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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Философия выступает теоретическим (онтологическим) 

и методологическим основанием науки. Философские осно-
вания юридической науки выполняют несколько функций в 
научном юридическом исследовании: они задают научную 
эвристику, участвуют в выработке наиболее абстрактных 
юридических понятий, формируют критерии оценки юри-
дической практики, преломляют общефилософскую мето-
дологию применительно к анализу правовой реальности, 
конструируют предмет юридических исследований. Через 
философские основания в юридическую науку «проникает» 
идеология и мировоззрение, господствующие в данном со-
циуме. Метафизика права утверждает роль иррационально-
го в правовой реальности. 

Сегодня происходят важные изменения в философии и, 
соответственно, в философии права. Век «постметафизики» 
заставляет пересмотреть ее исходные начала. Тем самым 
трансформируется и философия права. После антропологи-
ческого, лингвистического и практического «поворотов» 
содержание метафизики права наполняется человекораз-
мерностью, знаковой опосредованностью и практической 
направленностью, включающей мир повседневности. Об 
этих и других проблемах связи философии и юриспруден-
ции состоялся содержательный разговор преподавателей 
института и других вузов города, аспирантов, студентов 
27 февраля 2017 г. в рамках межвузовского научно-
методического коллоквиума по вопросам методологии и ме-
тодики юридических исследований.  

Полагаем, что материалы настоящего сборника будут ин-
тересны преподавателям, аспирантам, студентам, а также 
практическим работникам органов прокуратуры, так как в 
сборнике нашла отражение философско-правовая пробле-
матика и практические вопросы отраслевой юриспруденции. 

 
 
 

Доктор юридических наук, 
профессор Честнов И. Л. 
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И. Л. ЧЕСТНОВ1 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Проблема соотношения философии и философии права, 
с одной стороны, философии права и теории, с другой — 
одна из наиболее актуальных в отечественной юридической 
науке. Наиболее последовательной представляются позиции 
С. И. Максимова и А. В. Полякова (хотя они отчасти от-
личаются друг от друга, но во многом схожи). По мнению 
С. И. Максимова, предметом философии права являются 
«внеюридические (предельные) основания права, в боль-
шинстве случаев рассматриваемые как “идеальные первоос-
новы права”». «Наука, — верно подмечает украинский ис-
следователь, — принципиально не может ''заглянуть'' за 
свой ''исходный пункт'', свои основоположения. В этом 
ограниченность любой науки». Поэтому «попытки решать 
фундаментальные теоретические проблемы юриспруденции 
без философского обоснования оборачиваются, как прави-
ло, их релятивизацией либо догматизацией»2. В другой ра-
боте он пишет: «…предмет философии права можно опре-
делить, как предельные внеюридические основания права: 
онтологические (бытийные), антропологические (человече-
ские), аксиологические (ценностные), гносеологические 
(познавательные) и др.»3. Об этом же, в принципе, пишет 
и А. В. Поляков: «…философия права должна восполнить 
ограниченные возможности науки права. В конечном счете, 
философия права призвана выражать тот идеал правовой 
коммуникации, который может служить наилучшим осно-
ванием для коммуникации ''экзистенциальной''». По его 
мнению, философия права — это наука, изучающая право-
вую гносеологию, правовую онтологию и правовую теоре-
тическую аксиологию (теоретическая философия права). В 
то же время можно говорить о практической философии 

                                                           
1 Профессор кафедры теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского юридического института (филиала) Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, д-р юрид. наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации. 

2 Максимов С. И. Правовая реальность: опыт философского 
осмысления. Харьков, 2002. С. 12—13.  

3 Максимов С. И. Введение в курс «Философия права». Лекция // 
Право Украины. 11—12/2011. С. 252. 
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права, «искусстве добра и справедливости». «Практическая 
(мировоззренческая) философия права суть понимание это-
го существования, а ее методология — это отнесение к цен-
ностям. Человеческая жизнь сопряжена с необходимостью 
постоянно делать выбор, обусловливающий систему ценно-
стей. Мировоззренческая философия права есть понимание 
системы человеческого выбора; с ее помощью создается мир 
правовых ценностей и правовых коммуникаций»1.  

