф дис. … канд. юрид.
наук. – Ростов-на-Дону, 2000; Хабибулина Н.И. Политико-правовые проблемы
семиотического анализа языка закона. – СПб., 2001; Овчинников А.И. Правовое
мышление в герменевтической парадигме. – Ростов-на-Дону, 2002; Овчинников
А.И. Правовое мышление: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Краснодар,
2004; Писаревский А.Е. Юридическая герменевтика. Социально-философская
методология интерпретации и толкования правовых норм.: Автореф. дис. … канд.
филос. наук. – Краснодар, 2004; Гермашев А.Н. Юридическая герменевтика как
теория о способах изложения воли в юридическом тексте и способов ее толкования:
Дис. … канд. юрид. наук. – М., 2010; Байтеева М.В. Применение «общего»
и «особенного» с позиций герменевтики Х.-Г. Гадамера // Известия высших
учебных заведений. Правоведение. – 2013. – № 3; Байтеева М.В. Язык и право.
– Казань, 2013; Малинова И.П. Философия права и юридическая герменевтика:
Монография. – М., 2014. – 176 с.; Байтеева М.В. Язык и право: Правопонимание в
знаковой системе. – М,, 2014.
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См.: Галиев Ф.Х. Синкретизм современной правовой культуры:
Монография. – Уфа: БашГУ, 2011. – 354 с.; Галиев Ф.Х. Синкретизм правовой
культуры современной России: теоретико-методологическое и историкоприкладное исследование: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – М., 2014. – 55 с.;
Галиев Ф.Х. Синкретизм правовой культуры и оптимизация общественных
отношений // Вестник Башкирского ун-та. – 2014. – Том 19. – № 1. – С. 336-341.
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Ценность указанных, хотя, конечно, и не бесспорных концепций, заключается в том, что они вычленяют и заполняют новые грани права, приближают правопонимание к определенной «критической» массе, насыщение
которой обеспечит необходимый диалектический переход от количества к качеству. Наука и юриспруденция получит новое понимание права,
возможно, удивительное для всех нас.
Один из авторов настоящей работы уже обращал внимание на то,
что уровень современного изучения права, оценка его чрез призму уже
известных граней, позволяет дать ему следующую характеристику.
1. Право – это и защита от насилия, и насилие по принуждению исполнения норм, и регулятор насилия. Причем в каждом обществе с
учетом его ментальности, традиций, культуры и других социальных
факторов параметры регулирования насилия различны.
2. Право – это и реализация человеком потребностей, и их ограничение, и регулятор потребностей. При этом, если так можно выразиться, право обеспечивает жизнь человека человечной.
3. Право – это и конкретные законы, издаваемые государством, и бытие
не зависящее от конкретных законов и даже побуждающее издавать
эти законы.
4. Право – это и разумный регулятор жизнедеятельности, и бессмыслица, абсурд, безрассудность (например, бессмысленные и комичные
законы в прецедентном праве). Право показывает как интеллектуальность, так и безрассудство человечества.
5. Право стремится к справедливости, но одновременно допускает и
несправедливость.
6. Право направлено на установление объективной истины, и в то же
время – допускает ее неустановление.
7. Право динамично и, одновременно, противоречиво в своей динамике. Так, в зависимости от внешних общественных факторов одно
и то же деяние может считаться преступлением, а может эффективным ведением дела (напр. спекуляция).
8. Право просто и понятно с точки зрения вечных ценностей (не убий,
не укради), но в то же время трудно с точки зрения квалификации
указанных деяний.
9. Право в ряде случае формирует политику и, одновременно, является инструментом политики. При этом право не может решать все
проблемы человечества, хотя многие почему-то его таким видят.
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10. Право регулирует экономику и в то же время зависит от экономических процессов.
Подобные размышления можно продолжать и продолжать. В конечном
счете видится, что право – это несомненно сложное диалектичное многофакторное социальное явление, зависящее от объективных и субъективных
факторов. К субъективным факторам, например, можно отнести самодурство лица, правомочного издавать правовые нормы (таких примеров
мировая история права накопила много).
Следовательно, право – есть сложное социальное явление, многоаспектное и противоречивое, которое надо рассматривать без идеализации.
Этот вывод лежит в основе формирования и формулирования компрехендной теории права391.
В выдвижении, формировании и обосновании различных концепций
понимания права, как это не удивительно, большую роль играет интуиция.
Нужно отметить, что в акте интуиции случайность понимается как онтологически конструктивный механизм эволюции. Случайность и необходимость осознаются не как две различные глобальные идеологии моделирования эволюции вообще, а как диалектически переплетенные разные
стадии единого процесса развития. Тогда взаимодействие хаоса и порядка,
случайности и необходимости, детерминизма и индетерминизма в интуитивном познании справедливости и права необратимым образом определяет новую реальность, новый уровень организации правового знания.
Элементарной формой синтеза справедливости и права в познании
выступает акт интуиции. Ее важнейшим признаком является поддержание внутреннего порядка за счет «сброса» входящего в ее синтез иррационального начала во внешнюю среду отношения к объекту. Усложнение
структуры взаимосвязи права и справедливости, выделение в ней уровней
и подуровней, их иерархизация, протекает в соответствии с качествами
самой структуры и ее внешней среды в сфере объективных правовых отношений как процесс разветвления старого представления о справедливости
на бесконечное множество вполне определенных новых форм знания.
При этом отношение внутреннего взаимодействия в этико-правовой
интуиции с ее внешним взаимодействием со средой предполагает возможность отбора из множества возможных гносеологических систем наиболее
устойчивой в данной среде. В итоге оказывается, что развитие формы
391
См.: Захарцев С.И. Сальников В.П. Компрехендная теория права активно
развивается // Мир политики и социологии. – 2016. – № 7. С. 33-34.
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знания о справедливости есть рост степени синтеза норм справедливости
и права, обусловленный стремлением к максимальной устойчивости
социально-правовой системы.
Интуиция является результатом взаимодействия элементов внутри
системы справедливости и права, а также ее отношение со средой, в
комплексе описываемое понятием этико-правовой интуиции. Понятие
интуиции предполагает как деятельность познающего (или процесс самоорганизации сложной системы знания), так и ее результат. Поэтому понятие
организации знания имплицитно содержит представление об интуиции, в
направлении которой познание организовывается.
Одновременно в понятии интуиции актуализируется представление
о становлении некоего порядка, дифференциации и синтезе элементов
целого, которое характеризует это «нечто» или выражает его качество.
Интуиция понимается прежде всего как процесс поддержания стабильности системного познания через взаимодействие и взаимовлияние его
элементов, воспроизводство их функциональных взаимосвязей и структурной расчлененности. Устойчивость системы права можно трактовать
как наиболее емкое определение целевой причины интуитивизма. Если
системная взаимосвязь элементов знания предполагает развитие целого и
речь, таким образом, идет о системе знания как системе развития, то организация выступает фактором усиления роли интуиции.
В таком случае интуиция является необходимым элементом механизма
развития правосознания, формой организации конструктивного взаимодействия справедливости и права, сложной системы равновесия и неустойчивости в познании этого объекта. С противопоставлением понятий справедливости и права тесно связана сама идея интуитивизма в методологии
науки. Именно эта идея стала попыткой языком гносеологической теории
доказать существование в системе знания устойчивых, стабильных систем
нравственно-правовых ценностей, далеких тем не менее от состояний
равновесия и находящихся в постоянном динамическом изменении.
Понятие этико-правовой интуиции можно рассматривать как своего
рода антитезу классическому понятию познания. Если классическая идея
познания связывалась с философией прогресса, а познание права и справедливости – с правовым прогрессом392, с формой развития, в рамках которой
392
См.: Зигель Ф.Ф. Право и прогресс. – Варшава: тип. Варш. учеб. округа, 1913. –
7 с.; Семитко А.П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. (Проблемы
теории и методологии): Дис. ... докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 1996. – 288 c.;
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более высокая ступень знания отрицает более низкоорганизованную, то
интуитивизм предполагает совместное развития в рамках системы взаимодействия разнородных по своему субстрату компонентов знания, объединенных скорее единством функций познания, чем состава знания. Идея
интуитивистского синтеза понятий справедливости и права выполняет
функции сохранения целостности системы знания и участия в становлении качественно новой целостности. Самоорганизация знания трактуется
иначе: самоорганизация через динамическое равновесие фактов сознания
права и актов интуиции справедливости. Самоорганизация становится
динамикой систем знания, его организованных комплексов, обладающих
согласованностью фаз движения познания.
Механизм организации знания в таком его понимании прежде всего
составляет форма самоотрицательности развивающейся системы.
Отрицательность как ступень развития есть собственная отрицательность
системы знания, обладающая всеобщностью, в этом аспекте и развитие
обнаруживает себя через отрицательность, которая, как подчеркивал
Гегель, есть наивнутреннейший источник всякой деятельности, живого
и духовного самодвижения, диалектическая душа, которую все истинное
имеет в самом себе. Выявленная Гегелем диалектика факторов развития и
отрицательности дополнительно ориентируют нас на системный подход.
Ведь, собственно говоря, именно отрицательные обратные связи и создают
системы, как устойчивые, консервативные, стабильные объединения
элементов и окружающий нас мир, как устойчивую систему устойчивых
систем. При этом указанное значение отрицания не умаляет ведущей роли
интуиции в познании справедливости и права.
Барсуков А.Ю. Правовой прогресс как юридическая категория: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук. – Саратов, 2004; Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс:
философский и философско-правовой подходы // Правовое поле современной
экономики. – 2015. – № 1. – С. 13-30; Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой
прогресс и ценности права // Мир политики и социологии. – 2015. – № 9. – С. 17-31;
Захарцев С.И., Сальников В.П. О правовом прогрессе как философско-правовой
проблеме // Российский журнал правовых исследований. – 2015. – № 2(3). – С 113121; Сальников В.П., Романовская В.Б., Фомичев М.Н. Право и научно-технический
прогресс: вместе или отдельно // Мир политики и социологии. – 2016. – № 2. –
С. 175-193; Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс – новая философскоправовая дефиниция // Мир политики и социологии. – 2016. – № 4. – С. 171-188;
Захарцев С.И., Сальников В.П. Правовой прогресс как актуальная философскоправовая проблема // Юридическая наука: история и современность. – 2016. – № 9.
– С. 175-192; Сальников В.П., Романовская В.Б., Фомичев М.Н. Трансформация
правовых ценностей в эпоху научно-технического прогресса // Юридическая наука:
история и современность. – 2016. – № 9. – С. 59-69.
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Понятие самодвижения социальных явлений, о котором говорит здесь
Гегель, тесно связано с понятием развития знания, как оно выступает и
в классических диалектических, и в интуитивистских научных системах.
Само формирование идеи интуиции является важнейшим этапом раскрытия
сущности познания, в результате чего более полно и содержательно проявляется связь идей самодвижения, единства мира, качественного разнообразия социальных, моральных, правовых явлений, а включение, в свою
очередь, понятия интуиции в смысловое поле познанию социального
развития способствует осознанию его как саморазвития знания. Без этого
идея развития знания не может претендовать на адекватность и методологическую эффективность.
Включение понятия этико-правовой интуиции в континуум идеи социального развития усиливает ее методологическую функцию. Это является своего рода философско-методологической основой для преодоления
тенденций перенесения свойств и особенностей эволюции высокоорганизованного знания на элементарное (и наоборот) и вместе с тем допускает
способность к развитию в системе знания. Совокупность связей и отношений в сфере интеллектуальной интуиции выступает своего рода основой
развития знания, представляет последнее как системное саморазвитие, как
интегративный процесс и служит «центром притяжения» онтологических,
методологических и мировоззренческих аспектов познания моральных
начала в праве, является его центральным пунктом393.
Интуитивизм в развитии правосознания является тем фактором, благодаря которому мир права и нравственности не представляется сознанию
как нечто аморфное, некое расплывчатое, неструктурированное состояние. Сама дифференциация социальной материи обусловлена такими ее
свойствами как сохранение, выступающее в форме устойчивости и изменения. Здесь можно дать квалификацию форм устойчивости познания
права, обусловленном интеллектуальной интуицией, которая будет включать в себя: сохранение самого состояния знания, сохранение процесса
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познания; равновесное и в этом смысле устойчивое состояние взаимодействия процессов, образующих данный акт интуиции; пребывание, сохранение связи и взаимодействия данного акта интуиции или процесса с
другими явлениями и процессами познания; устойчивость определенной
формы, закона, закономерности процесса познания (например, устойчивость духовных процессов); устойчивость, сохранение основы, порождающей форму правосознания и т.д.
Отметим, что в рамках интуитивистской парадигмы неустойчивость
знания о принципах справедливости не отменяет взаимосвязи системы
справедливость-право, а видоизменяет ее. Для того чтобы отдельные акты
познания оказали хоть какое-то влияние на систему знания о справедливости, она должна находиться в режиме взаимодействия с актами созерцания, что связано с положительной обратной связью интуиции и дискурса.
Здесь неустойчивость познания скорее подразумевает режимы быстрого
нарастания знания, развитие процессов познания с нелинейной обратной
связью и вероятностный характер распада сложноорганизованных структур
знания «вблизи» процессов интуиции. С неустойчивостью не следует
отождествлять неравновесие знания. Неравновесие знания отвечает за
постоянную поддержку метаболизма в системе знания, и, наоборот, метаболизм постоянно создает это неравновесие. Неустойчивость, напротив,
является дискретным феноменом познания. Как только система знания
перестает быть неравновесной, она перестает иметь собственные границы
и стремится к выравниванию себя со средой. Неравновесие в известном
смысле является условием стабильности и устойчивости системы знания.
Механизм развития знания характеризуется также его циклическим
характером. Цикл развития знания – это устойчивая последовательность
его этапов, детерминирующая непосредственный процесс возникновения
нового знания. Если механизм организации развития в начале отчасти
совпадает с механизмами функционирования развивающейся системы
знания, то цикл организации развития представлен в фазе интуиции опосредовано. Циклы развития знания представляют его ход в форме необходимости прохождения вариантного ряда состояний развивающегося субъекта
(этапов развития), на каждом из которых создаются новые условия для
дальнейшего движения к результату познания. Интуитивная форма цикла
развития познания зависит от содержания развивающейся системы знания.
Эти новые методологические установки приводят и к модернизации
философских оснований теории права. Научное познание рассматривает
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право в контексте социальных условий его бытия и его социальных последствий, как особая часть жизни общества, детерминируемая общим состоянием культуры эпохи, ее ценностными ориентирами и мировоззренческими установками. Категориальная матрица интуитивистских оснований права обеспечивает понимание и познание его современных развивающихся форм. Возникает новое понимание категорий справедливости
и права, права и морали. Все это предполагает более детальный анализ
взаимосвязи понятий организации, самоорганизации, синергии и развития
интуиции в познании права.
Процесс развития правосознания и комплекс факторов этого развития
образуют единую сложноорганизованную систему интуиции и дискурса
правового знания. Поскольку синергия интуиции и дискурса «программирует» систему правового знания на более масштабное реагирование на
каждый из них, чем если бы они выступали по отдельности, можно говорить о том, что синергия обуславливает процесс развития системы знания
о праве. Последнее, однако, напрямую зависит от того, будет ли воздействие синергетически усиленных факторов интуиции конструктивным или,
напротив, деструктивным. Таким образом, синергия может обуславливать
как прогрессивное, так и регрессивное развитие познания правовых норм,
что выдвигает на первый план проблему его направленности.
Воздействие синергии интуиции и дискурса на правосознание как целое
характеризуется, во-первых, изменением элементов в рамках конкретной
заданной структуры знания и, во-вторых, изменением самой структуры
знания. Синергетическое усиление интуиции обуславливает неравномерность процесса развития правосознания, когда отдельные элементы системы
знания или целая группа их выходят за рамки существующей системы отношений элементов интуиции в пределах данного правосознания.
В таком контексте смысл одностороннего, неравномерного развития
элементов знания заключается в том, что отдельные элементы или целая
группа их выходят за рамки существующей системы отношений интуиции и дискурса в пределах данного целого. Если эти элементы не являются определяющими для данного явления или же они своим прогрессом
не открывают никаких перспектив и возможностей для развития других
элементов явления, то их изменение не сказывается существенным образом
на состоянии явления в целом.
В противоположном случае развитие отдельных определяющих
элементов или группы их приводит к изменению структуры явления в
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целом, установлению суженной структуры и развитию за счет прогресса
части ведущих элементов всего явления в целом. В дальнейшем все
остальные элементы интуиции и дискурса развиваются до уровня передовых элементов и под их влиянием. Другой случай влияния прогрессирующих элементов на остальные элементы выступает тогда, когда изменение любых отдельных элементов открывает возможности прогресса для
других элементов и тем самым для прогресса познания в целом.
В таком случае направленность развития познания, находящегося в
точке интуиции, хотя и не окажется строго заданной, сохранит тем самым
многовариантность, однако, его прогрессивное движение, тем не менее,
будет иметь интуитивную детерминацию. Причем эта детерминированность направленности развития познания представляет собой детерминированность механизмами самого процесса развития. Развитие, тем самым,
выступает как самовоспроизводящийся рефлексивный процесс знания. И
в таком качестве оно как раз и обретает параметры интуиции.
Чтобы разобраться во всем многообразии возможных здесь уровней,
форм, видов правового знания, следует прежде всего выделить два
основных уровня его детерминации.
Первый уровень детерминации познания составляет его объектная
детерминация, определяющая зависимость синтеза в познании от множества участвующих в нем внешних и внутренних, объективных и субъективных факторов. Направленность познания обусловлена динамической
взаимозависимостью всех факторов познания в рамках целостной развивающейся системной организацией и ее отношении с внешней средой.
На уровне интуиции эта взаимозависимость сама становится особым
фактором детерминации развития. Она ограничивает и направляет многообразные изменения системы знания, обеспечивает ее воспроизводство в
изменяющихся условиях. Тем самым детерминация познания актом интуиции предстает как самодетерминация изменяющихся систем.
На втором уровне детерминации познания, который характеризуется
как его интуитивистская самодетерминация, обнаруживается прежде всего
решающая роль детерминации развития актом интуиции по сравнению с
воздействием на его ход внешних условий. На этом уровне обнаруживается, что познание прежде всего детерминировано не столько отдельными
актами интуиции, сколько в целом организацией развивающейся системы
знания. Именно ее организация прежде всего обуславливает целостность,
поступательность и объективность познания – те качества, которые прежде
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всего и характеризуют его как развитие знания. Здесь интуиция должно
пониматься не просто как характеристика познания, но как самостоятельный рефлексированный его элемент.
Рефлексивность познания в процессе порождения нового знания означает то, что, рассматриваемый с точки зрения возникновения новой определенности знания изменяемый объект не является абсолютно безразличным, страдательным, инертным. Он не только воспринимает в себя
некоторую определенность действия внешней ему причины, но и накладывает собственный отпечаток на происходящий этом случае процесс изменчивости, преломляя его через собственную природу, в результате чего интуиция оказывается интегральным результатом познания с сохранением его
основных элементов в их преображенном виде.
Причем степень устойчивости знания будет зависеть от того, насколько
глубоко интегрированы в новое элементы старого, а также от степени
их трансформации в соответствии с параметрами интуиции. Это, на
наш взгляд, два основных момента определяющих процесс познания: 1)
интеграция элементов старого и 2) их трансформация в акте интуиции.
Недостаточность хотя бы одного из них резко снижает равновесность
развивающейся системы познания.
Процесс трансформации старого в новое с удержанием в интуитивном единстве и с одновременной комплексной трансформацией всех
существенных элементов старого, собственно, и может определяться как
диалектика интуиции и дискурса. Чем в большей степени сохраняется
единство объекта и воспроизводится в интуиции, тем в большей степени
можно говорить о его субъектности и, соответственно, об объективности.
И, наоборот, интуиция способствует сохранению целостности объекта,
поступательности, позитивной направленности и, в конечном итоге, устойчивости познания.
Акцентировка выделенного выше второго уровня познания в самой
значительной мере отличает с интуитивистскую концепцию познания
от концепции традиционной, линейной. Если последняя рассматривала
процесс образования качественно нового знания как развертывание частей
из того, что содержалось в начале в свернутом виде, то интуитивистская
концепция включает в эти процессы и саму организацию разнородных
процессов познания. Причиной развития знания является взаимодействие
элементов внутри ее системы, а также ее отношение с актами интуиции.
Среди их многообразия особенно большое значение имеют взаимодействия
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кооперативные, синергетические. Результат развития знания в целом представляет собой совокупность сложных систем интуиции и дискурса.
Таким образом, основой развития системы знания является ее интуитивная самоорганизация, так как спонтанная интуиция и новая структура дискурса возникают благодаря усилению их взаимодействия, а они
зависят от интенсивности взаимодействия самой системы знания с окружающей средой.
Особенности интуиции в правовом познании состоят в том, что при
определенном диапазоне изменения среды и параметров познания не
происходит качественного изменения правосознания как целого психодуховного феномена. При этом в одной и той же среде познания без изменения ее параметров могут возникать разные структуры, выступающие
в качестве актов интуиции, разные пути ее развития. Более того, изучая
разные стадии развития процессов познания в открытой нелинейной среде
знания, можно описать качественное изменение картины процессов, в том
числе переструктурирование – усложнение и деградацию – в системе взаимосвязи интуиции и дискурса. Причем это происходит опять-таки не при
изменении констант познания, а как результат саморазвития процессов
интуиции в ней. В мировоззренческом плане принцип интуитивизма может
быть выражен посредством: идеи многовариантности путей эволюции
знания; идеи выбора из данных альтернатив; идеи темпа познания; идеи
необратимости познания.
Рассматривая феномена интуиции следует отметить еще ряд моментов.
Именно благодаря интуиции познания имеет силу важный принцип
«усиления способности познания», при определенных условиях интуиция может усиливать способность познания, значит делать малое знание
большим, важным по последствиям. При этом определенные классы
открытых систем правового знания демонстрируют другое важное свойство
– пороговость интуиции. Особенность пороговости интуиции состоит в
том, что интуиция порождает квантовой эффект: пути познания дискретны,
т.е. не любой путь познания для данной системы знания возможен, а
лишь некоторый спектр этих путей. То есть на данной ступени познания
возможен отнюдь не любой уровень интуиции, а лишь определенный.
Выше отмеченная пороговость интуиции, кстати, также является показателем квантовости. В этом случае интуиция означает возможность эмерджентных изменений направления процессов познания. Интуиция делает
принципиально ненадежными и недостаточными весьма распространенные
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до сих пор прогнозы экстраполяции от наличного, поскольку познание
совершается через случайность выбора пути познания в акте интуиции, а
сама интуиция обычно не повторяется вновь.