Отношение между философией и наукой в Х1Х—
ХХ вв. протекали, как известно, достаточно сложно. Фи-
лософия из «науки наук» первоначально была превращена 
позитивистами в лженауку, досужий вымысел2, но уже 
постпозитивистами была с почетом возвращена на причи-
тающееся ей место в структуре научного знания в качестве 
одного из его оснований в связи с неустранимостью социо-
культурного и исторического измерения науки. Это связа-
но также с тем, что при любом подходе к описанию и объ-
яснению научного знания оно неизбежно опирается на не-
которое предпосылочное знание, априори. Теория пара-
дигм Т. Куна, научно-исследовательских программ И. Ла-
катоса, неявного знания М. Полани, традиции Л. Лауда-
на, тематических структур Дж. Холтона, концептуальных 
установок Я. Хинтикки — все это хорошо описанные в 
литературе примеры такого предпосылочного знания. Все 
они оказывают непосредственное влияние на научную дея-
тельность и влияют на ее результат. 
                                                           

1 Поляков А. В. Общая теория права. СПб., 2001. Изд. 2. С. 60—61. 
2 С легкой руки «раннего» Л. Витгенштейна, утверждавшего, что 

философия — это «совокупность всех примитивных предложений, 
которые приняты без доказательства разными науками» или 
метафизическая «пропозиция, не снабжающая никакими значениями 
некоторые знаки» (Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 6.53.), 
эта идея легла в основу программы логического позитивизма, развитая в 
20-гг. ХХ в. Венским кружком. — Руднев В. П. Божественный Людвиг 
(Витгенштейн: Формы жизни). Изд. 2. М., 2011. С. 48. В своем первом 
оригинальном философском тексте «Заметки по логики» Витгенштейн, в 
частности, утверждал: В философии нет дедукций: она является чисто 
дескриптивной. Философия не дает никакой картины реальности. 
Философия ни подтверждает, ни опровергает научное исследование. 
Философия состоит из логики и метафизики: логика является ее основой. 
Эпистемология есть философия психологии. Недоверие к грамматике 
является первой основой философствования. — Witgenstein L. Notebooks 
1914-1916. Oxford. 1980. P. 94. — Цит. по: Руднев В. П. Божественный 
Людвиг (Витгенштейн: Формы жизни). Изд. 2. М., 2011. С. 56. 
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Значительный интерес относительно понятия, структуры 
и функций философских оснований науки представляют 
идеи В. С. Степина. Они, с его точки зрения, включают в 
себя нормы и идеалы исследования, научную картину мира 
и философские идеи и принципы, с помощью которых обос-
новывается картина мира и эксплицируются нормы и идеалы 
исследования1. Тем самым основания науки выполняют эв-
ристическую и адаптационную функции: детерминируют 
научный поиск адаптируя социокультурные факторы до- 
(вне-) научного порядка к данной отрасли научного знания.  

Исходя из вышеизложенного философия науки (этой 
конкретной научной дисциплины) является не отдельной 
областью знаний, существующей вместе (рядом) с этой 
наукой, а ее «верхним» уровнем — уровнем ее оснований. 
На этом уровне происходит соприкосновение философии и 
этой научной дисциплины — философские знания (в том 
числе, обыденные знания, подвергшиеся философской ре-
флексии) применяются для онтологического и гносеологи-
ческого ее обоснования. Так как философия представляет 
собой рефлексию над основаниями бытия и сознания, по-
этому она включает в себя два главных раздела — онтоло-
гию (учение о бытии) и гносеологию (учение о созна-
нии)2. Аксиология, традиционно относимая к философ-
скому знанию, как и этика и эстетика, представляют со-
бой, на наш взгляд, подразделы социальной онтологии, 
т. к. бытие не существует вне ценностного измерения. В 
свою очередь методология (исследование научных мето-
дов, норм и принципов познания) — не что иное, как 
важнейший раздел гносеологии. Как видим, философия 

                                                           
1 См.: Степин В. С. Теоретическое знание. М., 2000. С. 188 и след. В 

другой работе он пишет: «Система философских идей и принципов, 
обеспечивающих эвристику поиска и обоснование полученных 
результатов при их включении в культуру, образуют особый компонент 
научного знания — философские основания науки». — Степин В. С. 
Конструктивные и прогностические функции философии // Человек в 
мире знания: К 80-летию Владислава Александровича Лекторского / 
Отв. ред.-сост. Н. С. Автономова, Б. И. Пружинин; науч. ред. 
Т. Г. Щедрина. М., 2012. С. 90.  

2 Вполне возможно, что это разделение в ближайшем будущем будет 
преодолено в связи с антропологической парадигмой в философии. 
Действительно, применительно к социальному бытию граница между 
онтологией и гносеологией весьма условна, так как человеческое бытие 
суть осознанное бытие, включающее в себя сознание. 
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науки (как ее соответствующий уровень) — это не наука, 
но такое знания, без которого наука (в нашем случае юри-
дическая) невозможна1. 

Таким образом, философия права — это «верхний» уро-
вень юриспруденции, призванный способствовать онтологи-
ческому и гносеологическому обоснованию права. Необхо-
димо заметить, что такое обоснование невозможно без уча-
стия всех трех уровней науки — и философского, и теоре-
тического, и эмпирического. Эту функцию философия пра-
ва (как уровень юридической науки, а не какая-то самосто-
ятельная дисциплина), осуществляет особым способом — 
привлекая именно философское знание. Как именно? 

Прежде всего, философия права проясняет смысл наибо-
лее фундаментальных понятий юриспруденции — права, 
государства, нормы права2 и др. Тем самым производится 
один из этапов формирования этих предельно общих для 
юридической науки понятий, дополняемых данными догмы 
права и практической юриспруденции. При этом использует-
ся аналогия из других областей знаний, метафоризация3, 
                                                           

1 В. А. Лекторский пишет, что «решения в науке … возможны 
постольку, поскольку исходят из принимаемой парадигмы, картины мира и 
ряда других допущений, которые всеми исследователями, работающими в 
раках данной парадигмы, считаются непререкаемыми и не обсуждаются. 
Философия обсуждает обоснованность самих оснований наших рассуждений 
и показывает возможность их иного понимания, а в ряде случаев 
изменения». — Лекторский В. А. Философия как понимание и 
трансформирование // Человек в мире знания: К 80-летию Владислава 
Александровича Лекторского / Отв. ред.-сост. Н. С. Автономова, 
Б. И. Пружинин; науч. ред. Т. Г. Щедрина. М., 2012. С. 90.  

2 Для определения нормы права необходимо привлечение знаний о 
норме вообще и праве (признаках права); такие знания юриспруденция 
неизбежно черпает из философского дискурса. 

3 Сегодня считается доказанным, что фундаментальные научные 
понятия включают в себя метафоризацию явлений жизненного мира: ср. 
понятия тело, масса, сила. Это же характерно и для понятий «право» и 
«государство». — См.: «Так называемые чисто интеллектуальные 
концепты, например, понятия научной теории, часто (а, возможно, и 
всегда) основаны на метафорах с физическим и/или культурными 
основаниями». — Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы 
живем. 2-е изд. М., 2008. С. 43. Чрезвычайно важные изыскательские 
работы на этот счет содержит лингвистика, в частности, труды 
Э. Бенвениста, А. Вежбицкой, М. В. Ильина, Ю. С. Степанова. О роли 
метафоры в юриспруденции см.: Горяинов О. В. Проблемы языка 
юридической науки: знание и власть в зеркале метафорической 
методологии // Юриспруденция в поисках идентичности. С. 63—101. 
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метонимия. Тем самым исходные онтологические допущения, 
входящие важнейшим компонентом в картину мира, «пере-
водятся» в юридическую сферу — предмет юридической 
науки. Привлечение данных других наук, то есть проведение 
междисциплинарных исследований, также относится в раз-
ряд философско-правовых исследований. Благодаря привле-
чению данных из других наук — т. е. междисциплинарности 
— возникает возможность увидеть старое в новом свете1. 
Тем самым философия права задает научную эвристику — 
формулирование рабочих гипотез, задающих направление 
научных исследований права. 

 К онтологическим аспектам философии права относится ко 
всему прочему определение роли и значения права в обществе. 

Онтологическая проблематика философии права предпо-
лагает также разработку вопросов взаимосвязи юридиче-
ской науки и социальной практики. Эти вопросы включа-
ют, во-первых, адаптацию социокультурных факторов при-
менительно к юриспруденции (в том числе, формулирова-
ние социального заказа для юридической науки и практи-
ки) и, во-вторых, выработку критериев оценки юридиче-
ской практики — т. е. разработку вопросов эффективности 
права, смыкающаяся с определением значения юридической 
реальности в обществе. Все это относится к «политике пра-
ва» как элементу философии права. 

К этой онтологической проблематике примыкает опреде-
ление предмета юридической науки. Так как предмет 
науки — это гносеологическое отношение субъекта и объек-
та познания, зависящее от того, как предварительно опре-
деляется объект — соответствующая реальность (в данном 

                                                           
1 «Междисциплинарные взаимодействия… на современном этапе ста-

новятся все более значимым фактором роста научного знания. Новые 
результаты порождаются благодаря трансляции концептуальных средств 
и методов из одной дисциплины в другую. Целый ряд перспективных 
направлений в науке возник как раз за счет такого рода междисципли-
нарной трансляции (биохимия, биофизика, кибернетика, синергетика). 
/…/ «Парадигмальные прививки» могут открывать новое поле научных 
проблем, и затем обнаружить новые явления и законы, которые до этой 
прививки не попадали в сферу научного поиска. Примерами здесь могут 
служить формирование биохимии и биофизики, применение кибернети-
ческих методов в биологии, использование представлений и методов си-
нергетики в естественных и социально-гуманитарных науках». Степин 
В. С. Конструктивизм и проблема научных онтологий // Конструкти-
вистский подход в эпистемологии и науках о человеке / под ред. 
В. А. Лекторского. — М., 2009. С. 56, 60. 
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случае — правовая), то определение предмета данной кон-
кретной научной дисциплины включает в себя вопросы и 
онтологии, и гносеологии. При этом важно иметь в виду, 
что это именно философско-правовая проблематика, так 
как определить предмет юриспруденции (как и любой дру-
гой научной дисциплины) оставаясь в рамках юридической 
науки невозможно1. Для этого необходимо произвести ре-
флексию над ней, а это в состоянии сделать только фило-
софия права, привлекая, конечно, сугубо юридические (в 
том числе, и практические) знания. К этой же проблеме 
примыкает вопрос о структурировании юридических наук и 
определения их предметов, хотя здесь связь с проблемати-
кой науки теории права еще более наглядна; в то же время 
решить вопрос о структуризации правовой системы без 
привлечения философского знания невозможно. 