Следуя принципу положительной обратной связи, открытая система
знания способна усваивать внешние воздействия и находиться в постоянном изменении. Но для того, чтобы в системе возникали акты интуиции, помимо определенных условий (наличие обмена информацией с
окружением) в системе знания должны существовать также и флуктуации, возмущения, раскрытие природы которых непосредственно адресует к проблеме самодвижения познания в акте интуиции. Рассмотрим
этот вопрос подробнее.
Под флуктуациями принято понимать случайные отклонения мгновенных значений величин от состояния равновесия. Наличие флуктуации
– показатель хаоса на микроуровне системы познания, когда ее элементы
разрозненны, не находятся во взаимосвязях или их взаимодействие является случайным и направленным на поддержание беспорядка. Флуктуация
в общем виде это – спонтанное отклонение системы знания от некоторого макроскопического акта сознания, за которым следует акт интуиции,
возвращающий систему знания в исходное состояние. В процессе познания
флуктуации могут усиливаться, распространяться на всю систему и делать
устойчивым новый режим, представляющий новое состояние структуры
знания, соотношения интуиции и дискурса. Переход к новому состоянию
знания происходит скачкообразно. Флуктуации можно понимать как проявление внутренних возмущений как положительных, так и отрицательных,
источником которых выступает имманентная активность и противоречивость свойств самоорганизующихся систем знания.
Сложные самоорганизующиеся системы правового знания обладают
высокой чувствительностью к флуктуации, в процессе реализации которой
и проявляется нелинейная зависимость между силой интуиции и ее возможными последствиями для системы знания. Даже случайные акты интуиции
могут усиливаться в результате кооперативных эффектов и откликов на
флуктуации и, в сущности, изменять всю структуру той или иной самоорганизующейся системы знания, в рамках которой они возникают.
Акты интуиции могут оказаться столь сильными, что возникает необратимость развития познания: прежняя система знания либо качественно
изменяется, либо вообще разрушается. Такой переломный, критический
момент неопределенности будущего развития познания определяют как
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точку бифуркации возможных путей эволюции системы знания. Зона
бифуркации характеризуется принципиальной непредсказуемостью: неизвестно, станет ли развитие системы познания хаотическим или родится
новая, более упорядоченная структура правосознания394.
В последнем случае как раз и происходит самоорганизация, возникают
устойчивые структуры, появляется ранее отсутствовавший порядок, к которому тяготеет система познания. Исход процесса решает конкретное, определяемое в данный момент соотношение интуиции и дискурса, усиливающих или, наоборот, размывающих неоднородность в системе знания.
Однако сама возможность спонтанного возникновения таких структур из
актов интуиции справедливости – важнейший момент процесса самоорганизации системы правового знания, стимулирующий прогрессивную
направленность ее развития.
Для понимания динамики развития в процессе познания требуется определить, как интуиция задает и меняет условия, необходимые для развития
знания и справедливости и праве. Ясно, что изменение условий интуиции
задается вышестоящей по рангу системой познания, управляющей той,
что располагается ниже. В акте интуиции порядок рождается не самопроизвольно, а вследствие организации упорядоченных условий, которые по
отношению к данному хаосу выступают порядком более высокого ранга
и задают направленную смену событий, заканчивающуюся формированием порядка.
Сам механизм рефлексивной самодетерминации процессов этикоправового познания осуществляется через диалектику интуиции и
дискурса, основные моменты которой были указаны выше. В таком
контексте интуитивный элемент познания следует понимать как его многоаспектную характеристику, представляющую собой взаимосвязь различных
параметров познания. Прежде всего нужно иметь в виду устойчивость
самого акта интуиции как самоопределяющейся целостности, детерминирующей прогрессивную трансформацию системы правового знания
в направлении ее усложнения. Далее речь должна идти об устойчивости
данности и взаимосвязи важнейших составных компонентов познания,
находящегося в процессе развития, а также об устойчивости в смысле
См.: Потопейко Д.А. Правосознание как особое общественное явление. –
Киев, 1970; Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. –
М.: Наука, 1973; Олейников В.С. Правосознание личности: социально-правовой
аспект: Монография. – СПб., 2004.
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сохранения положительного содержания предшествующих форм знания
о праве.
Синергия факторов интуиции и дискурса, непрерывное взаимодействие
элементов определяет как динамику системы знания, так и изменения,
происходящие во внешней среде. Опираясь только на прежние представления классической гносеологии, нельзя понять механизм возникновения
новых структур знания, а следовательно, и природу развития познания
норм справедливости и права. Конкретизация понятия интуиции позволяет увидеть важнейшую предпосылку наличия устойчивости в изменчивом познании и изменчивости в устойчивом знании о праве. Интуиция
ограничивает изменчивость познания и тем самым придает ему определенность. В свою очередь через инициирование внутренних противоречий механизм интуиции подталкивает устойчивые системы знания к их
движению и дальнейшему развитию.
Основным противоречием, раскрывающим механизм познания на
субстанциональном уровне, является противоречие интуиции и дискурса,
которое трансформируется в противоречие становления и ставшего.
Интуиция вносит дополнительный аспект в теорию познания, связывая
появление новых структур знания самой различной природы с такими
условиями существования системы как открытость, нелинейность, неравновесность, устойчивость и изменчивость.
Интеллектуальная интуиция позволяет различать направление развития
систем знания, близких к закрытости (идеальных закрытых систем и
открытых систем с высоким уровнем завершенности) и далеких от завершенности (большая часть реальных открытых систем знания). В первом
случае необратимость познания ведет развитие системы знания к состоянию хаоса. Во втором случае поведение системы знания будет более
сложным и возможно возникновение новых структур познания, обеспечивающих устойчивость в познании, если выполняется ряд необходимых
условий: создание специфической ситуации неравновесности системы
знания, связанной с особым критическим соотношением энтропийных и
негэнтропийных тенденций в ней; повышение чувствительности системы
к внешним объективным данностям; возникновение лишенной жесткого
детерминизма ситуации выбора познанием своего дальнейшего пути
развития; нарушение исходной симметрии элементов знания, установление
их иерархии, возникновение структурной неоднородности, что порождает
процесс достижения нового знания.
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Вообще интуиция, ее усиление, нередко ведет к дезорганизации, разупорядоченности, аморфности субъекта, но в определенных условиях выступает мощным фактором нового формообразования субъекта, его самоорганизации, самоупорядочения. Неравновесность системы познания является важной предпосылкой ее открытости развитию. Здесь нужно отметить,
что устойчивость процессов познания в условиях синергии его факторов
может иметь место только в том случае, когда само единство интуиции и
дискурса создает определенное органическое и устойчивое целое.
Первым условием функционирования и развития данного знания выступает взаимосогласование в функционировании его отдельных элементов.
Без выполнения этого условия не может быть обеспечена необходимая
устойчивость существования знания как целого, поэтому минимум взаимосогласования элементов интуиции и дискурса имеет место в случае
любого целого.
В простейшем случае этот минимум взаимосогласованности элементов
интуиции и дискурса приводит к равновесной системе знания и, соответственно, к равновесной структуре правосознания. Более сложным
выражением той же тенденции и взаимосогласованности элементов
интуиции и дискурса выступает случай одностороннего развития части
элементов целого знания и установления соответствующей суженной
структуры элементов познания. Взаимосогласованность элементов интуиции и дискурса здесь выражается в том, что избранная группа интуиции
в своем развитии опирается на гносеологический потенциал элементов
дискурса, подчиняет последние себе и прогрессирует за счет жизненных
сил основной массы элементов. Структура познания приспосабливается в
этом случае к обеспечению подобного прогресса одной части элементов за
счет другой ее части, но вместе с тем обеспечивая и общий прогресс целого.
Следовательно, здесь мы имеем проявление тенденции взаимосогласования в функционировании элементов познания в условиях одностороннего, неравномерного развития элементов интуиции. Это тоже взаимосогласование элементов интуиции и дискурса, но подчиненное одностороннему развитию их отдельной группы и во многих отношениях за
счет и в ущерб развитию остальных элементов. И, наконец, характерным
именно для прогрессивной динамики познания, его развития выступает
высший тип взаимосогласованности элементов познания, основанный на
равномерном и всестороннем развитии интуиции и дискурса, а не только
отдельной группы элементов познания.
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В этом высшем типе взаимосогласования элементов интуиции и
дискурса мы имеем не просто их сосуществование в рамках данного
знания и не просто их функциональное взаимосогласование в процессе
познания, а сталкиваемся с наиболее сложным случаем согласования по
степени развития с соответствующим выполнением и всех других требований взаимосогласования элементов в рамках данного познания. В случае
завершенности цикла развития явления должно быть достигнуто подобное
взаимосогласование интуиции и дискурса по степени их развития. Далее
развитие явления снова идет за счет одностороннего, неравномерного
развития интуиции с последующим доразвитием дискурса.
Таким образом, в общем механизме познания норм справедливости и
права интуиция играет роль одной из его движущих сил, влияние которой
определяет устойчивые тенденции прогрессивного направления познания.
Усиливая группу факторов познания ведущей группы элементов системы,
интуиция порождает неравновесие ее динамики, при этом одностороннее,
неравномерное развитие интуиции, способной затем подтянуть к уровню
своего развития, согласовать с ним уровень развития остальных элементов
познания, стимулирует общую тенденцию его развития.
Тем самым само познание как процесс усложняется, приобретает черты
устойчивости и признаки самодетерминированности. Динамика познания
осуществляется через диалектику устойчивости и изменчивости развивающейся системы знания. Здесь действует следующая закономерность:
прогрессивная направленность познания стабильна в той мере, в какой
характеристики устойчивости распространяются на воспроизводство
процессов интуиции, выступающих в качестве основы системы.
При этом в соотношении элементов и структуры познания интуиция
стремится к наиболее полному соответствию не только степени развития
элементов познания, но и наиболее полному охвату самих существенных
элементов знания справедливости и права. Тенденция структуры к более
полному соответствию наибольшему количеству существенных элементов
познания является характерной чертой соотношения интуиции и дискурса.
Здесь нужно отметить, что диалектику интуиции и дискурса не следует
рассматривать как конкретизацию субстанционального противоречия,
инициирующего процесс познания права и принципов справедливости.
Скорее, здесь мы имеем дело с противоречием, определяющим качественные параметры субъективного процесса познания, тенденции его
динамики, в более общем виде – качество его определенности.
211

К характеристике процесса развития эта пара категорий относится,
как сказал бы Аристотель, привходящим образом, имеет рефлексивную
природу395. Соответственно и интуицию как элемент фундаментального
процесса развития правосознания можно рассматривать как своего рода
его объективированную рефлексию. Таким образом, интуиция есть момент
рефлексивности процесса познания права и справедливости и развития
правосознания.
В основе объективной тенденции развития правосознания лежат закономерности взаимосогласования, взаимодействия и взаимовлияния элементов
интуиции и дискурса, структуры системы знания о справедливости и права
и ее организованности в качестве развивающейся целостности. Ее организованность реализуется как единый комплекс различных систем отношений как сосуществующих, так и последующих элементов развивающегося этико-правового знания.
Все это дает основание заключить, что любые структуры соорганизации взаимодействия и последования интуиции и дискурса также должны
рассматриваться в качестве выражения тенденции развития знания.
Вхождение явлений, свойств и отношений частями или элементами в
какое-то целое с неизбежностью требует взаимодействия этих частей,
элементов целого и тем самым в какой-то степени подчиняет их тенденции
развития. Следовательно, понятие развития приобретает весьма широкий
характер, а проявление способности интуиции оказывается весьма тесно
связанным с параметрами организованности и самоорганизации развивающейся системы правосознания.
Параметры интуиции в самоорганизующейся системе правосознания,
однако, не являются неизменными. При определенных внешних условиях характер взаимодействия интуиции и дискурса в структуре правосознания радикально изменяется. Доминирующую роль начинают играть
положительные обратные связи, которые не подавляют, а, наоборот, усиливают индивидуальные движения составляющих процесса познания норм
справедливости и права. Флуктуации, малые движения, незначительные
прежде процессы выходят на макроуровень. Это означает возникновение
новой структуры правосознания, нового порядка в отношении интуиции и
дискурса, новой организации в процессе познания. Момент, когда исходная
395
См.: Романовская Л.Р., Верховодов Е.В. Античные корни естественноправовой теории // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского.
Серия: Право. – 2002. – № 1. – С. 84-88.
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система знания теряет структурную устойчивость и качественно перерождается, определяется системными законами познания.
В процессе развития правосознания особую роль приобретает не единство интуиции и дискурса в одном и том же процессе познания, а единство устойчивости основы и изменчивости порождаемых фактов сознания
как элементов единой самоорганизующейся системы правосознания396.
При этом интуиция выступает как один из основных факторов ее самоорганизации.
Самоорганизацию и организацию различают в зависимости от того,
чем определяется упорядоченный процесс эволюции системы правосознания. При самоорганизации упорядоченные изменения правосознания
вызываются внутренними силами и факторами, присущими ему, т.е. их
причина заключается в самой системе правосознания. В противоположность этому, организация связана с действием внешних по отношению к
системе сил, факторов и причин. Общим признаком для процессов самоорганизации и организации является возрастание порядка вследствие протекания процессов, противоположных установлению равновесия независимо
взаимодействующих элементов правовой среды.
В целом соотношение понятий интуиции и дискурса в в структуре
правосознания состоит в том, что первая является регулятивом в исследовании проблемы самоорганизации правосознания, а самоорганизация
выступает в качестве общенаучного экспликата и эквивалента идеи его
самодвижения. Именно категория самоорганизации правосознания позволяет в первую очередь описать механизм его развития, прежде всего с точки
зрения необратимости его результатов397. Дело в том, что различие форм
интуиции и дискурса определяется не различиями их субстрата, но самим
способом их организации субъектом правосознания. Удержание развития на
соответствующем уровне предполагает имманентное наличие форм организации правосознания, позволяющих воспроизводить данный уровень организованности. Другими словами, без наличия интеллектуальной интуиции
396
См.: Покровский И.Ф. Формирование правосознания личности (вопросы
теории и практики). – Л.: ЛГУ, 1972; Чефранов В.А. Правовое сознание как
разновидность социального отражения. – Киев, 1976.
397
См.: Чефранов В.А. Философские проблемы правового сознания:
Автореф. дис. … докт. философ. наук. – Харьков, 1983; Захарцев С.И.,
Сальников В.П. Профессиональная деформация правосознания ученых-юристов:
некоторые размышления по итогам исследования // Юридическая наука: история и
современность. – 2015. – № 11. – С. 172-180.
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высший уровень развития правосознания неизбежно редуцировался бы к
низшему. И в этом, как нам представляется, прежде всего и проявляется
взаимосвязь понятий интуиции и дискурса398.
Снова возвращаясь к классическому философско-правовому наследию,
уместно будет вспомнить следующее: в своей философии Гегель удачно
показал, как на каждом из более высоких уровней развития выступает и
более высокий уровень самоорганизации и самодетерминации: от внешнего единства механизма в полностью лишенной самоорганизации внеположности пространства и времени – к неустойчивому и внешне детерминированному единству химизма – и далее обнаруживающему себя единству организма. Соответственно, уровни растения, животного и человека с
его мышлением обнаруживают более зрелые, сложные и, что существенно,
эксплицированные формы самоорганизации и самодетерминизма. На более
высоких уровнях развития самоорганизация мышления не только основана на собственных внутренних основаниях, но и порождает их, воспроизводит сами условия своего существования399.
Самоорганизация правосознания характеризует степень развития
процессов, происходящих в обществе, и проявляется в виде конкретноисторической практики человека, направленной на изменение социальной
организации, моделей государственности, норм права и морали. Поскольку
в обществе действуют люди, одаренные сознанием и волей, преследующие
свои цели, руководствующиеся своими интересами и мотивами поведения,
398
См.: Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны
«одной медали» // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 1994.
– № 2. – С. 3-16; Ромашов Р.А., Шукшина Е.Г. Правовая культура и правовой
нигилизм в молодежной среде // История государства и права. – 2006. – № 2.
– С. 2-8; Ромашов Р.А. Правовая культура и правовой нигилизм молодежи //
Правовые и экономические аспекты молодежной политики: Матер. Междун. науч.прак. конф., г. Санкт-Петербург, 29 апреля 2009 г. / Под общ. ред. Т.И. Козловой;
Институт правоведения и предпринимательства, Межрегиональная обществ.
организация юристов и предпринимателей «ФОРУМ». – СПб.: ИПП, 2009. –
С. 48-53; Кальной И.И. Правовой нигилизм и его основания // Российский
журнал правовых исследований. – 2014. – № 4(1). – С. 60-66; Домбровский В.В.,
Шелепова М.А. Правовой нигилизм и некоторые вопросы правосознания личности
// Мир политики и социологии. – 2015. – № 7. – С. 191-199;
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См.: Клименко О.А., Мирзоев А.К. Развитие понятия суверенитета от
Марсилия Падуанского до Гегеля // Юридическая наука. – 2016. – № 3. – С. 22-29;
Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П. Философия И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля: рефлексия
начал справедливости и права // Правовое поле современной экономики. – 2016.
– № 5; Клименко О.А.Идея суверенитета в философии права Г.В.Ф. Гегеля // Мир
политики и социологии. – 2016. – № 7. – С. 191-196.
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постольку внешняя организация в обществе выступает в качестве субъективного фактора развития общественного правосознания. В идеале интуиция и дискурс в правосознания гармонично дополняют друг друга.
Основным механизмом детерминации интуиции справедливости и
права является внутренняя имманентная противоречивость системных
связей, отношений, тенденции и процессов в системах правосознания.
Через инициирование внутренних противоречий порождаются условия
саморазвития субъекта, которые в сложном взаимодействии с внешней
средой детерминируют сам процесс его развития в целом.
Вряд ли можно согласиться с точкой зрения о том, что имманентное
противоречие можно рассматривать как источник самодвижения, а тем
более – саморазвития субъекта. Скорее речь должна идти о сложном
комплексе взаимосвязи как внутренних противоречий субъекта, так и
противоречий его взаимодействия с внешней средой. Спецификой интуиции права является то, что система знания выступает в этом случае
объектом организующего воздействия для самой себя. Что же касается
внутреннего противоречия интуиции и дискурса, а точнее, самопротиворечивости, которой обладает самоорганизуемый субъект правосознания,
то она является не отдельным детерминантом, а сущностным уровнем
самодетерминации и самоорганизации нравственно-правового познания.
Конституирование новой формы правосознания означает не просто
победу новой системы знания над старой, а их взаимоснятие, удерживающее то, что способствовало сохранению, и приобретающее то, что
приводит к следующей ступени динамической устойчивости правосознания: только в этом варианте противоречия интуиции и дискурса
осуществляется восхождение познания идей справедливости и права как
явлений абсолютного добра в платоновском смысле этого слова400.
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См.: Соловьев В.С. Оправдание добра: нравственная философия. – М.:
Республика, 1996. – 478 с.; Романовская Л.Р. Воспитание добродетели как задача
государства в античной философии // Вестник Тюменского государственного
университета: Право – 2012. – № 3; Жданов П.С., Романовская В.Б.,
Сальников В.П. Добро как должное и зло как реальность (о категории «зла» в
русской философии права) // Мир политики и социологии. – 2013. – № 12. – С. 186191; Трубецкой Е.Н. Политические идеалы Платона и Аристотеля в их всемирноисторическом значении / Платон. Государство. – М., 2015.
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Заключение
Идея справедливости является неотъемлемым элементом правового
мышления, опосредуя отношение права и морали. При этом сама идея справедливости трансформировалась при переходе в новые дискурсы правовой
мысли, связанные с развитием традиции правовой мысли от теории естественного права до философско-правовых моделей немецких классиков.
Исходной точкой развития представления об отношении права и справедливости стало учение Платона об идее абсолютного блага как форме
выражения высшей идеи мироздания. Право и справедливость имеют
своим началом эту всеобщую идею. Абсолютный идеализм Платона стал
теоретической предпосылкой античных и средневековых естественноправовых концепций.
В более поздних правовых теориях, включая трактовки XVII в., прежде
всего теорию общественного договора Гоббса и Локка, понятие естественного права отходит на задний план, но при этом оно сохраняет свое
содержание и интегрируются в дискурсно-смысловое пространство новой
философско-правовой парадигмы. Согласно Гоббсу, естественный закон,
порожденный разумом в результате общественного договора, несет в себе
начала справедливости. Неизбежная при таком подходе десакрализация
идеи справедливости лишала ее качеств вечного и священного для людей
принципа, освящающего собой также право, законы, государство.
Немецкая классическая философия стремилась дедуцировать систему
этических и правовых категорий из единого понятия свободы, тем самым
возвращаясь к античному идеалистическому пониманию морали и права,
но с учетом опыта их исследования в метафизических концепциях XVII
– XVIII вв. Актуализированное в немецкой классической философии
понятие свободы трактовалось различно в различные исторические эпохи
в зависимости от уровня и качественной природы социально обусловленной свободы личности и особенностей формы историко-философского
процесса, соответствующего исторической эпохе. От универсальнометафизического понимания сущности свободы в античности был сделан
переход к акцентировке социальных и политико-правовых аспектов
понятия свободы личности в Новое время. Немецкая классика на новом
уровне понимания восстанавливает античный подход, сосредотачиваясь на
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духовно-субстанциальных корнях свободы. В социальном плане свобода
выступает как реализация субстанции личности, определяемой в качестве
абсолютной автономии, опосредованной всей полнотой ее социальных
связей (Кант, Гегель). При этом само общество понимается как сложно
организованное социальное пространство, внутренне структурированное
посредством комплекс норм морали и права.
Таким образом, идея справедливости в той или иной форме присутствовала в любой традиции классической философии права, включая
теорию естественного права, теорию общественного договора или более
сложные теоретические построения немецких классиков. Применительно
к проблемам современной теории права и государства, в которой она также
активно обсуждается, тематика отношения справедливости и права может
быть актуализована лишь с учетом нового критического переосмысления
этого наследия.
Дискуссии о природе права и справедливости в России, развернувшиеся
в XIX веке между Андреевским и Соловьевым, Лешковым и Чичериным,
продолжаются до настоящего времени, что свидетельствует о том, что
наше общество все еще находится в поисках адекватных форм для понимания и выражения идеи справедливости. Но при этом все более в современное миропонимание проникает древнее платоновское видение справедливости как одного из основных принципов устройства мироздания,
которые лишь отражается в социальных нормах, установленных людьми.
Справедливость – основополагающее нравственное начало мира в целом,
которое в той или иной форме действует не только в духовной сфере, но
и в самой природе.