К гносеологической проблематике философии права от-
носится определение критериев научности юридического 
знания — применение общих критериев научности к обла-
сти юридического знания. Другой важной составляющей 
гносеологии права является адаптация общенаучных мето-
дов применительно к познанию правовых явлений2. 

К рассмотренной проблематике философии права примы-
кает ее мировоззренческая функция, связанная с формиро-
ванием «правовой картины мира», т. е. современным социо-
культурной и исторической ситуации социума правосознани-
ем. Именно философия как мировоззрение обусловливает, 
например, предпочтение естественноправовой ориентации 
теоретика права, а не позитивистской или социологической. 

Отмеченные проблемы — функции — философии права, 
обозначенные выше, чрезвычайно сложны, неоднозначны, 
особенно в ситуации постмодерна и нуждаются в специаль-
ных исследованиях.  

                                                           
1 В этой связи вспоминается фраза, принадлежащая известному 

физику ХХ в. П. Эренфельсу: проблема определения предмета физики 
не является проблемой физики. 

2 Ср. с функциями «общей теоретической ориентацией», как назвал 
философский уровень науки Р. Мертон. Она включает в себя 
деятельность по прояснению и уточнению языка теории, очерчиванию 
концептуального поля фундаментальных понятий теории и связей между 
ними, по концептуализации и кодификации знания. Сюда же относится 
отбор исследовательских методов и рамок для концептуализации и 
сравнения результатов эмпирических исследований. — Merton R. On 
Theoretical Sociology: Five Essays, Old and New. N.Y., 1967. Р. 151—153. 
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Таким образом, философия права — это онтологическое 
и гносеологическое обоснование права философскими мето-
дами (определяющее, что есть право, каково его значение в 
обществе, каков социальный заказ и критерии оценки юри-
дической практики, предмет юридической науки, критерии 
ее научности и методы научного познания правовых явле-
ний), представляющее собой «верхний» уровень юридиче-
ской науки, обеспечивающий взаимодействие философии 
(рефлексии над основаниями культуры) с правоведением. 

Во второй половине ХХ в. в метафизике и философии 
права формируется постметафизическое мышление и про-
исходит так называемый «практический поворот». По 
большому счету, вместе с лингвистическим и антропологи-
ческим поворотами (взаимообусловливающими друг друга) 
он способствовал формированию постклассической концеп-
ции социогуманитарного знания. Наследуя прагматике 
позднего Витгенштейна и перформативности Д. Остина в 
лингвистике, выступая постметафизическим мышлением, 
практический поворот в юриспруденции призван, с одной 
стороны, найти связь между философией права, догматикой 
(теорией среднего уровня) и эмпирическим уровнем юри-
дического знания и, с другой стороны, преодолеть разрыв 
между теорией права и отраслевыми (и специальными) 
юридическими дисциплинами. Ко всему прочему, практиче-
ский поворот «расколдовывает» реификации антропоморф-
ных категория классической юриспруденции. На этом во-
просе следует остановиться подробнее.  

Все понятия классической юриспруденции, как и подав-
ляющая часть категориального аппарата всех наук (особен-
но социальных)1 основаны на метафоризации — как пра-
вило, антропоморфизации, и их последующей реификации 
(объективизации и натурализации). Тем самым понятия 
право, правовое регулирование, действие закона в про-
странстве, во времени и по кругу лиц и т. д. наделяются 
мистическим значением и выдаются за объективные данно-
сти или сущности, управляющие поведением людей. Между 
тем, право само по себе ничего не регулирует, не охраняет 
или обеспечивает. Что-либо в нашем мире (будем надеять-
ся — лучшем из миров) делают только люди, хотя «произ-

                                                           
1 Исключение тут, возможно, составляют конвенциональные понятия, 

которых не так много. 
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вол» наших действий всегда ограничен. Практический по-
ворот как раз и призван выяснить кто, как, возможно — 
почему совершает действия (шире — активность, включа-
ющую как поведенческий, так и ментальный, психический 
аспекты), которыми конструируется право, тем самым 
ограничиваются действия людей, какие последствия это вы-
зывает и как оно (право) воспроизводится в правопорядке. 