Именно такое понимание лежит в основе идеи единства права и справедливости как всеобщего нравственного принципа. Наиболее последовательно, на наш взгляд, эту идею выразил В.С. Нерсесянц, который
утверждал, что право сопрягается с идеей справедливости через идею
равенства. Он утверждал, что право справедливо всегда: несправедливым
может быть тот или иной закон, но не право. По мнению В.С. Нерсесянца,
справедливость в праве представляет собой оценку всего, что может быть
названо неправовым. Он также утверждал, что требования социальной
справедливости с правовой точки зрения могут быть признаны только
тогда, когда они согласуются с правовой всеобщностью и равенством401.
401

См.: Нерсесянц В.С. Философия права. – М.: Норма-Инфра-М., 1998. С. 28 -31.
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Чувство справедливости присуще каждому народу и лежит в основе
каждой культуры, но понимание его природы, безусловно, различно.
История имела бы слишком мистический вид, если бы в ней не присутствовало многообразие культур и трактовок базовых принципов мироустройства. Различия в понимании справедливости обусловлены различиями и множественностью религиозных учений и практик, философских
принципов, культурных традиций, исторически сложившихся форм отношения человека к природе.
Каждая культура, каждая религия, каждый народ и каждый человек
высвечивает свою грань в общем понимании справедливости. И соответственно, каждая такая грань уникальна и важна для познания природы
справедливости и ее проекции в человека и в общество. Не составляет
исключения и современное понимание справедливости, которое по необходимости является плюралистичным с учетом синкретизма современного
общественного развития.
Поэтому немаловажным для современной правовой теории с учетом
инкорпорации в нее учения о справедливости, идея которой заключает в
себе как рациональные, так и иррациональные начала, является развитие
новых гносеологических моделей, позволяющих учитывать эти начала в
понимании нашего знания о природе справедливости и права. Там, где
разум не может дать выхода из плюрализма представлений о справедливости, исключительно возрастает роль правовой интуиции.
Сегодня целый ряд проблем и сложностей теоретического характера,
которые возникают на этом пути, побуждает правоведов вновь и вновь
переосмысливать классическое философско-правовое наследие, пытаться
решать вопросы философско-правового порядка с учетом современного
состояния проблемы отношения права и справедливости.
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Приложение.
Идея права и справедливости в трудах 
классиков философии права
Из диалога Платона «Государство»
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
… мы основываем это государство, вовсе не имея в виду сделать как-то
особенно счастливым один из слоев его населения, но, наоборот, хотим
сделать таким все государство в целом. Ведь именно в таком государстве
мы рассчитывали найти справедливость, а несправедливость, наоборот, в
наихудшем государственном слое и на основании этих наблюдений решить
вопрос, так долго нас занимающий. Сейчас мы лепим в нашем воображении государство, как мы полагаем, счастливое, но не в отдельно взятой
его части, не так, чтобы лишь кое-кто был в нем счастлив, но так, чтобы
оно было счастливо все в целом; а вслед за тем мы рассмотрим государство,
ему противоположное. Это вроде того, как если бы мы писали картину,
а кто-нибудь подошел и стал порицать нас за то, что для передачи самых
красивых частей живого существа мы не пользуемся самыми красивыми
красками, например если глаза, хотя это самое красивое, были бы нарисованы не пурпуром, а черным цветом. Пожалуй, было бы уместно, защищаясь от таких упреков, сказать: «Чудак, не думай, будто мы должны рисовать глаза до того красивыми, что они и на глаза-то вовсе не будут похожи;
то же самое относится и к другим частям тела, – ты смотри, выходит ли
у нас красивым все в целом, когда мы каждую часть передаем подобающим образом.
Вот и сейчас – не заставляй нас соединять с должностью стражей такое
счастье, что оно делает их кем угодно, только не стражами. Мы сумели
бы и земледельцев нарядить в пышные одежды, облечь в золото и предоставить им лишь для собственного удовольствия возделывать землю, а
гончары пускай с удобством разлягутся у очага, пьют себе вволю и пируют,
пододвинув поближе гончарный круг и занимаясь своим ремеслом лишь
столько, сколько им захочется. И всех остальных мы подобным же образом
можем сделать счастливыми, чтобы так процветало все государство. Нет,
219

не уговаривай нас, ведь если мы тебя послушаем, то и земледелец не будет
земледельцем, и гончар – гончаром, и вообще никто из людей, составляющих государство, не сохранит своего лица. Впрочем, в иных случаях это
еще не так важно. Ведь если сапожники станут негодными, испорченными
и будут выдавать себя не за то, что они есть на самом деле, в этом государству еще нет беды. Но если люди, стоящие на страже законов и государства, таковы не по существу, а только такими кажутся, ты увидишь, что
они разрушат до основания все государство, и только у них одних будет
случай хорошо устроиться и процветать».
Если мы сделаем стражей подлинными стражами, они никоим образом
не станут причинять зла государству. А кто толкует о каких-то земледельцах, словно они не члены государства, а праздные и благополучные
участники всенародного пиршества, тот, вероятно, имеет в виду не государство, а что-то иное. Нужно решить, ставим ли мы стражей, имея в виду
наивысшее благополучие их самих, или же нам надо заботиться о государстве в целом и его процветании. Стражей и их помощников надо заставить способствовать этому и надо внушить им, чтобы они стали отличными мастерами своего дела, да и всем остальным тоже. Таким образом,
при росте и благоустройстве нашего государства надо предоставить всем
сословиям возможность иметь свою долю в общем процветании соответственно их природным данным…
– Значит, Главкон, неким отображением справедливости ( почему оно
и полезно) было наше утверждение, что для того кто по своим природным
задаткам годится в сапожники, будет правильным только сапожничать и не
заниматься ничем другим, а кто годится в плотники – пусть плотничает.
То же самое и в остальных случаях.
– Очевидно, это так.
– Поистине справедливость была у нас чем-то в таком роде, но не
в смысле внешних человеческих проявлений, а в смысле подлинно
внутреннего воздействия на самого себя и на свои способности. Такой
человек не позволит ни одному из имеющихся в его душе начал выполнять чужие задачи или досаждать друг другу взаимным вмешательством:
он правильно отводит каждому из этих начал действительно то, что им
свойственно; он владеет собой, приводит себя в порядок и становиться
сам себе другом; он прилаживает друг к другу три начала своей души,
совсем как три основных тона созвучия – высокий, низкий и средний, да
и промежуточные тоны, если они там случаются; все это он связует вместе
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и так из множественности достигает собственного единства, рассудительности и слаженности. Таков он в своих действиях, касаются ли они приобретения имущества, ухода за своим телом, государственных дел или же
частных соглашений. Во всем этом он считает и называет справедливой
и прекрасной ту деятельность, которая способствует сохранению указанного состояния, а мудростью – умение руководить такой деятельностью.
Несправедливой деятельностью он считает ту, что нарушает все это, а невежеством – мнения, ею руководящие.
– Ты совершенно прав, Сократ*.
<Справедливое государство и справедливый человек>
– Ну что ж, – сказал я. – Если мы признаем, что определили справедливого человека и справедливое государство, а также проявляющуюся
в них справедливость, то нам не покажется, думаю я, будто мы в чем-то
слишком уж заблуждаемся.
– Не покажется, клянусь Зевсом.
– Стало быть, мы признаем это?
– Признаем.
– Пусть будет так. После этого, я думаю, надо подвергнуть рассмотрению несправедливость.
– Это ясно.
– Она должна заключаться, не правда ли, в каком-то раздоре указанных
трех начал. в беспокойстве, во вмешательстве в чужие дела, в восстании
какой-то части души против всей души в целом с целью господствовать
в ней, хотя данная часть к этому не предназначена по своей природе, а
должна повиноваться той части, которой господствовать подобает. Вот
что, я думаю, мы будем утверждать о несправедливости: она смятение и
блуждание разных частей души, их разнузданность и трусость и вдобавок
еще невежество – словом, всяческое зло.
– Это все одно и то же.
– Стало быть, что значит поступать несправедливо и совершать преступления и, напротив, поступать по справедливости – все это, не правда ли,
уже совершенно ясно, раз определилось, что такое несправедливость и
что такое справедливость?
– А разве это определилось?
– Справедливость и несправедливость ничем не отличаются от здоровых
и болезнетворных начал, только те находятся в теле, а эти – в душе.
– Каким образом?
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– Здоровое начало вызывает здоровье, а болезнетворное – болезнь.
– Да.
– Не так ли и справедливая деятельность ведет к несправедливости, а
несправедливая – к несправедливости?
– Непременно.
– Придать здоровья означает создать естественные отношения господства и подчинения между телесными началами, между тем как болезнь
означает их господство или подчинение вопреки природе.
– Совершенно верно.
– Значит, и внести справедливость в душу означает установить там
естественные отношения владычества и подвластности ее начал, а внести
несправедливость – значит установить там господство одного начала над
другими или подчинение одного другому вопреки природе…

222

Кант И.
Из книги «Основы метафизики нравственности»
Введение в учение о праве
§ A
Что представляет собой учение о праве
Совокупность законов, для которых возможно внешнее законодательство, называется учение о праве (Ius). Если такое законодательство действительно существует, оно есть учение о положительном праве, а о человеке, сведущем в этом учении, или правоведе (Iurisconsultus), говорят, что
он знаток права (Iurisperitus), когда он внешние законы знает также с их
внешней стороны, т. е. с точки зрения их применения к случаям, происходящим в опыте; учение о праве может стать также юриспруденцией
(Iurisprudentia), однако без объединения его с юриспруденцией оно остается всего лишь правоведением (Iurisscientia). Это последнее название
относится к систематическому знанию учения о естественном праве (Ius
naturae), хотя правовед должен в этом учении давать неизменные принципы для всякого положительного законодательства.
§В
Что такое право?
Этот вопрос может так же смутить правоведа – если только он не хочет
впасть в тавтологию или вместо общего решения сослаться на то, `что
утверждали когда-либо законы какой-нибудь страны, – как пресловутый
вопрос: «Что есть истина?», обращенный к учителям логики. `Что следует
по праву (quid sit iuris), т.е. что говорят или говорили закона в том или
ином месте в то или другое время, он еще может указать; но право (recht)
ли то, чего они требуют, и каков всеобщий критерий, на основании которого можно вообще различать правое и неправое (iustum et iniustum), – это
остается для него тайной, если он хоть на время не оставляет указанные
эмпирические принципы и не ищет источник этих суждений в одном лишь
разуме (хотя бы упомянутые законы и служили ему для этого хорошим
руководством), чтобы установить основу для возможного положительного законодательства. Чисто эмпирическое учение о праве – это голова
(подобно деревянной голове в басне Федра), которая может быть прекрасна,
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но, увы, не имеет мозга.
Понятие права, поскольку оно относится к соответствующей этому
праву обязательности (т.е. его моральное понятие), во-первых, касается лишь внешних, и притом практических, отношений между лицами,
поскольку их поступки как действия могут иметь (непосредственное или
опосредствованное) влияние друг на друга. Во-вторых, понятие права означает не отношение произвола к желанию (следовательно, к чистой потребности) другого [лица], как это имеет место в благодетельных и жестокосердных поступках, а лишь отношение к произволу другого [лица].
В-третьих, в этом взаимном отношении произвола не принимается во
внимание даже материя этого произвола, т. е. цель, которую преследует
каждый в отношении желаемого объекта, например не ставится вопрос,
может ли получить и свою выгоду от товара тот, кто его покупает у меня
для перепродажи, или не может; вопрос стоит лишь о форме отношения
двустороннего произвола, поскольку он рассматривается исключительно
как свободный, и о том, совместим ли в такой форме поступок одного из
двух [лиц] со свободой другого, сообразной со всеобщим законом.
Итак, право – это совокупность условий, при которых произвол одного
[лица] совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего закона
свободы.
§ C
Всеобщий принцип права
«Прав любой поступок, который или согласно максиме которого
свобода произвола каждого совместима со свободой каждого в соответствии со всеобщим законом».
Таким образом, если мой поступок или вообще мое состояние совместимо со свободой каждого, сообразной со всеобщим законом, то тот, кто
препятствует мне в этом, неправ, ибо такое препятствие (противодействие)
несовместимо со свободой, сообразной со всеобщим законом.
Отсюда вытекает и следующее: нельзя требовать, чтобы этот принцип
всех максим сам в свою очередь был моей максимой, т.е. чтобы я сделал
его для себя максимой моего поступка; в самом деле каждый может быть
свободен, хотя бы для меня его свобода и была совершенно безразлична,
или же я в душе охотно бы ее нарушил, если только я не наношу ей ущерба
своими внешними поступками. Делать правые поступки своей максимой
– это требование, предъявляемое мне этикой.
Итак, всеобщий правовой закон гласит: поступай внешне так, чтобы
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свободное проявление твоего произвола было совместимо со свободой
каждого, сообразной со всеобщим законом; этот правовой закон, хотя и
налагает на меня обязательность, вовсе не ожидает и еще в меньшей мере
требует, чтобы я ради одной только этой обязательности ограничил свою
свободу самими указанными выше условиями; разум говорит лишь, что он
в своей идее ограничен этим и может действием быть ограничен и другими
[условиями]; разум выражает это как постулат, дальнейшее доказательство которого невозможно. – Если в намерение в ходит не обучать добродетели, а лишь показать, что право, то нельзя и не должно объяснять даже
всеобщий правовой закон как мотив поступка.
§ D
Право связано с правомочием принуждать
Сопротивление, оказываемое тому, что препятствует какому-нибудь
действию, благоприятствует этому действию и согласуется с ним. Все
неправое препятствует свободе, сообразной со всеобщим законом,
принуждение же препятствует свободе или оказывает ей сопротивление.
Следовательно, когда определенное проявление свободы само оказывается препятствием к свободе, сообразной со всеобщими законами (т.е.
неправым), тогда направленное против такого применения принуждение
как то, что воспрепятствует препятствию для свободы, совместимо со
свободой, сообразной со всеобщими законами, т. е. бывает правым; стало
быть, по закону противоречия с правом также связано правомочие применять принуждение к тому, кто наносит ущерб этому праву.
§ E
Строгое (strikte) право может быть представлено также как возможность
полного взаимного принуждения, согласующегося со свободой каждого,
сообразной со всеобщими законами
Это положение означает следующее: право нельзя мыслить состоящим
из двух частей, а именно из обязательности по закону и из правомочия
того, кто своим произволом обязывает другого, принудить его к этой обязательности; понятие права можно усмотреть не непосредственно в возможности сочетать всеобщее взаимное принуждение со свободой каждого.
Как вообще право имеет своим объектом внешнюю сторону поступков,
так и строго право, т.е. такое, к которому не примешивается ничего этического, не требует никаких иных определяющих оснований произвола,
кроме внешних; ведь именно тогда оно чисто и не смешано ни с какими
нравственными предписаниями. Строгим правом (правом в узком смысле
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слова) можно, следовательно, назвать лишь совершенно внешнее право.
Оно основывается, правда, на осознании обязательности каждого по
закону, но для того, чтобы определить в соответствии с этим произволом,
строгое право, чтобы быть чистым, не должно и не может ссылаться на
это осознание как на мотив; поэтому оно опирается на принцип возможности внешнего принуждения, совместимого со свободой каждого, сообразной со всеобщими законами. – Итак, если говорят: кредитор имеет право
требовать от должника уплаты его долга, то это не означает, что он может
внушить должнику, что его собственный разум обязывает его к уплате;
нет, принуждение, которое заставляет каждого делать это, вполне совместимо со свободой каждого, а следовательно, и с собственной свободой,
сообразной со всеобщим внешним законом; таким образом, право и правомочие принуждать означают одно и то же.
Закон взаимного принуждения, необходимо согласующегося со
свободой каждого, кто руководствуется принципом всеобщей свободы, если
как бы конструирование понятия чистого права, т. е. показ этого понятия
в чистом априорном созерцании, по аналогии с возможностью свободных
движений тел, подчиненных закону равенства действия и противодействия.
Как в чистой математике мы не выводим свойства ее объекта непосредственно из понятия, а можем их раскрыть лишь путем конструирования
понятия, так и здесь не столько понятие правда, сколько полное взаимное и
равное принуждение, подведенное под всеобщие законы и согласующееся
с правом, делает возможным наглядное представление искомого понятия.
Но в то время как в основе этого динамического понятия в чистой математике (например, в геометрии) лежит понятие чисто формальное, разум
позаботился по возможности обеспечить рассудок и априорными созерцаниями для конструирования понятия права. – Правильное (rectum) как
прямое противоположно, с одной стороны, кривому, с другой – наклонному; прямое – это такое внутренней свойство линии, когда между двумя
данными точками возможна лишь одна линия; кривое – это положение
двух пересекающихся или соприкасающихся линий, из которых также
возможна лишь одна (перпендикулярная), наклоненная к одной стороне не
больше, чем к другой, и одинаково делящая пространство по обе стороны;
по аналогии с этим и учение о праве желает, чтобы свое (das Seine) было
(с математической точностью) определенным для каждого, чего нельзя
ожидать от учения о добродетели, так как оно не может не оставлять некоторое место для исключения (latitudinem). Однако, не вторгаясь в область
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этики, надо указать два случая, которые притязают на правовое решение,
но для которых невозможно найти кого-нибудь, кто бы их разрешил, и
которые принадлежат как бы к эпикуровским intermundia. Мы должны
прежде всего выделить оба этих случая из собственного учения о праве,
к которому мы скоро перейдем, чтобы их шаткие принципы не обрели
влияния на твердые основоположения этого учения.

Приложение к введению в учение о праве
О двусмысленном праве (Ius Aequivocum)
С любым правом в узком смысле этого слова (ius strictum) связано правомочие принуждать. Но можно мыслить себе еще и право в более широком
смысле (ius latum), где правомочие принуждать не может быть определено
никаким законом. – Этих истинных или мнимых прав имеется два: справедливость и право крайней необходимости; из них первая допускает право
без принуждения, второе – принуждение без права, и легко заметить, что
такая двусмысленность покоится, собственно говоря, на том, что бывают
случаи сомнительного права, для решения которых нет никакого судьи.
I
Справедливость (Aequitas)
Справедливость (если рассматривать ее объективно) вовсе не основание
для апелляции к этическому долгу других (к их благоволению и доброте);
тот, кто требует чего-то на основании справедливости, опирается на свое
право; но ему недостает необходимых для судьи условий, позволяющих
этому последнему решить, насколько или каким образом можно удовлетворить его притязания. Тот, кто участвуя на равных паях в торговой компании,
сделал больше, чем другие члены компании, может по справедливости
требовать от компании больше, чем равную часть. Однако по истинному
(строгому) праву, поскольку – если представить себе в этом случае судью
– судья не имеет точных данных (data), чтобы решить, сколько полагается
этому лицу по контракту, ему бы отказали в удовлетворении его требования. Домашний слуга, которому набежавшее к концу года жалованье
выплачивается в обесценившихся за это время деньгах, причем на них он
не может приобрести то, что мог бы купить тогда, когда заключал контракт,
не может при одинаковой номинальной стоимости, но разной стоимости
денег ссылаться на свое право; о н может лишь взывать к справедливости
(немому божеству, голос которого нельзя слышать), так как в контракте
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на этот счет ничего не было сказано, а судья не может выносить решение
при неопределенных условиях [договора].
Отсюда следует, что суд справедливости (в споре других об их правах)
содержит в себе противоречие. Лишь там, где речь идет о собственных
правах судьи, и лишь в том, чем он может распоряжаться в пользу
собственной особы, он должен прислушиваться к голосу справедливости;
например, казна берет на себя убытки, которые потерпели другие у нее на
службе и которые они умоляют ее возместить им, хотя по строгому праву
она могла бы отклонить такое притязание под предлогом, что расходы были
ими приняты на свой собственный риск.
Правда, по сентенции (dictum) справедливости, «строжайшее право
– это величайшая несправедливость» (summum ius summa iniuria); но на
пути права этому злу ничем помочь нельзя, хотя оно и имеет отношение
к правовому требованию, потому что справедливость относится только к
суду совести (forum poli), а каждый правовой вопрос должен решаться на
основании гражданского права (forum soli).
II
Право крайней необходимости (Ius necessitalis)
Этим мнимым правом считают правомочие в случае опасности потери
моей собственной жизни отнять жизнь у другого, который не причинил
мне никакого зла. Бросается в глаза, что здесь учение о праве противоречит самому себе; в самом деле, речь идет здесь не о человеке, несправедливо покушающемся на мою жизнь, которого я опережаю, отнимая жизнь
у него (ius inculpatae tutelae), – случай, когда предложение быть воздержанным (moderamen) относится даже не к праву, а только к этике, – речь
идет здесь о дозволенном насилии против того, кто не употребил никакого насилия против меня.
Ясно, что такое утверждение следует понимать не как объективное,
основанное на том, что мог бы предписать закон, а лишь как субъективное,
зависящее от того, как отнесется к вопросу суд. А именно не может быть
никакого уголовного закона, карающего смертью того, кто, подвергаясь
при кораблекрушении одинаковой с другим опасности для жизни, сталкивает этого другого с доски, на которой он спасся, дабы таким образом
спасти самого себя. Ведь грозящая по закону кара не могла бы быть в этом
случае больше, чем кара, состоящая в потере жизни, угрожающей первому
из них. Такой уголовный закон вообще не может иметь предполагаемое
воздействие, ведь угроза несчастья, которая пока еще неопределена (угроза
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смерти по приговору суда), не может перевесить страх перед [совершенно]
определенным несчастьем (а именно перед боязнью утонуть). Таким
образом, насильственное действие ради самосохранения следует рассматривать не как нечто невиновное (inculpabile), а лишь как нечто ненаказуемое (impunibile), а эта субъективная ненаказуемость по какому-то удивительному недоразумению считается учеными правоведами объективной
ненаказуемостью (законосообразностью).
Девиз права крайней необходимости гласит: «Нужда не знает закона
(necessitas non habet legem)»; и тем не менее не может быть такой нужды,
которая сделала бы законосообразным то, что неправо.
Мы видим, что в обоих правовых суждениях (по праву справедливости
и по праву крайней необходимости) двусмысленность (aequivocatio) проистекает от смешения объективных оснований осуществления права с субъективными (перед разумом и перед судом), так как то, `что мы с полным
основанием считаем для себя правом, может не найти подтверждения у
суда, а к тому, что мы сами в отношении себя (an sich) должны рассматривать как неправое, суд может проявить снисхождение, потому что понятие
права в этих двух случаях берется не в одном и том же смысле.