С философской точки зрения, практический поворот пыта-
ется ответить на фундаментальный вопрос о соотношении 
должного и сущего в правовой реальности, а тем самым про-
яснить значение такого понятия, как действительность (ши-
ре — бытие) норм права, структуры права. Что первично: 
норма права или правоотношение; общественное сознание или 
индивидуальное, структура или действие? Возможно ли вза-
имное признание прав и обязанностей в конкретной интерак-
ции (правоотношении или юридически значимой ситуации) 
без предшествующего критерия или образца прав и обязанно-
стей и признания (признанности)? Если нет, то как возникает 
этот критерий, который, с некоторыми оговорками, можно 
именовать структурой? Постклассические теории габитуса 
П. Бурдье, структурации Э. Гидденса и др. предлагают свой 
ответ на подобного рода вопросы. 

Не существует социальности без наличия норм. Как воз-
никла первая норма — на этот вопрос нет (и в ближайшей 
перспективе не предвидится) ответа. Но социальные нормы 
возникают вместе с появлением человека разумного. Каждая 
инновация в области социальных норм (и правовых) — это 
девиация (или произвол, как повторял за Б. Паскалем 
П. Бурдье). Он обусловлен имманентным человеку свойством 
трансценденции — выходить за рамки существующего, пред-
лагать нечто новое, не довольствуясь существующим. В то же 
время инновационная активность определяется и ограничива-
ется множеством факторов, которые можно именовать «со-
противлением структуры»: фактической реализуемостью этой 
инновации, ее эффективностью, поддержкой властью и 
народными массами и др. (Все мы говорим на языке, не нами 
придуманном, но только некоторые изменяют сам язык). 

В теории социальных представлений С. Московичи по-
казано как новое включается в существующую структуру. 
Оно — новое — «ставится на якорь) (анкоринг) и объек-
тивируется. Есть интересный парадокс: новое не может 
быть принципиально новым, иначе оно не будет воспри-
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нять. Поэтому автомобили и железнодорожные поезда пер-
воначально конструировали по образу карет, хотя это нега-
тивно сказывалось на их скоростных характеристиках (эр-
годинамичности), но не так отпугивало народ. Принципи-
ально важно изучать механизмы не только разработки пра-
вовых инноваций, но и их диффузии. Это и есть содержа-
ние правовой политики. 

Норма как должное (даже принцип самого абстрактного 
содержания) должен быть основан не только на сакрально-
сти, но и обладать определенной функциональной значимо-
стью (эффективностью). При этом содержание этих прин-
ципов (как моральных, так и наделенных юридическим 
значением) контекстуально — исторически и социокуль-
турно обусловлено, а потому изменчиво. Что считать прав-
дой, а что ложью, справедливостью и несправедливым 
и т. д. нельзя определить априори для каждой конкретной 
ситуации. Да, моральная (и юридическая) оценка прав-
ды/лжи существует, хотя все никогда не говорят только 
правду, никогда не лгут (в том числе, и под присягой), но 
подавляющее большинство (я на это надеюсь, хотя доказать 
это невозможно) считают, что врать дурно. Но она — 
оценка — не универсальна. При этом всегда должны быть 
примеры правды и лжи, примеры, подтверждающие поло-
жительную оценку правды и отрицательную лжи. 

Итак, должное существует только если реализуется в 
сущем (проблема в том, в каком объеме: Р. Алекси задает 
этот вопрос относительно социальной действенности как 
действительности норм права), как в поведении, так и в 
положительной оценке этого должного. Полагаю, что ответ 
на этот вопрос — что считать реализуемостью должного – 
лежит в плоскости исследования легитимности права. 

Норма права — это не только знак, фиксирующий воз-
можное, должное или запрещенное поведение, но и его реа-
лизация или воспроизводство в социальном правовом зна-
чении, индивидуальном смысле и поведенческих практиках 
(или практиках, включающих как поведенческий, так и 
ментальный аспект — значения и смысла). 

Как реализуется (действует) право? Это и есть практиче-
ский вопрос, соединяющий философию права, юридическую 
теорию среднего уровня и эмпирику, теорию права с отрасле-
выми и специальными юридическими дисциплинами. Право 
само по себе не «действует». Оно конструируется властью, а 
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затем информирует о возможном, должном или запрещенном 
поведении в таких-то ситуациях. При этом норма права как 
образец юридически значимого поведения никогда не содер-
жит всех необходимых компонентов, необходимых для «сле-
дования правилу» — ее реализации на практике. Право, как 
утверждается Г. Кельзеном, Г. Хартом, Е. Булыгиным, 
К. Альчурроном, М. Тропером и многими другими, никогда 
не достигает идеала заверенной и непротворечивой системы 
(тем более, что этот идеал недостижим в принципе). Поэтому 
образец поведения для конкретной ситуации определяется 
правоприменителем (по мнению М. Тропера). Наиболее важ-
ным и достойным специального анализа вопросом является 
как именно мыслят и действуют правоприменители и «обыва-
тели» в конкретных юридических ситуациях? 

Традиционный подход, основанный на аристотелевской 
силлогистике, сегодня оказывается несостоятельным. В основе 
номинации, категоризации, классификации социальных явле-
ний и процессов как юридических (т. е. аскрипции или вме-
нения) лежит прототипический эффект, разрабатываемый 
Дж. Лакоффом и подтверждаемый (не уверен, что он знаком 
с теорией прототипов) Р. Познером. Метафоры, метономии, 
социальные стереотипы — вот те основные стратегии, кото-
рыми описывается и объясняется социальный мир, в том чис-
ле, мир права. Именно они и должны стать предметом 
осмысления постклассической философии права. 

А. С. КАРЦОВ1 

МЕТАФИЗИКА ВОСПРИЯТИЯ ПРАВА 

Начну свое выступление с того, является ли то, что мы со-
бирательно называем метафизикой права или пытаемся 
назвать метафизикой права, является ли это частью филосо-
фии права, является ли философия права в таком случае ча-
стью науки права, возможны ли вненаучные пути достижения 
права, и я бы немного провокативно заострил внимание на 
метафизике права. Мне кажется, что здесь нельзя синоними-
зировать, приравнивать метафизику права и философию пра-
ва. Философия права и метафизика права — это понятия с 

                                                           
1 Советник Конституционного Суда Российской Федерации, д-р. 

юрид. наук, профессор. 
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частично пересекающимися значениями, как мне представля-
ется. Дело в том, что философия права в теперешнем ее по-
нимании, несомненно, плод в целом позитивистского мышле-
ния, позитивистской парадигмы и, скажем так, постбекониан-
ской эры, когда было сформулировано, а потом отшлифова-
лось и более фокусировалось представление о том, что имен-
но наука как некая система знаний, которая подлежит всем 
процедурам обозначенным, то есть верификации, именно она 
раскрывает единственно возможный взгляд на мир явлений, и 
вне этого канала познание мира невозможно. Вот что в этом 
отношении, мне кажется, объединяет метафизику с филосо-
фией права в ее нынешнем виде.  

Несомненно, и та и другая, скажем так, отрасли, области 
знаний имеют дело с конечными величинами, дальше кото-
рых, собственно говоря, различные рассуждения и умозаклю-
чения не могут идти. Но в отличие от философии права, ко-
торая подчеркиваю, в моем представлении, является плоть от 
плоти постбеконианского взгляда познания мира, метафизика 
права допускает и внерациональные пути постижения дей-
ствительности, постижения правовых реалий, она допускает, 
что помимо научного знания могут быть и иные пути пости-
жения правовых смыслов, интуитивные, например. Эти пути 
более операциональны, они более точны, они более отвечают 
конечной задаче, чем пути, собственно говоря, научные. И в 
этом отношении самое страшное, что может быть, и самое 
убийственное для вот этого хрупкого ростка, пробившегося 
каким-то образом сквозь асфальт позитивизма, позволю себе 
выразиться таким образом, — пытаться составить какую-то 
для этого подхода широковещательную программу исследова-
ний, создать для нее или сформулировать и артикулировать 
для нее предмет, метод, то есть загнать в то ложе научного 
подхода, из которого собственно говоря, посредством метафи-
зики права побег возможен.  