Деление учения о праве
А
Общее деление правовых обязанностей
Это деление можно совершить по Ульпиану, если придать его формулам
смысл, который он вряд ли отчетливо мог представлять себе, но который
они тем не менее дают возможность из них вывести или в них вложить.
Формулы эти таковы:
1. Будь человеком, действующим по праву (honeste vive). Правовая честность (honestas iuridica) состоит в следующем: надо сохранять в отношениях с другими свое достоинство как человека; этот долг выражен в положении: «Не будь лишь средством для других, будь для них также и целью».
Этот долг будет в дальнейшем объяснен нами как обязанность, основанная
на праве человечества в нашем собственном лице (lex iusti).
2. Не поступай с кем-либо не по праву (neminem laede), даже если тебе
ради этого надо будет прекратить всякую связь с остальными и избегать
всякого общества (lex iuridica).
3. Вступай (если ты не можешь избежать всякой связи с другими) в
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такое сообщество с ними, в котором каждому может быть сохранено свое
(suum cuique tribue). – Последняя формула, если ее перевести как «воздай
каждому свое», была бы нелепостью; ведь нельзя кому-то дать то, что у
него уже есть. Так что если искать в ней смысл, то она должна звучать так:
«Займи такое положение, в котором каждому может быть гарантировано
свое в отношении любого другого» (lex iustitiae).
Итак, три приведенные классические формулы суть также принципы
деления системы правовых обязанностей на внутренние, внешние и те,
с помощью которых последние выводятся из принципа первых через
подведение.
B
Общее деление прав
1. Прав как систематических учений на естественное право, покоящееся на одних только априорных принципах, и положительное (статутарное) право, вытекающее из воли законодателя.
2. Прав как (моральной) способности обязывать других, т. е. как законного основания для них (titulum); основное деление этих прав – это деление
на прирожденное и приобретенное право: первое – это такое право, которое
принадлежит каждому от природы независимо от какого бы то ни было
правового акта; второе – это право, для которого требуется правовой акт.
Прирожденное мое и твое может быть названо также внутренним
[правом] (meum vel tuum internum), ибо внешнее [право] всегда должно
быть приобретено.
Прирожденное право только одно-единственное.
Свобода (независимость от принуждающего произвола другого),
поскольку она совместима со свободой каждого другого, сообразной
со всеобщим законом, и есть это единственное первоначальное право,
присущее каждому человеку в силу его принадлежности к человеческому
роду. – Прирожденное равенство, т. е. независимость, состоящая в том, что
другие не могут обязать кого-либо к большему, чем то, к чему он с своей
стороны может их обязать; стало быть, свойство человека быть своим
собственным господином (sui iuris), равно как и свойство безупречного
человека (iusti), поскольку он перед лицом любого правового акта ни с
кем не поступил не по праву; наконец, также правомочие совершать по
отношению к другим то, что само по себе не уменьшает принадлежащего
им, в случае если только они сами не позаботятся об этом; точно так же
[правомочие] делиться с другими лишь своими мыслями, рассказывать
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или обещать что-нибудь другим, будь то честно и искренне или нечестно и
неискренне (veriloquium aut falsiloquium), потому что только от них зависит,
хотят ли они этому человеку верить или нет*, – все эти правомочия заложены уже в самом принципе прирожденной свободы и (как члены деления,
подчиненные более высокому понятию права) действительно не отличаются от этой свободы.
Цель, с которой подобное деление было введено в систему естественного права (поскольку это касается прирожденного права), такова: чтобы,
в случае когда возникает спор по поводу приобретенного права и встает
вопрос о том, кто обязан представить доказательства (onus probandi), касающиеся сомнительного поступка или, если таковой выявлен, сомнительного права, тот, кто отклоняет от себя это обязательство, мог методически
и как бы на различных правовых основаниях ссылаться на свое прирожденное право свободы (которое конкретизируется в соответствии со своими
различными отношениями).
А так как в отношении прирожденных, стало быть внутренних мое и
твое нет [различных] прав, а есть лишь одно право, то указанное главное
деление, как состоящее из двух по своему содержанию крайне неравных
членов, может быть включено в пролегомены, а деление учения о праве
может иметь отношение лишь к внешнему мое и твое.
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Б.Н. Чичерин.
Из книги «Философия права»
Абсолютные начала, которые проявляются в человеческом познании,
руководят и практической деятельностью человека. В этом состоит основание нравственности.
Человек, в своей практической деятельности, движется побуждениями двоякого рода. С одной стороны, как чувственное существо он
ищет удовольствия и избегает страдания. Стремление к счастью составляет высшую цель его жизни. С другой стороны, как существо нравственное он различает добро и зло; он руководится понятием об обязанности, которой он подчиняет свои личные влечения. Высшим, решающим
началом является здесь не стремление к удовольствию, а совесть, которая
верховным законом человеческой жизни полагает деятельность не для
себя, а для других. Таковы факты, признанные всеми. Как же объясняются они философией?
Это объяснение не дается натурализмом, который не разрешает, а устраняет нравственный вопрос. С точки зрения последовательного натурализма,
признающего одни производящие причины, все по необходимым законам
проистекает из единого верховного бытия. Следовательно, все необходимо
и все хорошо. При таком взгляде понятия о добре и зле представляются
не более как предрассудками, или способами понимания ограниченного
ума, который, не возвышаясь к созерцанию целого, считает себя центром
Вселенной и все обсуждает с точки зрения личного своего удовлетворения.
Так смотрит на этот вопрос высший представитель натурализма Нового
времени Спиноза. Лекарство против этих предрассудков он видит в отрешении мысли от частных предметов и в возвышении ее к Богу, источнику
всего сущего. Тогда и все представляется под образом вечности, и все
частные точки зрения исчезают в созерцании целого.
Это воззрение само себе противоречит тем, что, отрицая всякие цели
и признавая одни производящие причины, оно все-таки полагает человеку цель – возвышаться мыслью от частного к общему, от созерцания
мира к созерцанию Бога. Если все проистекает от Бога по необходимым
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законам, если все на своем месте, если, наконец, всякое действие понимается как действие самого Божества, то подобная задача немыслима.
Она предполагает, что человек собственными силами может перейти от
низшей ступени к высшей, а то и другое, по смыслу системы, невозможно;
первое, потому что действует не человек, а Бог, второе, потому что, по
теории Спинозы, совершеннейшее есть начальное, ближайшее к Богу, по
мере же отдаления следствий от первой причины все становится менее
совершенным. А так как Бог действует, начиная от себя, то очевидно, что
естественное движение вещей идет от совершенного к несовершенному,
а никак не обратно. Следовательно, когда Спиноза полагает целью человека совершенствование ума и возвышение к Богу, он уничтожает основания собственной системы. Оказывается все-таки необходимым допустить обратный ход, от несовершенного к совершенному, а вместе с тем
признать человека самостоятельным источником деятельности. Как же
скоро мы это допускаем, так является потребность в нравственном мериле,
которое не дается нам натурализмом. Отсюда необходимость перейти к
другим воззрениям. Нравственный вопрос не может быть устранен. Он
возникает сам собой, из глубочайших основ человеческой души, а потому
разрешение его требуется от всякой теории, которая ставит себе задачей
объяснение мировых явлений.
Низший способ объяснения дается материализмом. Следуя общей,
принятой им методе построения общего из частного, материализм выводит
нравственность из эгоизма. Но здесь оказываются такие же несообразности, как и при выводе разума из материи. Невозможно выводить нравственность из того, что прямо ей противоположно, что составляет ее отрицание. По этой теории в человеке нет и не может быть другого побуждения, кроме эгоизма. Если мы делаем добро другим, то это происходит
единственно для собственной нашей выгоды, в виде той пользы, которая
может произойти отсюда для нас самих, в силу взаимности. Добродетель –
не что иное, как верный расчет. Так рассуждали французские материалисты
XVIII века. Но в доказательство своей темы они приводили только общие
фразы о пользе взаимных услуг и не хотели видеть, что в человеческой
жизни расчет добродетели бывает часто неверен. Жертвуя своим добром
для другого, человек, несомненно, лишает себя некоторых удовольствий,
но приобретает ли он что-нибудь взамен, это остается весьма проблематическим. Когда он, например, подает милостыню нищему, можно сказать,
что шансы на получение услуги со стороны последнего так ничтожны, что
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они равняются почти нулю. Следовательно, благотворительность будет
весьма плохим расчетом, а потому, на основании вышеозначенного определения, она должна быть признана отрицанием добродетели, пороком.
Если же возразят, что посторонние люди, видя наши благотворительные
наклонности, будут расположены оказывать нам услуги, то добродетель
будет состоять не в том, чтобы делать добро, а в том, чтобы делать его
напоказ. Но и тут расчет часто будет плохой. Верный расчет требует, чтобы
мы оказывали услуги только тем, от кого мы можем ожидать взаимности,
пренебрегая остальными. Это одно может и в глазах других установить
нашу репутацию добродетельных, т.е. расчетливых, людей. Наоборот, в
силу того же правила, мы должны воздержаться от зла единственно там,
где мы можем от этого пострадать. Если же нанесением вреда другому
мы имеем в виду получить значительные выгоды, при весьма малой вероятности подвергнуться за то наказанию, мы, как добродетельные люди,
изыскивающие средства для своего удовольствия, непременно обязаны
поступить таким образом. Преступление в этой системе, как говорили уже
стоики, возражая эпикурейцам, состоит не в том, чтобы красть, а в том,
чтобы попасться на воровстве.
Ежедневный опыт показывает нам, что вернейшее средство получить
чужие услуги заключается в приобретении жизненных благ, преимущественно денег и общественного положения. Следовательно, по этой теории
высшая добродетель человека будет состоять в стремлении к этим благам.
И чем развращеннее общество, тем менее можно рассчитывать на что-либо
другое. В среде, где господствует эгоизм, то, что мы с нравственной
точки зрения называем добродетелью, будет самым плохим расчетом,
следовательно, величайшим пороком. Если же мы не станем гоняться
ни за людскими услугами, ни за внешними удовольствиями, но, вместе с
Эпикуром, будем полагать высшее счастье человека в безмятежности духа,
то мы должны будем признать, что высшее удовольствие состоит в воздержании от удовольствий. Тут обнаружится противоречие в самом понятии
удовольствия. Окажется, что различные удовольствия противоречат друг
другу и что чем более мы их получаем, тем менее мы их имеем. А так как
положительное примирение их невозможно, то мы приходим, наконец,
к чисто отрицательному началу, которое ничего в себе не содержит, а
потому способно породить одну лишь пустоту. Безмятежность духа тогда
только может быть источником удовольствия, когда душа наполняется
безмятежным содержанием. Но это содержание не дается нам внешними
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благами; следовательно, мы должны получить его из другого источника.
Созерцание же мятежного мира, при полном от него отчуждении, может
породить только внутреннее противоречие, а не успокоение.
Таким образом, вся эта система представляет ряд внутренних несообразностей. Коренная несостоятельность материализма нигде не обнаруживается так ясно, как в объяснении нравственных вопросов.
Не многим выше, а по логической последовательности даже гораздо
ниже теории эгоизма стоит утилитаризм. В сущности, утилитаризм не что
иное, как скептическое воззрение, которое, за недостатком теоретического
основания, прибегает к опытному началу пользы. Но так как под словом
«польза» можно разуметь все, что угодно, то обыкновенно под утилитаризмом скрывается только совершенная неясность понятий. От теории
эгоизма это воззрение отличается тем, что польза может быть понята и как
личная, и как общая. Это и дает утилитаристам возможность отвергнуть
возмущающее чувство и логику начало эгоизма, заменив его формулой:
наибольшее счастье наибольшего количества людей. В таком именно
виде является утилитаризм у новейших его представителей, Бентама и
Милля. Но если мы станем искать оснований для подобного взгляда, то
мы не найдем ничего, кроме происходящей от неясности мысли подтасовки понятий. Изобретатель этой формулы, Бентам, прямо берет за исходную точку дознанное опытом положение, что человек ищет удовольствия
и избегает страдания. Не утруждая себя никакими доказательствами, он
признает это начало единственным источником человеческой деятельности. Но отсюда, очевидно, ничего нельзя вывести, кроме теории эгоизма.
Человек, по закону своей природы, стремится к личному удовольствию;
в силу чего же он будет заботиться о чужом? Во имя каких начал вместо
личного счастья целью человеческой деятельности ставится общее счастье?
Если скажут, что это – цель не для отдельного человека, а для общества,
то мы ответим, что общество состоит из лиц, и если каждое из них ставит
себе целью только личное свое счастье, то общее счастье не будет целью
ни для кого. Самая формула утилитаристов показывает, что тут общего
нет ничего: общее счастье берется только как известная сумма частных
удовольствий. Но во имя чего может кто бы то ни было поставить себе
целью неизвестную ему сумму удовольствий для неизвестной ему суммы
людей? Если единственная цель человека заключается в личном удовольствии, то очевидно, что чужое счастье будет служить ему только средством,
а не целью: он будет содействовать чужому благу настолько, насколько от
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этого зависит его собственное счастье. С этими началами мы от теории
эгоизма не уйдем ни на шаг. Потому Бентам, когда он последователен с
самим собой, прямо ссылается на эгоизм и на нем строит свои выводы. Но
в таком случае, зачем же выставлять формулу, которая вовсе не вяжется с
этим основанием? Все филантропические стремления являются здесь не
более как прикрасою, которая затемняет истинное существо дела.
На таких же противоречащих началах строит утилитарную теорию и
Милль. Он настаивает на том, что мерилом добра в человеческих действиях
должно считаться не собственное счастье деятеля, а величайшая сумма
счастья вообще, хотя бы от такого поведения не происходило никакого
счастья для самого лица. Но когда ставится вопрос о доказательствах, на
которые опирается это учение, то Милль говорит: «невозможно представить иного основания, почему общее счастье желательно, кроме того, что
каждое лицо желает своего собственного счастья, насколько оно считает
это достижимым. Но так как это – факт, то мы имеем здесь не только единственное возможное в данном случае, но и вообще единственное, какого
можно требовать, доказательство, что счастье есть добро; что счастье
каждого лица есть добро для этого лица и что, следовательно, общее счастье
есть добро для совокупности всех лиц». Итак, из того факта, что каждый
имеет в виду собственное свое счастье, следует, что он должен иметь в
виду не свое, а чужое. Мы находим здесь ту же самую логику, которой
многочисленные примеры мы уже видели выше. Если мы отправимся от
факта, что каждый ищет своего счастья, мы, очевидно, не получим иного
мерила для человеческой деятельности, кроме личного счастья. Для того
чтобы выйти из этого круга, надобно доказать, что человек может и должен
иметь в виду не личные, а общие цели. Но как же это доказать, когда мы не
допускаем, что у него могут быть иные цели, кроме личного удовольствия?
Этого мало. Если мы вообще сумму счастья поставим мерилом человеческих действий, то надобно определить: в чем состоит счастье? Если
в нем заключаются все возможные удовольствия, то мы должны будем
назвать добродетельным человеком того, кто угощает других хорошими
обедами. Публичная женщина будет самая добродетельная из всех, ибо она
наибольшему количеству людей доставляет удовольствие. Против такого
воззрения, низводящего человека на степень животного, Милль возражает,
что удовольствия бывают разные, материальные и духовные. При сравнении их компетентными судьями могут быть единственно те, которые
знают те и другие, а эти люди, по крайней мере в большинстве, утверждают,
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что духовные удовольствия выше материальных. Следовательно, первые
должны быть главным предметом человеческих стремлений.
Этот довод Милль не изобрел сам; он заимствовал его у моралистов
шотландской школы. Но двойной авторитет не придает ему более силы.
По-видимому, это доказательство опирается на опыт; но в опыте намеренно устраняются все противоречащие факты, а берутся единственно
те, которые подходят под предвзятую мысль. Самая же мысль основана на
явном софизме. Корень этого софизма лежит в том двойственном смысле,
который придается слову знать. Оно не означает здесь знакомства с предметами, возбуждающими удовольствие, ибо нельзя сказать, чтобы люди,
предпочитающие материальные удовольствия духовным, были бы незнакомы, например, с семейной жизнью или с отечеством. Знать, как можно
видеть и из объяснений самого Милля, означает здесь ощущение известного удовольствия, и притом не в слабой только степени, а в высшей,
против удовольствий другого рода, ибо иначе было бы дано предпочтение
последним. Следовательно, когда говорят, что люди, знающие удовольствия обоего рода, предпочитают духовные, то это означает только, что те,
которым духовные удовольствия доставляют больше наслаждения, нежели
материальные, предпочитают первые. В этом, конечно, нельзя сомневаться,
ибо это чистая тавтология. Но какой же можно вывести отсюда общий
закон? Разве то же самое рассуждение не прилагается в совершенно одинаковой степени к людям, предпочитающим материальные удовольствия? На
каком же основании примем мы мнение первых, а не последних? Ясно,
что на этой почве нет никакой точки опоры для сравнения. Удовольствие
есть чисто личное чувство, о котором каждый судит по-своему. Если мы
величину или качество удовольствия признаем единственным мерилом
человеческой деятельности, то мы, на основании опыта, можем сказать
только, что тут все зависит от личного вкуса. Одни предпочитают одно,
другие – другое, а так как личное удовольствие составляет для человека
единственный закон, то очевидно, что каждый должен следовать только
личным своим влечениям. Требовать же, чтобы человеку нравилось то, что
ему не нравится, нелепо. О вкусах спорить нельзя.
Самый признаваемый утилитаристами факт, что люди нередко предпочитают чужое удовольствие своему собственному, уничтожает всю
их теорию, ибо этим явно доказывается, что личное удовольствие не
составляет единственной цели человеческой деятельности. Говорят, что
и тут человек находит личное свое удовольствие, которое и служит ему
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побуждением к действию. Но если он чужое удовольствие предпочитает
своему, то это означает, что последнее не служит ему целью или побуждением. Когда нравственный человек действует по обязанности или из
любви к человечеству, он вовсе не имеет в виду то удовольствие, которое
он от этого получит. Если бы он поставил себе целью свое собственное
удовольствие, то нравственный поступок, в его глазах, тем самым перестал бы быть нравственным, а с этим вместе исчезло бы и самое проистекающее из него удовольствие. Нравственное удовольствие существует
только там, где оно является не целью, а последствием действия. Как только
оно становится целью, оно тем самым уничтожается. Поэтому нет никакой
возможности свести к эгоистическому исканию удовольствия это высшее
удовлетворение, которое человек получает от бескорыстной деятельности
на чужую пользу или от сознания исполненной обязанности. Это ощущаемое им удовлетворение служит явным доказательством, что у человека,
кроме стремления к удовольствию, есть и другие, высшие, побуждения.
Человек удовлетворяется здесь именно тем, что он действует не из себялюбивых целей, а бескорыстно. Это и поднимает его в собственных глазах.
Таким образом, попытка вывести стремление к общей пользе из
искания личного удовольствия основана на полнейшей путанице понятий.
Утилитаризм не что иное, как замаскированная теория эгоизма, которая,
с помощью неясности выражений, старается превратить личное начало в
общее, но через это впадает только в еще большие противоречия. Как скоро
мы к этому воззрению прилагаем логический анализ, так оказывается, что
в нем нет ничего, кроме логического фокуса, большей частью бессознательно производимого последователями этого учения. Не решаясь отвергнуть нравственные требования человека, они хотят сочетать их с ложной
точкой исхода, а это невозможно сделать иначе, как посредством фокуса.
Неразлучные с этим взглядом противоречия побудили замечательнейшего представителя утилитаризма Нового времени, Юма, признать, кроме
начала пользы, еще особое нравственное чувство, которое служит источником всех нравственных действий и мерилом нравственных суждений
человека. Но это значит прямо отказаться от утилитаризма, признавши
его недостаточным для объяснения явлений. Через это мы от утилитарной
теории переходим к теории нравственного чувства, развитой преимущественно шотландскими моралистами.
Это воззрение также отправляется от опыта. Внимательный разбор
фактов убеждает нас, что побуждения человека не ограничиваются
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эгоистическим стремлением к личному удовольствию. У него есть бескорыстное сочувствие к ближним, желание делать добро другим. А так как
это стремление не может быть сведено к эгоизму, то надобно признать в
человеке особого рода чувство, которое мы называем нравственным. Ибо
с точки зрения сенсуалистической школы, к которой принадлежат упомянутые моралисты, в человеке не может быть иного побуждения, кроме
чувства. Разум же есть не более как способность представлять то, что
дается внешними или внутренними впечатлениями.
Такова теория. Существование в человеке особых нравственных побуждений, отличных от эгоизма, несомненно; но вопрос заключается в том:
где их источник? Чем они объясняются? Если они проистекают из особого
чувства, стоящего наряду с эгоизмом, то на каком основании поставим мы
первое выше второго? Почему мы одно называем добром, а другое – злом?
Если бы все люди в своих поступках давали всегда перевес нравственным
побуждениям перед эгоистическими, то и тогда мы могли бы только сказать,
что такова преобладающая наклонность в человеке; назвать же эту наклонность добром, а эгоизм злом мы все-таки были бы не вправе. Но действительность представляет нам обратное явление. Те же моралисты обыкновенно утверждают, что в человеке преобладает эгоизм. Это признает и
религия, которая объясняет это явление первородным грехом. Для противодействия этим естественным наклонностям человека государство устанавливает награды и наказания; религия, со своей стороны, указывает на
воздаяние в будущей жизни. Стало быть, сослаться просто на факт мы не
можем; надобно объяснить, на каком основании мы делаем известную
оценку фактов? Почему мы преобладающее стремление называем злом, а
более редкое добром?
В ответе на этот вопрос шотландские моралисты говорят, что с каждым
чувством соединяется в человеке способность обсуждения этого чувства.
Действуя нравственно, человек вместе с тем носит в себе уверенность, что
такого рода действие должно быть поставлено выше всех других. Через это
чувство, которое составляет непосредственное выражение природы человека, раздвояется внутри себя и превращается в рефлексию. Оно должно
возвыситься над самим собой, чтобы произвести над собой приговор.
Очевидно, однако, что в этом приговоре будет только то, что дается самим
чувством, ибо это – другая форма того же самого содержания. Человек,
действующий под влиянием нравственного побуждения, будет считать
свой поступок хорошим; но то же самое будет делать и эгоист. Для того
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чтобы произнести суждение, противоречащее чувству, необходимо, чтобы
это суждение проистекало из другого источника.
Ввиду этого затруднения последователи теории нравственного чувства
прибегают к другому толкованию. Они понимают, что для того, чтобы
судить о чувстве, необходимо от него отрешиться, а потому они требуют,
чтобы человек, при обсуждении своих поступков, становился на точку
зрения беспристрастного зрителя. Такова теория Адама Смита. Но что
такое беспристрастный зритель? Это – человек, не поддающийся увлечениям чувства. Требовать, чтобы человек становился на эту точку зрения,
значит прямо признать, что суждение определяется не чувством, а другим
началом, отрешенным от чувства и возвышающимся над ним, как общее
над частным. Это начало и есть разум, который один может быть судьей
чувств, потому что он один, стоя от них в стороне, способен их сравнивать и определять им цену. Если нравственный приговор нередко является выражением инстинктивного чувства, то это происходит единственно
оттого, что это чувство уже проникнуто разумом, который, не оставаясь
на степени отвлеченного суждения, охватывает всю душу человека. Это и
есть то, что мы называем совестью. Как и все явления разума, она представляется нам сначала в форме темного инстинкта; но когда мы разбираем
то, что в ней заключается, мы видим, что она руководствуется чисто разумными определениями. Человек, следующий внушениям совести, признает
нравственные побуждения для себя законом, а в своем поступке видит не
простое естественное влечение, а исполнение обязанности. Эти основные
для нравственности определения совершенно выходят из области чувства;
следовательно, суждение произносится тут разумом, который один имеет
способность произносить суждения.
Чем же руководится разум в оценке подлежащих его суждению
влечений и чувств? Почему он одни ставит выше, а другие – ниже? Откуда
эта иерархия?
На низшей своей ступени, как чисто страдательное начало, разум может
ограничиться выбором между различными побуждениями. Ибо человеческие влечения противоречат друг другу. Отдаваясь одному, человек
может не только помешать действию других, но и причинить себе страдания. Нужно высшее, господствующее над влечениями начало, чтобы
уравновесить их, сдерживая одно другим, и таким образом достигнуть
наибольшей суммы удовольствий, какая возможна при данных обстоятельствах. Эта роль судьи принадлежит разуму; но принимая ее на себя,
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он становится в служебное положение. Ему принадлежит только выбор
средств; целью же все-таки остается удовольствие, окончательная оценка
которого зависит от личного вкуса. Мы возвращаемся к отвергнутой уже
прежде теории эгоизма.
Совсем другое имеет место, когда разуму предоставляется оценка не
одних только средств к достижению удовольствия, но и самих удовольствий, то есть решение вопроса, которое из них хорошо и которое дурно.
Для этого требуется высшее мерило, которое не может уже заключаться
в самих удовольствиях, но с которым последние должны сообразоваться.
Где же найти это мерило?
Утилитаризм находит его в том, что целью ставится не личная польза,
а общая. Но так как общая польза заключается для него только в сумме
личных удовольствий, то и здесь мы остаемся на первоначальной точке
отправления, от которой мы не уйдем ни на шаг, пока мы придерживаемся
опытных начал. Исходную точку для опыта составляет частное явление;
оно служит для него высшим мерилом всякого познания и всякой деятельности. Следовательно, идя этим путем, мы всегда неизбежно должны
ставить общее в зависимости от частного, а это есть отрицание нравственности, которая состоит именно в подчинении частного общему. Когда
утилитаристы признают, что целью человеческой деятельности должна
быть общая польза, а не личная, они становятся на нравственную точку
зрения; но это положение не только не вытекает из принятых ими оснований, но и составляет прямое их отрицание. Если целью человеческой
деятельности должно быть общее начало, а не личное, то удовольствие не
может быть целью человека, ибо оно имеет чисто личный характер. Общее
есть то, что связывает лица. Сознание этой связи составляет единственное,
что может побудить человека пожертвовать личным своим удовольствием
чужому. Это сознание связи, или закона, и есть высшее мерило для оценки
удовольствий. Мы признаем нравственными те удовольствия, которые
согласны с общим законом, а безнравственными те, которые ему противоречат.
Очевидно, что с этим началом мы становимся на совершенно другую
почву, нежели прежде. Мы не ищем уже объяснения общего в частном, а
признаем господство общего начала над частным и требуем подчинения
последнего первому. Ясно, что мы не можем извлечь этого начала из опыта;
чтобы получить его, мы должны возвыситься над опытом, отыскать сверхопытную норму, которая могла бы служить нам мерилом для оценки всякого
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явления. Мы не исследуем то, что есть, а ищем того, что должно быть. Это
мерило существовало бы для нас, даже если бы опыт не предоставлял нам
ни единого подходящего под него явления.
Откуда же берет разум это мерило? Единственно из самого себя.
Разум, в существе своем, есть общее начало, чистое сознание закона.
Подчинение частного общему составляет для него необходимое требование, выражение внутреннего его естества. Следовательно, когда разум
ставит сознание общего закона выше всяких частных стремлений, он в
этой оценке выражает только собственную свою сущность; он признает
себя верховным мерилом опыта, господствующим началом в жизни человека как разумного существа. И это сознание имеет силу для всех разумных существ, ибо во всех разум является определяющим началом их
познания и деятельности.
Таким образом, мы приходим к тому, что Кант называл категорическим
императивом практического разума, к верховному нравственному закону,
истекающему из существа самого разума. Как и все определения чистого
разума, этот закон имеет характер формальный. Он не говорит, что именно
человек должен делать; содержание деятельности дается жизнью, следовательно, зависит от опытных данных. Но высшим мерилом всякого опыта
он ставит подчинение частных стремлений сознанию общего закона. Это
подчинение называется обязанностью. В этом сознании заключается достоинство человека как разумного существа. Этим человек выделяется из
чувственного мира и становится носителем высшего, господствующего над
ним начала. Вследствие этого сознания он в себе самом видит не простое
только явление, стоящее в ряду других явлений; он признает себя мерилом
всех явлений. И в этом он находит высшее свое удовлетворение, удовлетворение, которое никак не может быть подведено под понятие об удовольствии, ибо оно дается только подчинением удовольствия высшему началу.
Удовольствие всегда остается делом личного вкуса. Невозможно требовать от человека, чтобы ему нравилось то, что ему не нравится. Здесь же
нравственный закон непременно требует, чтобы человек удовлетворялся
этим, а не другим; если он этим не удовлетворяется, закон объявляет его
безнравственным и требует исправления. И это требование – абсолютное.
Разум, как мы видели, есть сознание абсолютных законов, а потому и этот
высший закон своей деятельности он признает абсолютным, имеющим
силу всегда и везде. Всякое от него отступление роняет достоинство
человека и лишает его того высшего удовлетворения, которое следует за
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исполнением закона. В нем водворяется внутренний раздор, который называется угрызениями совести.
Мы имеем здесь целую цепь определений, тесно связанных друг с
другом и вытекающих из одного источника, из чистого самосознания
разума, который свой собственный закон ставит абсолютным мерилом
всей деятельности разумных существ. Только этими началами объясняется фактическое существование нравственности в человеке. Всякое
другое объяснение разрушается собственным, внутренним противоречием. И эти начала не ограничиваются жизнью отдельного существа; из
них возникает целый мир нравственных отношений. Несмотря на свой
формальный характер, нравственный закон имеет свое отвлеченно-общее
содержание, вытекающее из самой его формы. Это содержание дается нам
понятием о законе как связи разумных существ. Отсюда вытекают необходимые отношения разумных существ между собой. Каждое из них как
носитель абсолютного начала имеет абсолютное достоинство; следовательно, оно всегда должно быть целью, а никогда не может быть унижено
на степень простого средства. Отсюда, отрицательно, требование уважения
к личности каждого, а положительно, требование живого сознания связи
и истекающей отсюда деятельности на пользу других, то есть требование
любви к ближним. Что именно человек должен делать в силу этих побуждений, нравственный закон не определяет. Он ограничивается формальными предписаниями: «не делай другим того, чего ты не желаешь, чтобы
они тебе делали», и «делай другим то, что ты желаешь, чтобы они тебе
делали». В этих правилах заключается вся сущность нравственного закона
в отношении к другим, равным человеку разумным существам.
Но нравственный закон идет еще далее. Будучи абсолютным, он не
только определяет частные отношения тех или других соприкасающихся
между собой лиц, но, подобно закону тяготения в физическом мире, он
связывает все бесчисленное множество разумных существ, настоящих,
прошедших и будущих, в одно мировое целое. Во всем духовном мире
закон один и тот же, и везде частные отношения разумных существ являются выражением единого нравственного порядка. Спрашивается: где
же источник этого мирового закона? Источником единого и абсолютного
закона не может быть сознание рассеянных и разрозненных единиц, находящихся между собой в случайных отношениях. Источником его может
быть только единый, абсолютный Разум, которого все разумные существа
являются причастниками. Следовательно, существование нравственного
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мира и господствующего в нем нравственного закона необходимо приводит
нас к признанию единого верховного Разума, составляющего средоточие
этого мира и источник этого закона. Это – один из видов нравственного
доказательства бытия Божьего.
В этом доказательстве существование нравственного закона, очевидно,
составляет основание, а бытие Божие – вывод. Поэтому нельзя не согласиться с теми мыслителями, которые, как Гуго Гроций и Лейбниц, утверждали, что нравственный закон имеет силу сам по себе, независимо от
воли Божьей, и существовал бы, даже если бы мы признали, что нет Бога.
Собственная сила нравственного закона заключается в том, что он составляет безусловное требование разума и необходимую принадлежность
всякого разумного существа. Законы правды, говорит Лейбниц, так же
непреложны и достоверны, как законы пропорций и уравнений. Но полнота
определений нравственного мира немыслима без владычествующего в нем
Божества. Мы можем сознавать в себе нравственный закон и следовать его
внушениям; но мы не можем окинуть умственным взором все необъятное
пространство нравственного мира, управляемого этим законом, не возвышаясь вместе с тем к Божеству, которое составляет верховный источник
закона и средоточие этого мира. Иначе мы будем иметь только разорванную
цепь частных отношений, а не единое связующее начало, без которого
немыслима сама эта цепь.
С другой стороны, как скоро мы, на основании чисто теоретических
выводов, изложенных в предыдущей главе, приходим к признанию единого
верховного Разума, владычествующего в мире, так мы необходимо должны
признать существование единого разумного закона, связывающего все
существа, причастные разуму, а вместе с тем мы должны заключить, что
исполнение этого закона составляет волю Верховного Существа. Начнем
ли мы снизу или сверху, с фактического существования нравственного
закона в человеке или с бытия Божьего, мы придем к одному и тому же
результату, ибо одно тесно связано с другим и одно составляет необходимое восполнение другого.
Убеждение в существовании божественного Разума открывает перед
человеком новую область нравственных отношений, именно отношений к
Богу как средоточию нравственного мира. Отсюда рождаются обязанности
своего рода: обязанность внутреннего подчинения верховной воле, владычествующей в мире, и обязанность любви, проистекающая из сознания
связи между верховной Мудростью и Благостью и ограниченностью
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человека. Любовь к Богу есть любовь к нравственному совершенству,
которое только в малой степени осуществляется в отдельных разумных
существах, а в полноте своей принадлежит одному Божеству. Любовь к
Богу составляет поэтому верховное начало нравственного мира, начало,
которое дает высшее значение самой любви к ближним. Последняя потому
именно ставится так высоко, что в ней выражается божественный закон,
составляющий связь всех разумно-нравственных существ. Истинная
любовь во временном видит вечное, в ограниченном – бесконечное. В этом
сознании и в этом чувстве заключается верховное достоинство человека.
Не должно думать, что с этими определениями мы вступаем в область
веры. Мы так привыкли связывать эти понятия с христианской нравственностью, что когда они выражаются в форме философских истин, мы
готовы считать их заимствованными из Евангелия. Между тем они составляют неотъемлемое достояние всякой спиритуалистической философии,
необходимое последствие тех начал, на которых зиждется это миросозерцание. Мы находим их в древнем мире у стоиков, в новом мире у Лейбница.
Стоицизм предшествовал христианству; тем не менее мыслители этой
школы развивали те же самые понятия о Боге как верховном Разуме, владычествующем в мире, о едином законе, связывающем все сущее, в особенности о законе нравственном, обязательном для всякого разумного существа, наконец, о вытекающих отсюда началах любви к Богу и к ближним,
которые должны быть главными руководителями в деятельности человека.
Нравственная точка зрения составляет самую сущность спиритуалистической философии, которая дает нравственным началам даже одностороннее
и исключительное значение, безусловно подчиняя им все остальное. Можно
сказать, что спиритуализм есть философия нравственного порядка. Отсюда
то весьма обыкновенное явление, что занятия нравственными науками
ведут к спиритуалистическим убеждениям, тогда как занятия естественными науками, напротив, скорее порождают материализм.
Но выводя таким образом из чистых требований мысли нравственный
закон и то обстоятельное значение, которое он должен иметь в человеческой жизни, спиритуализм, вследствие своей односторонности, не в
состоянии объяснить то, что ему противоречит. Он объясняет добро, но
не объясняет зла. Если сознание нравственного закона составляет самую
сущность человека как разумного существа, то как может человек от него
отклоняться? Откуда является возможность для какого бы то ни было
существа действовать наперекор своей природе? Наконец, каким образом
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может непреложный, установленный самим Богом закон быть извращен
волей подчиненных тварей? Эти вопросы всегда составляли камень преткновения для чистого спиритуализма, и все попытки разрешить их оказывались тщетными.
Явление зла не объясняется ограниченностью подчиненных существ,
как думали некоторые мыслители. Ограниченное существо, составляющее часть известного порядка, может, оставаясь на своем месте, следовать общему, управляющему этим порядком закону. Его ограниченность
не ведет к тому, что оно непременно должно выступать из общего строя;
скорее наоборот. Животным, несмотря на их ограниченность, мы не приписываем нравственно злых поступков. Что бы они ни делали, они всегда
исполняют вложенный в них закон. Нравственное же зло есть извращение
порядка. Это не отрицательное только начало, состоящее в недостаточном
понимании закона. Нравственное зло есть явление положительное: оно
заключается в противодействии ясно сознаваемому закону. Откуда же
подобное извращение установленного Богом порядка?
Источника его невозможно искать в Божестве, ибо в таком случае было
бы противоречие в самом абсолютном Разуме, что немыслимо. Остается,
следовательно, признать в человеке способность отклоняться от установленного для него закона, то есть признать его свободным. Но для свободы
нет места в чистом спиритуализме. Если во всем мире царствует единый,
непреложный закон, исходящий от Бога, то никакое отклонение от него
немыслимо. Верховный Разум от века предвидел и предопределил всю
бесконечную цепь причин и следствий, которая связывает все сущее; где
же тут место для постороннего начала? Последовательный спиритуализм
неизбежно ведет к детерминизму, то есть к отрицанию свободы. Это мы
видим и у стоиков, и у Лейбница. Только практические соображения заставили, например, Вольфа отступить от этого учения. Но подобная непоследовательность ни к чему не ведет, ибо, даже если мы признаем в человеке
свободу, все-таки остается необъясненным, откуда у свободного существа могло взяться побуждение действовать наперекор своей собственной
природе?
Очевидно, что существование в человеке двух противоречащих побуждений указывает на присутствие в нем двух противоположных элементов.
Как существо разумно-нравственное, человек сознает общий, безусловный
закон, связывающий его со всеми разумными существами, и действует на
основании этого закона; как существо чувственное, напротив, он не имеет
246

иного побуждения, кроме личного удовольствия, которое часто может идти
вразрез с требованиями нравственного закона. Мы имеем здесь сопоставление двух противоположных мировых начал, отвлеченно-общего и частного, соглашение которых составляет задачу идеализма. Вследствие этого
человека называют микрокосмом, вселенной в малом виде.
Эти противоположные начала сочетаются в единичном существе, которое сознает себя как единое лицо и действует как таковое.
Следовательно, это сочетание невозможно представить в виде двух независимых друг от друга сил, которые находятся в постоянной борьбе и из
которых, при данных обстоятельствах, то та, то другая может получить
перевес. В единичном существе может быть только одно господствующее
начало, и этим началом в человеке может быть только разум, ибо очевидно,
что безусловно-общий закон не может подчиняться частным определениям, а должно быть наоборот. Единичное существо, в котором, по закону
его природы, господствуют частные влечения, не есть существо разумнонравственное. Это – животное, а не человек. Следовательно, если человек
допускает в себе преобладание частных влечений над общим законом, то
это допущение может быть только делом владычествующего элемента его
души, то есть разума. В самом разуме должно произойти раздвоение. Это
и разумел Кант, когда он утверждал, что нравственное зло состоит не в
преобладании частных целей над общим законом, а в том, что разум в себе
самом признает правило, допускающее это преобладание.
Это внутреннее раздвоение разума объясняется диалектическим
законом, который выведен идеализмом. Но разум сам же это противоположение сводит опять к единству. Противоположность определений заключается здесь в том, что, с одной стороны, разум является сознанием общего
закона или связи разумных существ, а с другой стороны, он же сознает
себя отдельным существом, или самостоятельным частным центром.
Тот момент, в который эта самостоятельность, признавая себя исключительным началом, ставит себя в противоречие с общим законом, есть
явление зла. Становясь на эту точку зрения, человек отрицает собственную,
внутреннюю сущность, те вечные и бесконечные начала, которые лежат в
основании его природы как разумного существа. Повод же к такому отрицанию подает сочетание разума с физическим элементом. Как чувственное
существо, человек есть не более как отдельная особь, которая ищет личного
удовлетворения и во всем остальном видит только средства для осуществления этой цели. Вместе с тем, будучи одарен разумом, человек может
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соображать средства с целями и подчинять себе внешние предметы.
Соединяясь с чувственным элементом, разум является владыкой физического мира. Отсюда поползновение, или, говоря языком нравственности,
искушение, выделиться из подчинения общему закону и сделаться самостоятельным центром. А так как это поползновение вытекает из самой
природы человека как отдельной особи, то можно сказать, что оно ему
прирождено. Поэтому нет человека, изъятого от зла.
С другой стороны, однако, это внутреннее раздвоение составляет не
более как низший момент человеческого естества. Внутренняя сущность
человека состоит все-таки в подчинении частных стремлений общему
закону, и это сознание сохраняется в нем неизменно, как требование
никогда не умолкающей совести. Поэтому, когда он выступает из подчинения общему закону и, раздвояясь внутри себя, ставит личные цели выше
общих, он не может ссылаться на то, что он не ведал, что творил. Это
извращение его природы есть собственное его дело, или акт свободы. Но
совершивши этот шаг, он внутри себя все-таки остается тем, чем он был.
Его природа состоит в том, что общее начало должно владычествовать над
частным, а потому он всегда сохраняет возможность отрицать это отрицание и возвратиться к положительным требованиям бесконечного своего
естества. Он волен нарушить закон, но он также волен ему подчиняться.
Мы приходим здесь к основному определению нравственного мира, без
которого нравственный закон остается без приложения. Разумное существо
есть вместе свободное существо. Оно исполняет нравственный закон не
в силу естественной необходимости, а на основании собственного своего
разумного решения. От него зависит исполнить его или не исполнить, уклониться от закона и возвратиться к нему. Все это следует из самого понятия
о разумно-нравственном существе. Наоборот, как скоро мы признаем существование в человеке нравственного закона, так мы обязательно должны
признать в нем и свободу. Если человек связан частными определениями,
он не в силах исполнять нравственный закон, который есть безусловнообщее начало. От человека можно требовать, чтобы он исполнял закон,
только если он имеет возможность отрешиться от всякого частного побуждения и определяться чисто изнутри себя, на основании присущих его
разуму безусловно-общих требований. Вследствие этого мы единственно
то действие считаем нравственным, которое совершается свободно, а не по
принуждению. В этом только случае человек может быть признан ответственным за свои действия; отсюда же рождаются понятия о заслуге и
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вине и вытекающие из них понятия о наградах и наказаниях. Те философы,
которые, как в Новейшее время Шопенгауэр и Гербарт, отвергают свободу
воли, тем самым уничтожают ответственность человека, а вместе с тем и
сами основания нравственности, ибо вынужденное действие никогда не
может быть вменено. Только посредством явных софизмов они стараются
приладить свои начала к нравственным требованиям. Ответственность
человека, при таком воззрении, есть не более как ответственность Солнца
за то, что оно светит, или огня за то, что он сжигает. Награды и наказания
получают здесь чисто внешний характер: они становятся средствами устрашения или исправления. О справедливости, то есть о нравственном начале,
которое одно дает им высшее значение, тут не может быть речи.
Но каким образом возможна свобода воли? Как согласить ее с непреложным законом сцепления причин и следствий, которым управляется внешний мир и которому необходимо подчиняется и человек как
чувственное существо? Мы уже касались этого выше, но необходимо
подробнее рассмотреть этот вопрос, имеющий столь существенную
важность для всей нравственной жизни человека.
Противники свободы воли ссылаются прежде всего на то, что всякое
действие имеет свое побуждение. Действие чисто произвольное, без
всякого побуждения, немыслимо. Следовательно, причина его всегда
частная, а не общая. Если же есть несколько противоречащих друг другу
побуждений, то, в силу естественного и необходимого закона, всегда побеждает сильнейшее. Следовательно, и тут для свободы нет места.
В этом доводе душа человеческая принимается за пустую коробку, в
которой сталкиваются противоположные силы. Господствующее над частностями единство, составляющее самую сущность лица, исчезает. Но это
воззрение само себя опровергает, ибо, если мы спросим, от чего зависит
сила побуждений, то нам ответят, что она определяется двумя факторами:
силой внешних впечатлений и внутренними свойствами человека, тем,
что называется его характером. Последний фактор тут главный, ибо сила
впечатлений зависит главным образом от восприимчивости, восприимчивость же определяется характером лица. Противники свободы воли утверждают даже, что, зная характер лица, мы всегда, наверное, можем предсказать, как оно будет действовать при тех или других обстоятельствах.
Но характер не есть уже частное побуждение; это – совокупность постоянных свойств человека. Следовательно, от частных причин мы должны
возвыситься к общей. Действия человека определяются не внешними,
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играющими в нем силами, а внутренней его природой.
Что же такое характер человека? Под именем характера разумеют обыкновенно те особенности, которые отличают одно лицо от другого. Сюда
принадлежат вкусы, привычки, наклонности, страсти. Но составляют ли
эти частные определения необходимые причины человеческих действий?