Сложно, конечно, подобно барону Мюнхаузену, поднять 
себя из болота, сложно говорить об альтернативе научного 
знания, научному знанию, оставаясь, тем не менее, в пре-
делах позитивистской парадигмы. Мне кажется, здесь нуж-
но вспомнить практику Европейского суда по правам чело-
века. В решениях ЕСПЧ есть вот такая интересная кон-
струкция: иногда там даются вознаграждения за нарушение 
конвенционного права, а иногда указывается, что признает-
ся нарушение и уже это самое признание является доста-
точной компенсацией для того, чтобы заявитель был удо-
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влетворен. В этом отношении нам, по крайней мере сейчас, 
нужно допустить, просто принципиально признать, что 
право может постигаться не то чтобы антирациональными, 
а внерациональными путями, что право может постигаться 
метафизическими способами, сквозь призму метафизиче-
ских категорий, и это допущение может быть локализовано. 
Мне кажется, подобного рода подход, говоря языком Кан-
та, номологический, который воскрешает бессметный образ 
Платоновской пещеры, если Вы помните, он красной нитью 
проходящей через творчество Платона, и собственно гово-
ря, через творчество всех его последователей вплоть до 
ХХI столетия. Мыслящий человек, пытающийся осознать 
где он находится, что с ним происходит, воображает себя в 
некой пещере спиной к выходу и видит некие тени, отблес-
ки действительного мира на стене пещеры. То есть человек, 
и мыслитель, и человек, познающий право, должен пони-
мать, что есть сущность вещей, которую невозможно до-
стичь через проявление естественного мира, ее невозможно 
ни измерить или как-то жестко классифицировать, но вме-
сте с тем, стремиться к этому необходимо. В этом отноше-
нии, мне кажется, более плодотворно такие допущения, та-
кие посылы в исследованиях политико-правовой мысли, в 
которых реконструируется история права в целом. И тут 
мы увидим, что все несостыковки, все несоразмерности, все 
дефекты позитивистского права, который превращает ее — 
политико-правовую мысль — во многом какую-то смесь 
фактов, данных, имен и примитивно-объяснительных кон-
струкций. Одновременно мы увидим, как происходит оза-
рение вот этим стержневым метафизическим подходом, до-
пускающим понятие трансцендентного понятия, надчелове-
ческого представления о сакральном, о надчеловеческом. 
Тогда мы увидим как история права совершенно преобра-
жается, как она становится более понятной, даже если го-
ворить про то, как различные истории, которые существуют 
сейчас «в своих клетках», так скажем, «коммунального об-
щежития». Приняв метафизический подход, мы увидим как 
история, скажем, церковных соборов и вырабатываемые на 
них доказательственные конструкции, представления об 
объективной, субъективной стороне, потом трансформиро-
валась в теорию доказательств, которая отшлифовывалась 
схоластиками, опять же на богословском материале и вдох-
новлялась представлением о надчеловеческом, а потом уже 
это переносится в русло юридического знания и т. д.  
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В связи с этим, я хочу порекомендовать всем присутству-
ющим на коллоквиуме, обратить внимание на труды замеча-
тельного историка правовой мысли и, можно сказать, осново-
положника, в моем представлении, вот этой школы метафи-
зики права труды Игоря Андреевича Исаева. Речь идет не о 
его учебниках, хотя учебники тоже несколько отличаются от 
традиционных. Я говорю о трудах, которые он издает, и над 
которыми он работает на протяжении последних 20 лет. Это 
проблема права и власти, различные аспекты авторитаризма, 
свободы, проблема соотношения права и литературы и соеди-
няющих символов, глубинных архетипов, которые связывают 
эти области постижения человеческого мира. В этом отноше-
нии, мне кажется, если говорить про профессора Исаева как 
представителя российской науки, это одна из тех областей, 
где Россия в области общественной мысли находится на пере-
довых рубежах развития современной мировой мысли.  

Видите, вот я сказал «передовые рубежи…», это еще раз 
показывает, насколько трудно вырваться из клетки, в том 
числе лингвистической, из той парадигмы, в которой так или 
иначе пребываешь, потому что линейность, планомерность, 
плоскостность, упрощенность, так скажем, свойственна пози-
тивизму везде, в том числе и юридическому. Как раз метафи-
зика права позволяет расшорить, распахнуть мысленный 
взор, открыть горизонты, которые не связаны вот с этим, по-
вторяю, вульгарным, примитивным объяснением, которое 
свойственно, к сожалению, гносеологии позитивизма. 

Сразу может возникнуть вопрос, собственно говоря, мета-
физика права — как она может помочь и как вообще в прин-
ципе она может фигурировать в повседневной практике кон-
ституционного правоприменения. Действительно, ФКЗ «О 
Конституционном Суде РФ», Регламент КС не упоминает эту 
категорию, но тем не менее институционально, функциональ-
но КС РФ из всех институций публичной власти — самое 
благодарное и благоприятное, скажем так, место, где могут 
быть применены именно те интенции метафизического подхо-
да к праву, о котором идет речь. Ведь чем занимается КС? У 
КС есть законодательно провозглашенные задачи: это защита 
конституционных прав, это разрешение конфликтов между 
органами власти. Вместе с тем возникает вопрос, какой ин-
струментарий, какие процедуры (имеется ввиду не формаль-
но-процессуальные, а интеллектуальные процедуры) должны 
опосредовать выполнение КС своего высокого предназначе-
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ния? И в этом отношении ведь неслучайно у нас есть матери-
альное право и процессуальное право. У нас иногда есть соот-
ветствие полное материального и процессуального права, ино-
гда какая-то отрасль процессуального права обеспечивает не-
сколько отраслей материального права (гражданское процес-
суальное право), а вот есть отрасль конституционного права, 
есть юрисдикционный конституционный орган, но нет консти-
туционного процессуального права. Почему? Потому что в 
области высших смыслов, предельных значений нельзя по-
дробно, нельзя тщательно прописать, поэтому у нас есть один 
закон, где эскизно обозначено, как рассматриваются дела. 
Почему? В том числе, потому что на решение КС нет, как 
известно, никаких апелляций, кассаций, в том числе и в орга-
ны международной юрисдикции, как мы поняли по ключевым 
решениям КС 2016 года, как апрельскому, так и декабрьско-
му. Вместе с тем, КС предназначен отвечать на вопросы, 
прежде всего, ценностного плана, на вопросы аксиологии, на 
вопросы соотношения различных ценностей. У нас есть пре-
зумпция, что нормы Конституции не могут быть противоречи-
вы, причем такая презумпция неопровержимая, но вместе с 
тем, любое дело мало-мальски, скажем так, соответствующее 
компетенции КС, ставит проблему, вскрывает конфликт, си-
туативный конфликт между конкретными конституционными 
ценностями в конкретном казусе. 