Если у человека есть известный вкус, привычка или страсть, принужден
ли он следовать им непременно, так же, как тело, в силу тяготения, непременно стремится к земле, или он может с ними бороться и даже их побеждать? Самый опыт удостоверяет нас в последнем. Следовательно, все
эти частные определения не имеют безусловного значения. Они составляют не более как постоянные внутренние мотивы действий, от которых
зависит сила внешних мотивов, но которые, в свою очередь, подчиняются
высшему, господствующему над ними началу. У человека есть не подлежащая сомнению способность взвешивать свои побуждения. Он не покоряется им необходимым образом, но может всегда остановиться, одуматься
и обсудить свое решение. Над частными побуждениями является высший
судья, который решает на основании собственного суждения. Говорят, что и
тут, решаясь на то или другое действие, судья все-таки подчиняется известному мотиву; следовательно, окончательная причина действия все-таки
лежит в последнем. Но судья вовсе не связан данными мотивами; он может
противопоставить им всякие другие, ибо он не ограничен ничем и имеет
бесконечное поле для своего выбора. Он может даже всем частным побуждениям противопоставить сознание безусловно-общих начал; наконец, он
волен отрешиться и от последних, воздержавшись от всякой деятельности
по данному поводу. Утверждают, что и это отрицательное отношение к
действию должно иметь свое побуждение. Но таким побуждением может
быть чистая идея свободы, нежелание связать себя чем бы то ни было. Как
в теоретической области разум идет от отвлечения к отвлечению, до тех
пор пока он доходит до чистого отрицания, так и в практической области
он отрицает всякое частное побуждение и тем возвышается к сознанию
безусловной своей сущности, или своей независимости от чего бы то ни
было, кроме самого себя. И когда он поднялся на эту высоту, он снова
переходит от чистой свободы к частным определениям, сознавая притом,
что эти определения не имеют над ним власти, а полагаются им самим, в
силу свободного акта воли. В этом сознательном переходе от условного к
безусловному и от безусловного к условному заключается свобода человека. Можно согласиться с тем, что действия человека определяются его
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характером; но существенный характер человека как человека состоит
именно в том, что он внутренно свободен, не будучи связан никакими
частными определениями.
Из этого ясно, что свобода человека объясняется только присутствием
в нем двух противоположных начал, бесконечного и конечного, и взаимодействием обоих. Человек может считаться свободным единственно вследствие того, что он носит в себе абсолютное начало, а потому способен быть
абсолютным источником своих действий. Только свободой объясняется и
неизмеримый скачок от бесконечного к конечному и обратно. Путем естественной необходимости, идущей от частной причины к частному следствию, такой переход невозможен. Для этого требуется абсолютное самоопределение разумного существа.
Ясно также, что эти начала раскрываются нам единственно философией, которая есть познание абсолютного, и в особенности идеализмом,
который понимает дух как сочетание противоположных начал, бесконечного и конечного. Опыт же не в состоянии дать нам на этот счет ни
малейших указаний. Свобода вытекает из метафизической сущности человека, недоступной опытным исследованиям. Последние вращаются исключительно в области частных отношений, между тем как понимание свободы
начинается с отрицания всяких частных отношений: чтобы постигнуть ее
существо, надобно от относительного возвыситься к абсолютному. Идя
опытным путем, мы никогда не можем быть убеждены, что нет скрытых
побуждений, в которых сам человек не дает себе отчета, а средств исследовать эти побуждения мы не имеем. Вследствие этого опытный исследователь принужден остановиться на первых же шагах. При добросовестном
отношении к предмету он может сказать только: не знаю, не пытаясь разрешить вопросы, которые выходят из пределов его средств и его кругозора.
Когда же опытная наука, не сознавая собственных границ, хочет из частных
отношений вывести всю природу человеческой души, она неизбежно
приходит к отрицанию бесконечного ее элемента и последовательно к отрицанию свободы. А так как подобный взгляд есть отрицание самой сущности
изучаемого предмета, то ясно, что и тут чисто опытная психология оказывается совершенно несостоятельной. Она хочет безусловно-общее вывести
из частного, бесконечное объяснить конечным, что составляет извращение
логики. Она пытается нравственность основать на опытных началах,
что ведет к извращению нравственности. Она отвергает свободу, потому
что не в состоянии дойти до ее источника, а это составляет извращение
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человеческой природы. Одним словом, она низводит человека на степень
простого животного, отрицая в нем именно то, что делает его человеком
и что одно объясняет весь мир человеческих отношений.
Из этого можно видеть, что нет ничего обманчивее, как поверхностная
аналогия между душой человека и душой животных, или между явлениями человеческой жизни и таковыми же явлениями, встречающимися
в животном царстве. Нравственность и неразлучная с ней свобода, неизвестные животным, составляют самое существо человеческого духа, а
потому входят как определяющие начала во все человеческие отношения.
Через это последние получают совершенно специфический характер,
который делает их непохожими ни на что другое. Мы еще более убедимся
в этом, если из области чистой нравственности мы перейдем к другим
сферам, в которых проявляется нравственная жизнь человека, к общежитию, к праву, к политике, к истории. Везде мы увидим, что человеческие отношения объясняются единственно присутствием в человеке бесконечного элемента.
Взаимные отношения людей могут быть сведены к началу общежития
как к своему источнику, ибо все постоянные человеческие отношения, как
нравственные, так и экономические, вытекают из общения. Общежитие
же составляет естественное определение человека, который, по природе
своей, есть существо общежительное. То же самое мы видим и у многих
животных, которые так же, как человек, живут в обществах, даже с разделением занятий, а иногда и с общим главой. При поверхностном взгляде
может показаться, что тут полная аналогия: человеческие общества представляются только дальнейшим развитием животного общежития. Но если
мы вглядимся в те и другие явления, мы увидим, что между ними лежит
все неизмеримое расстояние от конечного к бесконечному. Человеческое
общежитие есть союз разумно-свободных существ, а это переносит нас в
совершенно другой мир. Содержание животного общежития состоит единственно во взаимной пользе соединенных особей; содержание же человеческого общежития определяется сознанием абсолютных начал. Из двух
входящих в состав его элементов, общего и личного, первый управляется
нравственным законом, который, как мы видели, связывает человека не
только со всем человечеством, настоящим, прошедшим и будущим, но и
с самим Божеством. Поэтому не существует человеческого общества без
религий. Другая же его сторона, чисто личная, не ограничивается материальными отношениями и взаимностью нужд, а определяется правом,
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которое тесно связано с нравственностью и так же, как последняя, зиждется
на сознании абсолютных начал человеческой жизни.
Источник права, равно как и нравственности, лежит в свободе; но
здесь свобода является в другой форме: это – свобода внешняя, которая
состоит в независимости лица от чужой воли во внешних действиях. Так
как эти действия совершаются в общей для всех физической среде, которую
человек подчиняет своим целям, то они неизбежно ведут к столкновениям
между свободными лицами. Отсюда рождается потребность взаимного
ограничения свободы; необходимо установление общего закона, определяющего область свободы каждого лица. Право есть совместное существование свободы под общим законом. В противоположность нравственности, здесь свобода составляет коренное начало, а закон является только
средством для осуществления этого начала. Поэтому закон здесь ничего
не предписывает; он только дозволяет все, что совместно со свободой
других. Даже нравственные начала не имеют тут силы: действие безнравственное может быть правомерно. Право есть область личной воли, где
господствуют личные цели. Однако и тут отношения определяются не
опытными данными, а метафизической сущностью человека. Ибо внешняя
свобода становится правом, то есть требованием, единственно потому, что
она составляет явление внутренней, абсолютной свободы лица. Человек
должен быть признан свободным во внешнем мире, потому что он свободен
внутри себя, или потому что такова его сверхчувственная природа. На
этом основано и уважение к лицу, составляющее источник всякого права.
Человек может требовать к себе уважения единственно потому, что он
носитель абсолютного начала. Иначе нет ни малейшей причины, почему
бы он не состоял в таком же подчинении, как и другие животные, которым
никто никогда не приписывал прав. Право есть идеальное требование во
имя идеального принципа. Только в силу метафизической своей сущности
человек признается свободным; только в силу сверхчувственной своей
природы он имеет права и требует к себе уважения. Отсюда же проистекает
и юридическое равенство людей. Люди равны между собой единственно
в отношении к метафизической своей сущности; во всем остальном они
неравны. Все естественные определения ведут к неравенству, а так как
эти определения дают содержание человеческой деятельности, то право,
рядом с формальным равенством, признает материальное неравенство.
Из всего этого ясно, что правоведение, так же как и нравственность,
зиждется на философских началах. Те, которые говорят о свободе, о
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равенстве, о правах людей, а между тем отвергают всякую метафизику
и производят все человеческие понятия из опыта, сами не ведают, что
глаголят. Тут водворяется такая бесконечная путаница понятий, которая
одна объясняет все безобразие проистекающих отсюда явлений.
Наконец, и право и нравственность, исходя из единого источника,
из общежития как естественного определения человека, сочетаются в
союзах, которых отдельное лицо состоит членом. Здесь человек является
вместе субъектом прав и обязанностей: как член союза он имеет права,
как подчиненный член он имеет обязанности. Таким образом, над личной
свободой воздвигается высшее, союзное начало, которое связывает лица в
одно целое. Таких союзов четыре, соответственно четырем определениям
общежития: семейство есть союз естественный, гражданское общество –
союз юридический, церковь – союз нравственный, наконец, государство
есть союз абсолютный, представляющий высшее сочетание противоположных начал общежития, личного и общего. И тут повторяется диалектический закон, составляющий самую сущность человеческого разума. В
государстве абсолютное начало, управляющее всем нравственным миром,
получает видимое бытие в верховной власти, которая требует себе безусловного подчинения во всей внешней области человеческих действий.
Устройство этой власти может быть различно; но каково бы оно ни было,
совокупности ее органов всегда принадлежит полновластие в пределах
государства. На нее нет апелляции. Отсюда убеждение, что верховная
власть происходит от Бога, не в том, конечно, смысле, что временный ее
носитель установляется самим Божеством (это была бы теократия), а в том,
что существо этой власти проистекает от Бога, ибо оно заключает в себе
абсолютное начало. Таково было учение первых учителей христианской
церкви, и нельзя не сказать, что это воззрение заключает в себе гораздо
более правильное понимание государственной власти, нежели то, которое
производит ее из договора. Значение договорной теории состоит в том,
что она дает государству светское, а не религиозное происхождение, и это
согласно с истинным существом политического союза. Но производя его
из человеческого соглашения, это учение уничтожает высшее, абсолютное
его значение и низводит его на степень простого средства для удовлетворения человеческих потребностей. Идеалистическая философия исправляет этот недостаток; она признает государство не религиозным установлением, а светским, но она видит в нем высшее осуществление абсолютной
идеи, развивающейся в человеческих союзах.
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Это абсолютное значение государства не ведет, однако, к поглощению
в нем человеческой личности. Высшее единство противоположностей
оставляет относительную самостоятельность подчиненным сферам.
Семейство, гражданское общество, церковь подчиняются государству, но
не уничтожаются в нем. В этих союзах лицо находит полный простор для
своей свободы. Семейные отношения составляют святыню, в которую
государство может вступаться только в случае явных злоупотреблений.
Гражданские отношения, определяясь установленным государством
законом, управляются, однако, началами не публичного, а частного права,
которое так же, как и вся частная жизнь, должно оставаться неприкосновенным. Отсюда радикальная ложь всех социалистических теорий, которые
стремятся экономические отношения подчинить государственным началам.
Все эти воззрения основаны на смешении различных сфер человеческой
деятельности и ведут к отрицанию личной свободы и вытекающих из нее
прав. Со своей стороны церковь подчиняется государству как юридическое установление, но как нравственно-религиозный союз она совершенно
изъята из его ведомства и простирается далеко за его пределы. В религиозной сфере владычествует свободная человеческая совесть, которой никто
не вправе предписывать законы. Насилие совести составляет нарушение
священнейших прав человека. Тут государственная власть, абсолютная
в области внешних отношений, находит свою границу. Наконец, человеческая свобода составляет существенный элемент самого государственного организма. В качестве членов государства граждане имеют права.
Объем этих прав зависит от государственного устройства. Они могут или
ограничиваться только подчиненными сферами, участием в управлении
общин и сословий, или простираться до участия в самой верховной власти.
Последнее составляет высшую гарантию права.
Но каково бы ни было государственное устройство, так как органами
абсолютного начала везде являются физические лица, то всегда является
возможность несоответствия между личной волей носителей власти и абсолютными требованиями разума. Политическое искусство может только
умерить, а не устранить это зло. Демократические учреждения, которые
многие считают лучшим от него лекарством, обыкновенно только усиливают внутренний разлад, ибо воля необразованной массы всего менее соответствует высшим требованиям разума и правды. Демократия представляет полное осуществление начала свободы и в этом отношении играет
значительную роль в развитии человеческих обществ; но совершеннейшим
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образом правления она никак считаться не может, ибо, хотя свобода составляет существенный элемент государственной жизни, однако она отнюдь
не должна быть исключительно владычествующей. Через это общее
ставится в зависимость от частного. Демократия занимает такое же место
в политике, какое материализм занимает в философии. С другой стороны,
вручение неограниченной власти аристократическому сословию точно
так же ведет к подчинению общих целей союза частным выгодам корпорации. Воля же единого лица, стоящего выше всяких частных интересов,
подвержена всем случайностям личного существования. По идее совершеннейшим политическим устройством следует признать то, которое соединяет в себе всю совокупность элементов государственной жизни, власть в
лице монарха, закон в лице аристократического собрания, свободу в лице
народного представительства, так что каждый орган сдерживается другими,
и все вместе, подчиняясь высшей государственной цели, образуют одно
стройное целое. Такова конституционная монархия. Но и конституционная
монархия не может иметь притязания на абсолютное значение в политической жизни, ибо и тут носителями абсолютных начал являются лица с
их частными стремлениями и ограниченными взглядами; следовательно,
и тут всегда возможно несоответствие между личной волей и общими
требованиями. В конституционной монархии эта возможность тем ближе,
что этот образ правления требует от носителей власти и высших качеств,
нежели какой-либо другой. Конституционная монархия вся основана на
соглашении различных общественных элементов; следовательно, тут необходимо, чтобы каждый из них был настолько развит, чтобы он способен
был входить как органический член в общее целое. Нужно разлитое во
всем обществе чувство меры, сознание каждым своего места и значения,
а равно и отношений общего к частному. Все это возможно только при
высоком развитии общества, вследствие чего конституционная монархия,
основанная не на личном праве, как в средние века, а на истинно государственных началах, находит свою настоящую почву только у весьма образованных народов. И здесь, как и везде, мы видим взаимодействие двух
противоположных элементов человеческой жизни, бесконечного и конечного, идеальных начал и частных условий.
Соглашение этих элементов составляет высшую задачу государства,
которое, с одной стороны, вводит в жизнь абсолютные начала, с другой
стороны, удовлетворяет частным человеческим потребностям и стремлениям. Но это соглашение совершается не вдруг; оно производится путем
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исторического развития. Идеальное сочетание противоположностей
есть цель, к которой стремятся человеческие общества. Но достижение
этой цели выходит уже из пределов отдельного государства, это – задача
всего человечества. Государство, которое в отношении к лицу является
верховным, абсолютным началом, здесь само становится подчиненным
моментом, органом всемирного духа.
История завершает собой всю область человеческих отношений. И
теоретические начала и практические вступают здесь в общий духовный
процесс, в котором сознание перерабатывает жизненный материал, а
жизненный материал, в свою очередь, воздействует на сознание. Но
сознанию принадлежит здесь первенствующая роль, ибо оно заключает в себе закон сочетания противоположных элементов, идеального и
реального; жизненный же материал, состоящий из частных отношений,
составляет низшую сферу, которая дает только поводы и точки опоры для
высшего развития духа. Где сознание остановилось на известной точке,
там жизнь вечно остается неподвижной; никакие отношения частных сил
не в состоянии сдвинуть ее с этой ступени. В таком положении находятся
народы Востока. Прогрессивными же народами мы называем те, у которых
сознание переходит от одной ступени к другой, по собственному, внутреннему закону. Сознательное начало, руководящее развитием жизни, называется исторической идеей. История управляется идеями и объясняется
только ими. Все частные события имеют значение настолько, насколько в
них выражается движение идей; познание же идей дается нам единственно
философией. И здесь мы приходим к тому положению, которое мы не раз
уже высказывали выше. Возьмем ли мы богословские распри IV столетия
или Французскую революцию, везде мы только с помощью философии
поймем смысл вопросов, волновавших умы, и смотря по тому, как мы
будем судить об этих вопросах, целые исторические эпохи представятся
нам или развитием разумного начала, или бессмысленным бредом человека. К последнему ведет чистый опыт. Везде, где проявляется идея, он
принужден или остановиться перед историческим явлением, не пытаясь
объяснить его значение, или просто отвергнуть его, как заблуждение человеческого ума. В первом случае мы получаем явление непонятное, во
втором случае – явление искаженное. И здесь и там об исторической науке
в истинном смысле не может быть речи.
Отсюда ясно, что исходной точкой для изучения истории в ее высшем,
всемирном значении должно быть изучение философии. Все попытки
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обратного изложения, то есть объяснения идей из частных явлений, основаны опять же на извращении логического и действительного отношения
вещей и могут вести лишь к превратному представлению самих фактов.
Сюда относятся все опыты новой социологии, которые отправляются от
так называемых положительных данных, то есть от частных явлений, физических, экономических или общественных. Все подобные попытки всегда
были, есть и вечно должны оставаться бесплодными. Так же как чисто
опытная психология, они представляют одну карикатуру науки. Сюда же
следует причислить и новейшие опыты реалистической историографии,
например, Историю цивилизации Бокля и Происхождение современной
Франции Тэна. Эти два писателя оба держатся чисто опытного пути, а
между тем они приходят к совершенно противоположным результатам.
Общее у них одно: отрицательное отношение к идеям; но у одного отрицание обращено на идеи религиозные и правительственные, у другого –
на идеи либеральные. И то и другое одинаково противоречит истинному
пониманию исторического движения человечества.
Только связь идей делает из истории одно целое. Частные отношения
имеют лишь временное и местное значение. Идеи же соединяют народы,
неизвестные друг другу, разобщенные пространством и временем; они
образуют из них единое человечество. Преемственное движение идей доказывает, что во всемирной истории развивается одно духовное начало, из
чего явствует, что то, что мы называем духом, т. е. невидимая и неосязаемая, а только мыслимая сущность, проявляющаяся в отдельных лицах,
не есть лишь внешнее обобщение или пустое слово, к которому прибегает
человеческий ум для более удобного обозначения рассеянных явлений. Нет,
эта мыслимая сущность представляет нечто совершенно реальное, ибо она
связывает разобщенные единицы, образуя из них единую духовную особь,
которой развитие управляется одним общим законом. Как растение или
животное, отправляясь от семени, развивает из него все уже заключающееся в нем, но еще скрытые от взора определения и затем снова завершается семенем, так и человечество, исходя от первоначального единства, в
котором, как в семени, заключается вся духовная его сущность, развивает
из него два противоположных мира, отвлеченно-общий и частный, чистодуховный и физический, нравственный и индивидуальный, бесконечный и
конечный, и затем снова сводит эти противоположности к высшему единству. История, как мы подробнее увидим ниже, представляет полное приложение общего диалектического закона, составляющего самую сущность
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развивающегося в ней разума.
Но в отличие от физических организмов, развитие совершается здесь
не органическим путем, то есть естественным и бессознательным выделением особенностей, а сознательно и свободно, борьбой противоположностей. История представляет не органическое, а собственно диалектическое развитие, свойственное разуму. Поэтому закон сцепления причин и
следствий, которым управляется физический мир, не находит себе здесь
приложения. Орган, посредством которого действует дух, есть свободное
лицо, а оно не подчиняется внешнему закону причинности. И тут является необходимость, но необходимость другого рода, не отрицающая
свободу, а действующая посредством нее. Свободное лицо может делать
все, что ему угодно; оно не стеснено ничем. Но только те его действия
имеют успех и ведут человечество к высшей ступени развития, которые
сообразны с внутренними законами духа, подобно тому как свободное
лицо властно строить какие угодно машины, но только та машина пойдет
в ход, которая построена сообразно с законами механики. И здесь и там
свобода как формальное начало не ограничивается ничем; но достижение
цели зависит от законов, которыми управляется содержание деятельности.
Разница между механической областью и духовным развитием состоит в
том, что в машине цель полагается самим лицом, которое ищет для себя
орудие; в духовном же развитии само лицо становится орудием высшей
цели, вытекающей из существа духа и руководящей его движением.
Эта высшая цель не состоит только в возвращении к первоначальной
точке отправления, как в органической особи, которая начинается и кончается семенем. Согласно с диалектическим законом разума, конечная цель
духа представляет высшее единство, в котором сохраняется все выработанное жизнью разнообразие. Противоположные определения духа, бесконечное и конечное, идеи и жизнь, свобода и необходимость, должны быть
приведены к идеальному соглашению. А так как это соглашение составляет
самый закон духовного мира, так как оно вытекает из природы человека,
являясь абсолютным требованием его разума, то оно непременно когданибудь должно быть достигнуто. Если бы цель заключалась в поставлении
бесконечного идеала, к которому конечное должно постепенно приближаться, то самый процесс простирался бы в бесконечность. Но цель духа
состоит в таком взаимодействии обоих элементов, которое определяется
свойствами не только бесконечного, но и конечного; свойства же конечного
исчерпываются. Цель может считаться достигнутой, когда бесконечные
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начала, составляющие существо духа, вполне проникли тот конечный материал, в котором они проявляются. Дух, обитающий известную планету,
может быть только частным выражением мирового или абсолютного Духа.
Далее этого мы не можем идти, и это составляет высшую задачу истории.
Но ограничиваются ли этим цели отдельного человека? Исчерпывается
ли назначение свободно-нравственного лица тем, что оно становится
органом всемирного духа? Идеализм нередко это утверждает; но здесь
он сам впадает в односторонность, признавая высшее начало за исключительное. Диалектический закон, на котором зиждется идеалистическая философия, не ведет к поглощению различий конечным единством;
это было бы возвращение к первоначальной точке отправления. Различия
сохраняются, подчиняясь только высшему, связующему их началу.
Вследствие этого противоположные определения образуют каждое свою
отдельную сферу, управляемую своими законами и выходящую за пределы
действия конечного единства. Мы видели уже, что в развитии абсолютного бытия каждый диалектический его момент сам становится абсолютным, вечным началом самостоятельного мира. То же самое прилагается и к области развития человеческого духа. И тут противоположные
начала должны быть поняты не как преходящие только моменты диалектического развития, а как вечные жизненные элементы, которые одной
лишь своей стороной вступают в идеальный процесс, связывающий их с
противоположным, а вне этого сохраняют самобытное существование. Так,
значение теоретического начала, то есть познания, не ограничивается тем,
что оно служит практическим целям, связывающим его с жизнью: познание
истины требуется само по себе, а не только для практики. Точно так же в
практической сфере нравственность не исчерпывается своим значением
для человеческих союзов; она вместе с тем делает человека членом сверхчувственного мира и связывает его с Божеством. Церковь только внешней
своей стороной подчиняется государству, внутренней же остается вне
его действия и простирается на недоступную государству область. То же
самое можно сказать и о частных началах, исходящих от материального
элемента или имеющих в нем опору, об экономических отношениях, о
праве, о гражданском обществе. И тут везде мы находим самостоятельную
область, которая не исчерпывается подчинением ее идеальному единству.
Из этого ясно, что значение человеческой личности не ограничивается тем, что она становится органом всемирно-исторического процесса.
Как носитель абсолютного начала человек сам по себе имеет абсолютное
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значение. Подчиняясь идеальным требованиям того целого, к которому
он примыкает, он остается самостоятельным членом нравственного мира,
простирающегося далеко за пределы человечества. Поэтому в отношении
к лицу нравственный закон, со всеми вытекающими из него последствиями, сохраняет свое абсолютное значение, независимо от исторического процесса человечества.
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В.С. Соловьев.
Из книги «Оправдание Добра»
В самом существе безусловного нравственного начала как заповеди или
требования (быть совершенным, как Отец Небесный, или реализовать в
себе образ и подобие Божие) заключается уже признание относительного
элемента в нравственной области. Ибо ясно, что требование совершенства
может обращаться только к несовершенному; обязывая его становиться
подобным высшему существу, эта заповедь предполагает низшие состояния и относительные степени возвышения. Таким образом, безусловное
нравственное начало, или совершенное добро, для нас есть, говоря языком
Гегеля, единство себя и своего другого, синтез абсолютного и относительного. Существование относительного, или несовершенного, как отличного
от абсолютного Добра, есть роковой факт, и отрицать его, смешивать оба
термина друг с другом или, чрез какие-нибудь диалектические фокусы и
мистические порывы, утверждать их тождество значило бы вести фальшивую игру. Но столь же фальшиво и противоположное отношение к делу:
отделение относительного от абсолютного как двух совершенно особых,
ничего общего между собою не имеющих областей. При таком дуализме
сам человек, в котором абсолютные стремления неразрывно соединены с
относительными условиями, оказывается воплощенною бессмыслицей.
Единственная серьезная точка зрения, к которой обязывают нас разум и
совесть, состоит в признании, что фактическая двойственность между
абсолютным и относительным разрешается для нас в свободное и полное
единство (а никак не в пустое тождество или безразличие) посредством
реально-нраственного совершенствования от коснеющего камня и до
свободы и славы сынов Божиих.
На всякой ступени бытия относительное связано с абсолютным как
одно из средств действительного совершенствования всех, и в этой связи
меньшее добро имеет свое оправдание, как условие большого. И вместе
с тем это есть оправдание и для самого абсолютного Добра, которое не
было бы и абсолютным, если бы не могло связать с собою или включить
в себя так или иначе все действительные отношения. И в самом деле, ни
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в какой области доступного нам мира мы не находим этих двух терминов
в их отдельности или в голом виде: везде абсолютное начало облечено в
относительные формы и относительно внутренно связано с абсолютным
и держится им – все различие состоит в сравнительном преобладании той
или другой стороны.
Если какие-нибудь две сферы или два вида действительных отношений разграничиваются между собою и противополагаются друг другу,
причем одной из них приписывается безусловное, а другой только относительное значение, то мы заранее можем знать, что самое это противуположение только относительно, что и в той и в другой сфере нет чистой
абсолютности и чистой относительности, а есть только особая связь того
и другого, не тождественная в обеих по форме и степени, но одинаковая
по существу и высшей цели, и что это отношение каждой к абсолютному
образует положительную связь или солидарность обеих.
В пределах деятельной, или практической, жизни человечества видимая
противуположность существует между: 1) областью собственно нравственною и 2) областью права, и с древних времен (от языческих киников
и христианских гностиков) и до наших дней эта противуположность
берется безотносительно, значение безусловного приписывается исключительно нравственности, а право, как явление чисто условное, вовсе отвергается во имя абсолютных требований. Сразу чувствуется фальшь такого
взгляда; нравственная философия обязывает нас, не останавливаясь на
этом чувстве, которое может быть и обманчиво, и рассмотреть действительное отношение нравственности и права с точки зрения безусловного
Добра. Оправдывается ли это Добро и по отношению к праву? Человек,
внимательный к этимологии, может заметить, что ответ уже заключается
в терминах вопроса. Мы коснемся далее этого филологического обстоятельства, но оно не должно само по себе предрешать философской задачи.
II
В лекциях по уголовному праву проф. Н. С. Таганцева производится,
между прочим, следующий прусский эдикт 1739 г.:
«Ежели адвокат, или прокуратор, или нечто тому подобное осмелится
сам или будет просить другого подать их королевскому величеству какуюнибудь докладную записку, то их королевскому величеству благоугодно,
чтобы такое лицо было повешено без всякого милосердия и чтобы рядом
с ним была повешена собака».
Правомерность или законность такого эдикта не может подлежать
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сомнению, и столь же несомненно его несогласие с элементарными требованиями справедливости, – несогласие, как бы намеренно подчеркнутое
распространением уголовной ответственности адвоката или прокуратора
на ни в чем уже не повинную собаку. Подобные, хотя и не столь яркие,
случаи несоответствия между нравственностью и положительным правом,
между справедливостью и законом, составляют явление обычное в истории.
Как же к этому отнестись, на какую сторону стать в этом столкновении
двух главных начал практической жизни? По-видимому, ответ ясен: нравственные требования имеют в себе ту безусловную внутреннюю обязательность, которая может совершенно отсутствовать в постановлениях права
положительного. Отсюда позволительным кажется заключать, что вопрос
об отношении между нравственностью и правом разрешается простым
отрицанием права как должного или обязательного начала наших действий;
все человеческие отношения, согласно этому, должны быть сведены к взаимодействиям чисто нравственным, а область правовых или законных отношений и определений должна быть отвергнута всецело.
Такое заключение чрезвычайно легко, но зато и совершенно легкомысленно. Этот «антиномизм» (противозаконничество), исходя из безусловного противоположения нравственности и права, никогда не подвергал и
не подвергает самое это свое основное предположение сколько-нибудь
последовательное и углубленной критике.
Противоречие нравственным требованиям в таких формальноправомерных явлениях, как вышеприведенный эдикт прусского короля,
слишком очевидно. Но нет ли в них противоречия и требования самого
права? Возможность такого противоречия между формальною правомерностью известных действий и сущностью права станет понятнее для
читателей, если я укажу на действительном примере аналогичное противоречие между формально-нравственным характером действия и существом нравственности.
Недавно, как сообщали газеты, среди Москвы, на Никольской улице,
около часовни св. Пантелеймона, толпа чуть не досмерти избила и искалечила женщину, заподозренную в наведении болезни на мальчика посредством заколдованного яблока. Эти люди действовали без всяких корыстных
целей и внешних соображений, у них не было никакой личной вражды к
этой женщине и никакого личного интереса в ее избиении; единственным
их побуждением было сознание, что такое вопиющее злодеяние, как отравление невинного младенца посредством колдовства, должно получить
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справедливое возмездие. Таким образом, нельзя отнять у этого дела
характер формально-нравственный, хотя всякий согласится, что по существу оно было решительно безнравственным. Но если тот факт, что возмутительные злодеяния могут совершаться по чисто нравственным побуждениям, не приводит нас к отрицанию самой нравственности, то на каком же
основании такие, по существу неправые, хотя и правомерные, постановления, как прусский эдикт 1739 г., кажутся нам достаточными для отвержения права? Если в злодеянии на Никольской улице виноват не сам нравственный принцип, а только недостаточная степень развития нравственного сознания у полудикой толпы, то и в нелепом прусском законе виновата никак не сама идея права или закона, а только слабая степень правового сознания у короля Фридриха-Вильгельма. Об этом не стоило бы и
говорить, если бы не усилившаяся в последнее время, именно по отношению к юридической области, дурная привычка выводить назло логике
общие заключения из отдельных конкретных случаев.
III
Действительное противоречие и несовместимость существуют не между
правом и нравственностью, а между различными состояниями как правового, так и нравственного сознания. А что независимо от этих состояний и их
фактических проявлений пребывают и в правовой области, как и в области
нравственной, существенные и незыблемые нормы, – в этом невольно сознается даже дух лжи, софистически нападающий на правоведение:
Законы и права, наследственным недугом,
По человечеству идут,
Их повсеместно, друг за другом
Все поколения несут.
В нелепость разум превратился,
И милость стала вдруг бедой.
Страдай, коль внуком ты явился!
О праве том, с которым всяк родился,
О нем нет речи никакой.
И Мефистофель признает это естественное право, жалуясь только, что
о нем нет речи* . Но на самом деле речь идет именно о нем каждый раз,
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* Кроме прямого смысла этого замечания в нем можно видеть и некоторое
пророчество о том гонении, которое через четверть века после Гете обрушилось
на идею естественного права в юридической науке. Есть признаки, что этому
гонению приходит конец.
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когда вообще говорится о каких бы о ни было правовых отношениях.
Нельзя судить или оценивать какой-нибудь факт из правовой области,
какое-нибудь проявление права, если не иметь общей идеи права, или
его нормы. Этою идеею, или нормой, пользуется сам Мефистофель, когда
говорит, что известные права и законы из разумных стали бессмысленными, из благодетельных – вредными. Он указывает при этом только на
одну сторону дела, именно на так называемый консерватизм в праве. И
это явление имеет свои разумные основания, и проистекающие из него
неудобства, на которых исключительно останавливается Мефистофель,
устраняются другим явлением, о которых дух лжи не упоминает, имея на
то свои основания, именно явлением постепенного возвышения правового сознания и действительного улучшения правовых установлений. Этот
несомненный прогресс в праве может быть показан даже на приведенном
мною примере неправедного закона, и не в том смысле, что такие узаконения, как прусский эдикт 1739 г., сделались совершенно невозможными
во всякой европейской стране – и смертная казнь даже за несомненные
и величайшие злодеяния давно осуждена передовыми представителями
правового сознания, – но еще и в том, что этот эдикт представлял, с другой
стороны, бесспорный прогресс сравнительно с теми порядками, которые
господствовали раньше в том же Бранденбурге или в той же Померании,
как и в прочей Европе, когда всякий сильный барон мог спокойно умерщвлять мирных людей из личной мести или ради завладения их имуществом, тогда как при отце Фридриха Великого во всей стране лишить
жизни человека могла только власть одного короля, не имевшего притом
никаких личных или своекорыстных целей; ясно, в самом деле, что при
сочинении своего эдикта Фридрих-Вильгельм был заинтересован только
в подавлении ябедничества и кляузничества через угрозу казни, а никак
не в действительном отнятии жизни у адвокатов, прокураторов и собак.
Те бароны в своих насилиях были, несомненно, убийцами и грабителями, тогда как он и в этом возмутительном эдикте действовал все-таки
как блюститель правосудия, хотя и на довольно низкой ступени правового сознания.
Но уже это различие степеней, это действительный прогресс в праве,
неуклонное тяготение правовых положений к правовым нормам, сообразным, хотя и не тождественным, с нравственными требованиями, достаточно показывает, что между этими двумя началами существует не одно
только отрицательное отношение и что отделываться от всей области
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юридических явлений и задач легким способом простого и пустого отрицания непозволительно именно с точки зрения самой нравственности.
IV
Взаимное отношение между нравственною областью и правовою
есть один из коренных вопросов практической философии. Это есть в
сущности вопрос о связи между идеальным нравственным сознанием
и действительною жизнью, от положительного понимания этой связи
зависит жизненность и плодотворность самого нравственного сознания.
Между идеальным добром и злою действительностью есть промежуточная
область права и закона, служащая воплощению добра, ограничению и
исправлению зла. Правом и его воплощением – государством – обусловлена действительная организация нравственной жизни в целом человечестве, и при отрицательном отношении к праву, как таковому, нравственная
проповедь, лишенная объективных посредств и опор в чуждой ей реальной
среде, осталась бы в лучшем случае только невинным пустословием, а
само право, с другой стороны, при полном отделении своих формальных
понятий и учреждений от их нравственных принципов и целей потеряло
бы свое безусловное основание и в сущности ничем уже более не отличалось бы от произвола.
Впрочем, для вполне последовательного разобщения между правом и
нравственностью нужно было бы отказаться даже т самого слова человеческого, которое на всех языках непреложно свидетельствует о коренной,
внутренней связи этих двух идей. Понятие права и соотносительное с ним
понятие обязанности настолько входят в область идей нравственных, что
прямо могут служить для их выражения. Всякому понятны и никем не будут
оспариваться такие этические утверждения: я сознаю свою обязанность
воздерживаться от всего постыдного, или, что то же, признаю за человеческим достоинством (в моем лице) право на мое уважение; я обязан по мере
сил помогать своим ближним и служить общему благу, т. е. мои ближние и
целое общество имеет право на мою помощь и службу; наконец, я обязан
согласовать свою волю с тем, что считаю безусловно-высшим, или, другими
словами, это безусловно-высшее имеет право на религиозное отношение с
моей стороны (на чем первоначально и основано всякое богопочитание).
Нет такого нравственного отношения, которое не могло бы быть
правильно и общепонятно выражено в терминах правовых. Что может быть
дальше, по-видимому, от всего юридического, как любовь к врагам? И,
однако, если высший нравственный закон обязывает меня любить врагов,
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то ясно, что мои враги имеют право на мою любовь. Если я им отказываю
в любви, то я поступаю несправедливо, нарушаю правду. Вот термин,
в котором одном воплощается существенное единство юридического и
нравственного начал* . Ибо что такое право, как не выражение правды, а
с другой стороны, к той же правде или справедливости, т. е. и к тому, что
должно или правильно в смысле этическом, сводятся и все добродетели**.
Тут дело идет не о случайной одинаковости терминов, а о существенной
однородности и внутренней связи самих понятий.
Отсюда не следует, конечно, чтобы сферы права и нравственности
совпадали одна с другою и чтобы можно было смешивать этические и
юридические понятия. Неоспоримо только то, что между этими двумя областями есть положительное и тесное, внутреннее отношение, не позволяющее отрицать одну из них во имя другой. Спрашивается: в чем именно
состоит связь и в чем различие этих двух областей?
V
Когда мы говорим о нравственном праве и нравственной обязанности,
то тем самым устраняется, с одной стороны, всякая мысль о коренной
противоположности или несовместимости нравственного и юридического начала, а с другой стороны, указывается и на существенное различие
между ними, так как, обозначая данное право (напр., право моего врага
на мою любовь) как только нравственное, мы подразумеваем, что есть
кроме нравственного еще другое право, т. е. в другом, тесном смысле, или
право как такое, которому нравственный характер не принадлежит как его
прямое и ближайшее определение. И в самом деле, если мы возьмем, с
одной стороны, нашу обязанность любить врагов с их соответствующим
нравственным правом на нашу любовь, а с другой стороны, возьмем нашу
обязанность платить в срок по векселю или нашу обязанность не убивать
и не грабить своих ближних при их соответствующем праве не быть
убитыми, ограбленными или обманутыми нами, то между этими двумя
родами отношений очевидна существенная разница, и только второй из
них принадлежит к праву в собственном, или тесном, смысле.
403
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* На всех языках нравственные и юридические понятия выражаются словами
или одинаковыми, или производимыми от одного корня. Русское «долг», так же
как лат. debitum (откуда франц. Devoir), равно и нем. Schuld имеют и нравственное
и правовое значение; ίχη θ δίχαιοσυνη, jus и justida как русское «право» и «правда»,
нем. Recht и Gerechtigkeit, англ. right и righteousness различают эти два значения
только приставками; ср. также еврейское ц`едек и ц’дак`а.
** См. выше, в первой части главу «О добродетелях».
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Различие сводится здесь к трем главным пунктам:
1) Чисто нравственное требование, как, напр., любовь к врагам, есть
по существу неограниченное или всеобъемлющее; оно предполагает нравственное совершенство или по крайней мере неограниченное стремление к
совершенству. Всякое ограничение, принципиально допущенное, противно
природе нравственной заповеди и подрывает ее достоинство и значение:
кто отказывается в принципе от безусловного идеала, тот отказывается
от самой нравственности, покидает нравственную почву. Напротив того,
закон собственно правовой, как ясно во всех случаях его применения,
по существу ограничен; вместо совершенства он требует низшей, минимальной степени нравственного состояния, лишь фактической задержки
известных проявлений безнравственной воли. Но эта противоположность
не есть противоречие, ведущее к реальному столкновению. С нравственной
стороны нельзя отрицать, что требование добросовестного исполнения
долговых обязательств, воздержания от убийств, грабежей и т.п. Есть
требование хотя и элементарного, но все-таки добра, а не зла и что если мы
должны любить врагов, то и подавно должны уважать жизнь и имущество
всех наших ближних, и без исполнения этих низших требований нельзя
исполнить высших заповедей; а со стороны правовой – хотя закон гражданский или уголовный не требует высшего нравственного совершенства,
но и не отрицает его, и, запрещая кому бы то ни было убивать и обманывать, он не может, да и не имеет надобности мешать кому угодно любить
своих врагов. Таким образом, по этому пункту (который в некоторых нравственных учениях ошибочно принимается за единственно важный) отношение между двумя началами практической жизни может быть выражено
только так, что право есть низший предел или определенный минимум
нравственности.
2) Из неограниченной природы чисто нравственных требований вытекает и второе отличие, именно то, что исполнение их не обусловливается
непременно, а также и не исчерпывается никакими определенными внешними проявлениями или материальными действиями. Заповедь о любви к
врагам не указывает (иначе как для примера), что именно должно делать в
силу этой любви, т. е. какие определенные внешние действия совершать и
от каких воздерживаться, а вместе с тем если приходится выражать свою
любовь определенными действиями, то нравственная заповедь не может
считаться уже исполненною этими действиями и не требующею уже ничего
больше, – задача исполнения этой заповеди, как выражение абсолютного
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совершенства, остается бесконечною. Напротив того, юридическим
законом предписываются или запрещаются вполне определенные внешние
действия, совершением или несовершением которых этот закон удовлетворяется, не требуя ничего дальше: если я достал в срок должные деньги
и передал их кредитору, если я никого физически не убил и не ограбил и т.
д., то закон удовлетворен мною, и ему ничего больше от меня не нужно. И
в этой противоположности между нравственным и юридическим законом
нет никакого противоречия: требование нравственного настроения не
только не исключает внешних поступков, но вообще прямо предполагает
их, как свое доказательство или оправдание: никто не поверит внутреннему милосердию. Человека, когда оно не проявляется ни в каких внешних
делах благотворения. А с другой стороны, и предписание определенных
действий нисколько не отрицает соответствующих им внутренних состояний, хотя и не требует их непременно. И нравственный, и юридический
закон относятся, собственно, к внутреннему существу человека, к его воле,
но первый берет эту волю в ее общности и всецелости, а второй – лишь
в ее частичной реализации по отношению к известным внешним фактам,
составляющим собственный интерес права, каковы неприкосновенность
жизни и имущества всякого человека и т. д. С точки зрения юридической
важно именно объективное выражение нашей воли в совершении или недопущении известных деяний. Это есть другой существенный признак права,
и если оно первоначально определилось как некоторый минимум нравственности, то, дополняя это определение, мы можем сказать, что право
есть требование реализации этого минимума, т. е. осуществления определенного минимального добра, или, что то же, действительного устранения
известной доли зла, тогда как интерес собственно нравственный относится непосредственно не к внешней реализации добра, а к его внутреннему существованию в сердце человеческом.
3) Через это второе различие проистекает и третье. Требование нравственного совершенства, как внутреннего состояния, предполагает
свободное или добровольное исполнение, всякое принуждение, не только
физическое, но и психологическое, здесь по существу дела и нежелательно
и невозможно; напротив, внешнее осуществление известного закономерного порядка допускает прямое или косвенное принуждение, и, поскольку
здесь прямо и ближайшею целью признается именно реализация, внешнее
осуществление известного блага – например, общественной безопасности,
– постольку принудительный характер закона становится необходимостью,
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ибо никакой искренний человек не станет серьезно уверять, что одним
словесным убеждением можно сразу прекратить все убийства, мошенничества и т.д.
VI
Соединяя вместе указанные три признака, мы получаем следующее
определение права в его отношении к нравственности: право есть принудительное требование реализации определенного минимального добра,
или порядка, не допускающего известных проявлений зла.
Теперь спрашивается: на чем основано такое требование и совместим
ли этот принудительный порядок с порядком чисто нравственным, который,
по-видимому, самым существом своим исключает всякое принуждение? Раз
совершенное добро утверждается в сознании как идеал, то не следует ли
предоставить каждому свободно реализовать его в меру своих возможностей? Зачем возводить в закон принудительный минимум нравственности,
когда требуется свободно исполнять ее максимум? Зачем с угрозою объявлять: не убей, когда следует кротко внушать: не гневайся?
Все это было бы справедливо, если бы нравственная задача была теоретическою и если бы совершенное добро было совместимо с эгоистическим бесстрастием, или равнодушием к страданиям ближних. Но так как
в истинное понятие добра непременно входит альтруистическое начало с
требованием соответствующего дела, т. е. сострадание к бедствиям других,
побуждающее деятельно избавлять их от зла, то нравственная обязанность
никак не может ограничиваться одним сознанием и возвещением совершенного идеала. По естественному ходу вещей, которого не должно одобрять
и утверждать, но с которым только ребячество может не считаться, пока
одни стали бы добровольно стремиться к высшему идеалу и совершенствоваться в бесстрастии, другие беспрепятственно упражнялись бы в совершении всевозможных злодейств и, конечно, истребили бы первых прежде,
чем те могли бы достигнуть высокой степени нравственного совершенства.
Да и независимо от этого, если бы даже люди доброй воли были какимнибудь чудом охранены от истребления со стороны худших людей, сами эти
добрые люди оказались бы, очевидно, недостаточно добрыми, поскольку
соглашались бы ограничиваться одними хорошими разговорами о добре
вместо того, чтобы деятельно помогать своим ближним в ограждении их
от крайних и губительных захватов зла.
Нравственный интерес требует личной свободы как условия, без которого невозможно человеческое достоинство и высшее нравственное
271

развитие. Но человек не может существовать, а следовательно, и развивать
свою свободу и нравственность иначе как в обществе. Итак, нравственный
интерес требует, чтобы личная свобода не противоречила условиям существования общества. Этой задаче не может служить идеал нравственного
совершенства, предоставленный свободному личному достижению, ибо
он для насущной, практической цели дает и слишком много, а вместе с тем
и слишком мало – слишком много в смысле требования и слишком мало
в смысле исполнения. Этот идеал от признающего его требует любви к
врагам, но он не может заставить не признающего его требований воздерживаться хотя бы только от убийств и грабежей. И если прямолинейный
моралист скажет: не нужно нам воздержания от злодейств, если оно не
добровольно, то он впадет в явную несправедливость, забывши справиться
на этот счет у ограбленных и у семейств убитых, как будто претерпенная
ими обида есть основание для их окончательного бесправия. Между тем
нравственный закон дан человеку, «чтобы он жив был им», и без существования человеческого общества нравственность есть только отвлеченное понятие. Но существование общества зависит не от совершенства
некоторых, а от безопасности всех. Эта безопасность, не обеспеченная
законом нравственным самим по себе, который не существует для людей
с преобладающими противообщественными инстинктами, ограждается
законом принудительным, который имеет действительную силу и для них.
Ссылаться в этом случае на благодатную силу Провидения, долженствующую удерживать и вразумлять злодеев и безумцев, есть не более как
кощунство: нечестиво возлагать на Божество то, что может быть успешно
сделано хорошею юстицией.
Итак, нравственный принцип требует, чтобы люди свободно совершенствовались; но для этого необходимо существование общества; но общество не может существовать, если всякому желающему предоставляется
беспрепятственно убивать и грабить своих ближних; следовательно, принудительный закон, действительно не допускающий злую волю до таких
крайних проявлений, разрушающих общество, есть необходимое условие
нравственного совершенствования и, как такое, требуется самим нравственным началом, хотя и не есть его прямое выражение.
Положим, высшая нравственность (с аскетической своей стороны)
требует, чтобы я был равнодушен к тому, что меня убьют, искалечат или
ограбят. Но та же высшая нравственность (с альтруистической стороны)
не позволяет мне быть равнодушным к тому, чтобы мои ближние,
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беспрепятственно становились убийцами и убиенными, грабителями и
ограбленными и чтобы общество, без которого и единичный человек не
может жить и совершенствоваться, подвергалось опасности разрушения.
Такое равнодушие было бы явным признаком нравственной смерти.
Требование личной свободы, чтобы оно могло осуществиться, уже предполагает стеснение этой свободы в той мере, в какой она в данном состоянии человечества несовместима с существованием общества или общим
благом. Эти два интереса, противоположные для отвлеченной мысли, но
одинаково обязательные нравственно, в действительности сходятся между
собою. Из их встречи рождается право.
VII
Принцип права может рассматриваться отвлеченно; и тогда он есть
лишь прямое выражение справедливости: я утверждаю мою свободу как
право, поскольку признаю свободу других, как их право. Но в понятии
права непременно заключается, как мы видели, элемент объективный,
или требование реализации: необходимо, чтобы право имело силу всегда
осуществляться, т. е. чтобы свобода других, независимо от моего субъективного ее признания, т. е. от моей личной справедливости, всегда могла
на деле ограничивать мою свободу в равных пределах со всеми. Это требование справедливости принудительной привносится из идеи общего блага
или общественного интереса, или – что то же – интереса реализации добра,
для чего непременно нужно, чтобы справедливость была действительным
фактом, а не идеей только Степень и способы этой реализации зависят,
конечно, от состояния нравственного сознания в данном обществе и от
других исторических условий. Таким образом, право естественное становится правом положительным и формулируется с этой точки зрения так:
право есть исторически-подвижное определение необходимого принудительного равновесия двух нравственных интересов – личной свободы и
общего блага.
Было бы пагубным смешением понятий думать, что право имеет в виду
материальное уравнение частных интересов. Праву, как такому, до этого нет
дела. Оно заинтересовано только двумя главными концами человеческой
жизни – свободою лица и благом общества, и, ограничиваясь этим, не внося
своего принудительного элемента в частные отношения, оно лучше всего
служит самой нравственности. Ибо человек должен быть нравственным
свободно, а для этого нужно, чтобы ему была предоставлена и некоторая
свобода быть безнравственным. Право в известных пределах обеспечивает
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за ним эту свободу, нисколько, впрочем, не склоняя пользоваться ею. Если
бы кредитор не имел принудительного права взыскивать свои деньги с
должника, то он не имел бы и возможности свободным нравственным актом
отказаться от этого права и простить бедному человеку его долг. С другой
стороны, только гарантия принудительного исполнения свободно принятого обязательства сохраняет для должника свободу и равноправность по
отношению к кредитору: он зависит не от его воли, а от своего решения и
от общего закона. Интерес личной свободы совпадает здесь с интересом
общего блага, так как без обеспеченности свободных договоров не может
существовать правильная общественная жизнь.
Еще яснее совпадение обоих нравственных интересов в области права
уголовного. Ясно, что свобода каждого человека или его естественное
право жить и совершенствоваться было бы пустым словом, если бы они
зависели от произвола всякого другого человека, которому захочется убить
или искалечить своего ближнего или отнять у него средства к существованию. И если мы имеем нравственное право отстаивать свою свободу и
безопасность от покушения чужой злой воли, то помогать в этом отношении другим есть наша нравственная обязанность; эта общая всем обязанность и исполняется в пользу всех законом уголовным.
Но правовое принуждение в этой области, ограждая свободу мирных
людей, оставляет достаточный простор и для действия злых наклонностей
и не принуждает никого быть добродетельным. Злобный человек может,
если хочет, проявлять свою злобу в злословии, интригах, клеветах, ссорах
и т. д. Только тогда, когда злая воля, покушаясь на объективные публичные
права ближних, грозит безопасности самого общества, тогда только интерес
общего блага, совпадающий с интересом свободы мирных граждан, должен
ограничить свободу зла. Право в интересе свободы дозволяет людям быть
злыми, не вмешивается в их свободный выбор между добром и злом; оно
только в интересе общего блага препятствует злому человеку стать злодеем,
опасным для самого существования общества. Задача права вовсе не в том,
чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том,
чтобы он – до времени не превратился в ад.
Такой преждевременный ад грозил и еще до некоторой степени грозит
человечеству с двух сторон. Так как нормальное, т. е. безопасно и достойно
существующее и совершенствующееся, общество обусловлено правильным
равновесием личного и собирательного интереса, то пагубные для общества аномалии могут быть основаны или на перевесе силы у личных
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произволов, разрывающих общественную солидарность, или, напротив,
на перевесе силы у общественной опеки, подавляющей личность, – первая
аномалия грозит жгучим адом анархий, вторая – ледяным адом деспотизма,
т. е. той же анархии, того же произвола, только сосредоточенного, стянутого и давящего извне.
Разумеется, в исторической действительности равновесие между
свободными личными силами и собирательною силой общественной организации является подвижным и колеблющимся, слагающимся из множества частных нарушений и восстановлений. Но самый тот факт, что мы
замечаем эти колебания, достаточно показывает, что есть над ними непреложные нормы лично-общественных отношений, есть пределы вечные,
которые исходят из самого существа нравственности и права и которых
нельзя для общества без пагубных последствий преступить в ту или другую
сторону. Самым общим и в этом смысле самым важным из этих пределов
должен быть признан тот, который ограничивает принудительное действие
собирательных организаций одною лишь областью реально-предметного,
или практического, добра, оставляя все прочее, т. е. весь внутренний, или
духовный, мир человека, на полной ответственности отдельных лиц и
свободных (не принудительных) сообществ. Защита жизни и имущества
всех от посягательств внешних и внутренних врагов, и затем обеспечение
всем необходимой помощи, образовательной, санитарной, продовольственной, со всем, что этому служит (пути сообщения, почта и т. д.), – вот
практическое добро, которое может и должно осуществляться организованною силой общества, неизбежно налагающею для этого на частных лиц
определенные ограничения, или «повинности». Принудительное свойство
этих ограничений само по себе есть лишь факультативное, так как ясно,
что кто, например, добровольно воздерживается от преступлений, тот не
испытывает для себя лично никакого стеснения от уголовно-судебных и
пенитенциарных учреждений; и вообще все ограничения, обусловленные
необходимою организациею общественных сил, так же мало противоречат
личной свободе, как и тот факт, что, если я хочу приобрести какую-нибудь
вещь, я принужден за нее заплатить, или, если я не хочу промокнуть на
дожде, я принужден взять зонтик.
Основное свойство того добра, которое обусловлено правовою общественною организацией, есть не принудительность (что есть лишь
возможное следствие), а прямая объективность задачи. Важно тут прежде
всего, чтобы известные вещи фактически были и чтобы известных вещей
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фактически не было. Важно, чтобы была защита от диких инородцев,
важно, чтобы они не жгли и не разоряли сел и городов; важно, чтобы
лихие люди не убивали не грабили прохожих; важно, чтобы население не
вымирало от болезней; важно, чтобы были для всех доступные школьные
условия умственного образования и просвещения.
Внешнему характеру таких необходимых благ соответствует и внешний
способ их добывания, допускающий и принуждение там, где оно неизбежно. Ведь для прямого насущного дела судов, больниц, школ совершенно безразлично, основаны ли они на добровольные или на принудительные пожертвования. Но можно ли сказать то же о благах духовных?
Самый вопрос упраздняется тем, что духовные блага по природе своей не
могут быть принудительными. Этих благ для человека в конце концов два:
добродетель, т. е. внутреннее расположение нашей воли к добру самому
по себе, и истинность (или правоверие), т. е. внутреннее согласие нашего
ума с истиною, как такою. Ясно уже из этих определений, что свобода, или
непринужденность, входит в самое существо того и другого духовного,
или внутреннего, блага. Следовательно, всякое принудительное внешнее
действие в этой области есть прежде всего обман. Так как цель: насильно,
извне заставить человека иметь внутреннее, т. е. изнутри идущее, расположение к добру, или внутреннюю восприимчивость к истине, – не может
ни в каком случае быть достигнута (будучи прямым логическим противоречием или бессмыслицей), а бесцельное насилие явно есть зло, то всякие
принудительные меры в духовных делах ради предполагаемых интересов
истины и добродетели суть не что иное, как употребление злых средств
для ложной цели – злоупотребление по преимуществу.
Насилие в нашем мире бывает трех родов: 1) насилие зверское, которое
совершают убийцы, разбойники, деторастлители; 2) насилие человеческое, необходимо допускаемое принудительною организацией общества
для ограждения внешних благ жизни, и 3) насильственное вторжение
внешней общественной организации в духовную сферу человека с лживой
целью ограждения внутренних благ – род насилия, который всецело определяется злом и ложью, а потому по справедливости должен быть назван
дьявольским.
VIII
По существу права, служащего внешнему, или объективному, добру,
интерес истины и добродетели всегда должен оставаться частным и безусловно свободным интересом. Отсюда кроме принципа и неограниченной
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веротерпимости вытекают еще и некоторые другие последствия.
В области уголовного (как и гражданского) права свобода одного лица
ограничивается не частным, или субъективным, интересом другого лица,
в отдельности взятым, а общим благом. Многие самомнительные и самолюбивые люди согласились бы лучше быть ограбленными или даже искалеченными, нежели подвергаться тайному злословию, клевете и бессердечным осуждениям. А потому если бы право имело в виду ограждение
частного интереса, как такого, то оно должно бы в этих случаях ограничивать свободу клеветников и ругателей еще более, нежели свободу грабителей и насильников. Но оно этого не делает, так как для безопасности
общества словесные обиды не так важны и не показывают такой угрожающей степени злой воли, как злодеяния против телесной и имущественной
неприкосновенности. Если бы даже было намерение, то не было бы возможности для закона принимать во внимание все формы и оттенки индивидуальной чувствительности к оскорблениям. Да это было бы и несправедливо,
ибо никак нельзя доказать, что обидчик имел в виду причинить именно
ту высокую степень страдания, которая оказалась на деле. Общее право
может руководствоваться только определенными намерениями и объективными деяниями, допускающими общедоступную проверку. К тому же
обиженный (в случаях, не подлежащих уголовной ответственности) может,
если хочет, мстить обидчику теми же частными средствами – его свобода
уважается здесь так же, как и свобода его противника; а если он нравственно выше его и не считает мщение для себя позволительным, то он все
равно не обратился бы к внешнему закону, несмотря на свою чувствительность к обиде; и если он отказывается от личного мщения, то тем лучше
для него, да и для общества, которому предоставляется свободно высказывать свое нравственное суждение. Для юридической оценки важна не
злая воля сама по себе и не результат деяния сам по себе, который может
быть и случайным, а только связь намерения с результатом или степень
реализации злой воли в деянии, так как эта степень реализации и соответствующая степень опасности для общества подлежат объективному определению или представляют внешнее зло, защита от которого есть внешнее
добро, допускающее правомерную принудительность.
IX
Так как сущность права состоит в равновесии двух нравственных интересов: личной свободы и общего блага, то ясно, что этот последний интерес
может только ограничивать первый, но ни в коем случае не упразднять его,
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ибо тогда, очевидно, равновесие было бы нарушено или исчезло бы чрез
уничтожение одного из его терминов. Поэтому меры против преступника
никак не могут доходить до лишения его жизни или до отнятия у него
свободы навсегда. Следовательно, законы, допускающие смертную казнь,
бессрочную каторгу или бессрочное одиночное заключение, не могут быть
оправданы с точки зрения юридической – они противоречат самому существу права. Притом утверждение, что общее благо требует в известных
случаях окончательного упразднения данного лица, представляет и
внутреннее логическое противоречие. Общее благо потому и есть общее,
что оно в известном смысле содержит в себе благо всех отдельных лиц без
исключения, иначе оно было бы благом большинства. Из этого не следует,
чтобы оно состояло из простой суммы частных интересов или заключало в
себе сферу свободы каждого лица во всей ее беспредельности, – это было
бы другое противоречие, так как эти сферы личной свободы могут отрицать друг друга и действительно отрицают. Но из понятия общего блага с
логическою необходимостью следует, что, ограничивая именно как общее
(общими пределами) частные интересы и стремления, оно никак не может
упразднять хотя бы одного из носителей этих интересов и стремлений,
отнимая у него жизнь и всякую возможность свободных действий; ибо
это общее благо должно быть так или иначе благом и этого человека; но,
отнимая у него существование и всякую возможность свободных действий,
следовательно, возможность какого бы то ни было блага, оно перестает
быть благом для него, следовательно, само становится лишь частным
интересом и потому теряет свое право ограничивать личную свободу*.
И в этом пункте мы видим, что требования нравственности вполне совпадают с сущностью права. Вообще, право в своем элементе принуждения к
минимальному добру хотя и различается от нравственности в собственном
смысле, но и в этом своем принудительном характере, отвечая требованиям той же нравственности, ни в каком случае не должно ей противоречить. Поэтому если какой-нибудь положительный закон идет вразрез с
нравственным сознанием добра, то мы можем быть заранее уверены, что
он не отвечает и существенным требованиям права, и правовой интерес
405

*405 После сказанного в главе пятнадцатой (об уголовном вопросе) должен ли
я еще объяснять, что нравственное начало не только допускает, но в известных
случаях и требует подвергать преступного человека временному лишению личной
свободы ради его собственной пользы и безопасности общества. Нравственнонепозволительным наряду со смертною казнью должно быть признано лишь
пожизненное, заранее навсегда постановленное отнятие свободы у человека.
278

относительно таких законов может состоять никак не в их сохранении, а
только в их правомерной отмене.
X
Так как внешняя, принудительная обязательность есть одно из существенных отличий правовой нормы от собственно нравственной, то право
по существу своему требует для себя действительного обеспечения, то
есть достаточной силы для реализации правовых норм.
Всякое личное существо в силу своего безусловного значения (в смысле
нравственном) имеет неотъемлемое право на существование и на совершенствование. Но это нравственное право было бы пустым словом, если бы
его действительное осуществление зависело всецело от внешних случайностей и чужого произвола. Действительное право есть то, которое заключает в себе условия для своего осуществления, т.е. ограждения себя от нарушений. Первое и основное условие для этого есть общежитие, ибо человек
одинокий очевидно бессилен против стихий природы, против хищных
зверей и звероподобных людей. Но, будучи необходимым ограждением
личной свободы или естественных прав человека, общественность есть
вместе с тем самым ограничение этих прав, но ограничение не случайное
и произвольное, а внутренно-обязательное, вытекающее из существа дела.
Пользуясь для ограждения своего существования и свободной деятельности организациею общественною, я и за нею должен признать право на
действительное и для меня обязательное существование, то есть должен
подчинить свою деятельность условиям, необходимым для того, чтобы
общество существовало и развивалось. Здесь оба интереса совпадают,
ибо если я желаю осуществлять свое право или обеспечивать себе область
свободного действия, то, конечно, меру этого осуществления или объем
этой свободной области я должен определить теми основными требованиями общественного блага, без удовлетворения которых не может быть
никакого осуществления моих прав и никакого обеспечения моей свободы.
Подчинение человека обществу совершенно согласно с безусловным
нравственным началом, которое не приносит в жертву частное общему, а
соединяет их как внутренно солидарных: жертвуя обществу свою неограниченную, но необеспеченную и недействительную свободу, лицо приобретает действительное обеспечение своей определенной или разумной
свободы – жертва настолько же выгодная, насколько выгодно получить
живую собаку в обмен на мертвого льва.
Определенное в данных обстоятельствах места и времени ограничение
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личной свободы требованиями общего блага, или – что то же – определенное в данных условиях уравновешение, или постоянная совместность
этих двух начал, есть право положительное или закон в тесном смысле.
Закон по существу своему есть общепризнанное и безличное (т. е. не
зависящее от личных мнений и желаний) определение права, или понятие
о должном (в данных условиях и в данном отношении) равновесии между
частною свободою и благом целого, – определение, или общее понятие,
осуществляемое через особые суждения в единичных случаях или делах.
Отсюда три непременные отличительные признака закона: 1) его
публичность – постановление, не обнародованное во всеобщее сведение,
не может иметь и всеобщей обязательности, т. е. не может быть положительным законом; 2) его конкретность – как нормы особых, определенных отношений в данной действительной среде, а не как выражения
каких-нибудь отвлеченных истин и идеалов*;4063) его реальная применимость, или удобоисполнимость в каждом единичном случае, ради чего с
ним всегда связана «санкция», т. е. угроза принудительными и карательными мерами на случай неисполнения его требований или нарушения его
запрещений**.407
Чтобы эта санкция не оставалась пустою угрозой, закон должен
опираться на действительную силу, достаточную для приведения его в
исполнение во всяком случае. Другими словами, право должно иметь в
обществе действительных носителей или представителей, достаточно
могущественных для того, чтобы издаваемые ими законы и произносимые
суждения могли иметь силу принудительную. Такое реальное представительство права, или такая дееспособная законность, называется властью.
Требуя по необходимости от общественного целого того обеспечения
моих естественных прав, которое не под силу мне самому, я по разуму и
справедливости должен признать за этим общественным целым положительное право на те средства и способы действия, без которых оно не могло
бы исполнить своей, для меня самого желательной и необходимой, задачи,
* Хотя в некоторых законодательствах существуют (на бумаге) постановления,
предписывающие воздерживаться вообще от пьянства, быть благочестивым,
почитать родителей и т. п., но такие мнимые законы представляют собою
лишь неубранный остаток от древнего состояния слитности или смешанности
нравственных и юридических понятий.
** Упомянутые в пред. прим. благочестивые желания законодателя не
сопровождаются никакою санкцией, что достаточно показывает, что это законы
мнимые.
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а именно я должен предоставить этому общественному целому: 1) власть
издавать обязательные для всех законы; 2) власть судить сообразно этим
общим законам о частных делах и поступках и 3) власть принуждать всех
и каждого к исполнению как этих судебных приговоров, так и всех прочих
мер, необходимых для общей безопасности и преуспеяния.
Ясно, что эти три различные власти – законодательная, судебная и
исполнительная – при всей необходимой раздельности (дифференциации)
не могут быть разобщены (и тем менее должны вступать в противоборство
между собою), так как они имеют одну и ту же цель: правомерное служение
общему благу. Это их единство иметь свое реальное выражение в одинаковом их подчинении единой верховной власти, в которой сосредоточивается все положительное право общественного целого, как такого. Это
единое начало полновластия непосредственно проявляется в первой власти
– законодательной, вторая – судебная – уже обусловлена первою, так как
суд не самозаконен, а действует согласно обязательному для него закону,
а двумя первыми обусловлена третья, которая заведует принудительным
исполнением законов и судебных решений. В силу этой внутренней связи,
без единства верховной власти, так или иначе выраженного, невозможны
были бы ни общеобязательные законы, ни правильные суды, ни действительное управление, т.е. самая цель правомерной организации данного
общества не могла бы быть достигнута. Само собою понятно, что должная
связь трех властей нарушается не только их разобщением и враждебным
противуположением, но также, с другой стороны, смешением их и извращением естественного между ними порядка, когда, например, вторая власть
– судебная подчиняется не первой, а третьей, ставится в зависимость не от
единого закона, а от различных органов власти исполнительной.
Общественное тело с определенною организацией, заключающее в себе
полноту положительного права или единую верховную власть, называется
государством. Во всяком организме необходимо различать организующее
начало, систему органов или орудий организующего действия и совокупность организуемых элементов. Соответственно этому и в собирательном
организме государства, конкретно взятого, различаются: 1) верховная
власть, 2) различные ее органы или подчиненные власти и 3) субстрат государства, т. е. масса населения определенной территории, состоящая из лиц,
семей и других более или менее широких частных союзов, подчиненных
государственной власти. Только в государстве право находит все условия
для своего действительного осуществления, и с этой стороны государство
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есть воплощенное право.
Не останавливаясь здесь на вопросе о действительном историческом источнике и высшем освящении государственной власти*, мы
указали только на ее формальное основание как необходимое условие
правомерной организации общества. В простейшем практическом выражении смысл государства состоит в том, что оно в своих пределах подчиняет насилие праву, произвол – законности, заменяя хаотическое и истребительное столкновение частных элементов природного человечества
правильным порядком их существования, причем принуждение допускается лишь как средство крайней необходимости, заранее определенное,
закономерное и оправданное, поскольку оно исходит от общей и беспристрастной власти. Но эта власть простирается только до пределов данной
государственной территории. Над отдельными государствами нет общей
власти, и потому столкновения между ними решаются окончательно
только насильственным способом – войною. Что этот факт не соответствует безусловному нравственному началу, как такому, – об этом не может
быть спора. Относительное значение войны и действительный путь к ее
упразднению – вот последние из тех коренных практических вопросов,
которые собирательная жизнь исторического человечества ставит нравственному сознанию.
408

*408
См. выше, в главах десятой и пятнадцатой, и ниже, в гл. восьмнадцатой и
девятнадцатой.
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