И вот какой инструментарий, который позволяет соотнести 
в конкретном деле одну ценность с другой ценностью, на ка-
ких весах эти ценности должны взвешиваться, всяко можно 
утверждать, что, скажем так, элемент диспозитивный, пози-
тивно-правовой в конструкции этих весов минимален. Это 
философские представления, это представления во многом 
основаны на именно ценностных, нелогизируемых, не выво-
дящихся из каких-то очередных умозаключений, а интуитив-
но утверждаемые умозаключения или, вернее так, ощущения, 
представления. Кроме того, ведь если мы посмотрим, Консти-
туционный Суд не связан ничем, кроме Конституции. В Кон-
ституции есть преамбула, и в преамбуле уже мы видим, по 
крайней мере, два понятия, которые никаким образом с пози-
тивизмом не стыкуются, а именно их раскрытие, раскрытие 
их потенциала на благо правоприменения, высшего право-
применения возможно только в ключе, скажем так, метафи-
зических допущений. Это какие посылы, какие понятия? Во-
первых, это понятие о памяти предков, о традициях, и о том, 
что нельзя жить одной минутой, а нужно думать и о предше-
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ственниках, и о последующих поколениях, и о тех, скажем, 
выходящих за пределы человеческой жизни заветах, которые 
нам от этих поколений достались, о том, как их сберечь это 
наследие для тех, кто придет нам на смену. Это никаким об-
разом не позитивная категория. Другая категория — справед-
ливость, которая также ценностно нагружена.  

Судьи Конституционного Суда в силу их статуса более 
скованны в этой рефлексии, причем публично оглашаемой, 
как они принимают решения и в какие дали они смотрят и 
какими идеалами правопонимания они вдохновляются, пози-
тивистскими или нет. Но если вы внимательно вчитаетесь, 
скажем, в некоторые публикации, посвященные аксиологии и 
онтологии права нашего известного судьи и научного руково-
дителя Петербуржского отделения высшей школы экономики 
юридического факультета профессора Г. А. Гаджиева, то уви-
дите, что он осторожно, иногда пунктиром, иногда с такими 
понятными вдумчивому читателю умолчаниями, но, тем не 
менее, можно понять, что он этим метафизическим маякам, 
скажем так, отводит достойное место и в конституционном 
правопонимании и правоприменении. На этом я заканчиваю, 
благодарю за возможность поделиться своими мыслями и хо-
чу высказать робкую надежду, что наша эта встреча будет не 
последней, и что она, они, эти встречи в будущем внесут свою 
лепту в выход правового знания, познания права из того ту-
пика, в который нас завело позитивистское представление, 
высокомерно отвергающее само существование вне- и надна-
ционального в политическом и правовом. 

А. В. ХОЛОПОВ1 

МЕТАФИЗИКА КАК ПОИСК ВЫСШЕГО 
СМЫСЛА ПРАВА 

Современное человечество находится в фазовом переходе 
от эпохи модерна к постмодерну. В завершающейся фазе 
модерна проявился кризис традиционных морально-
нравственных ценностей, основанных на классической ев-
ропейской культуре. Влияние данного кризиса на конкрет-
ного человека и общество в целом заключается в формиро-
                                                           

1 Заведующий криминалистической лабораторией Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, канд. юрид. наук, доцент. 
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вании экзистенционального вакуума или в обессмысливании 
бытия человека. Кризис системы морально-нравственных 
ценностей европейской классической культуры отражается 
на формировании нового, постмодернистского типа мышле-
ния, основанного на примитивности или полном отсутствии 
в ментальной сфере системы ценностных измерений, опре-
деляющих степень осмысленности и, соответственно, важ-
ности объектов материальной и духовной природы в жизни 
человека и общества. Можно сказать, что именно это опре-
деляет степень ощущения каждым человеком осмысленно-
сти бытия. Поэтому постмодерн как новую фазу развития 
цивилизации называют эпохой потребления, бессмысленно-
сти, кризиса и катастрофы духовных ценностей, эпохой 
торжества абсурда и т. п. 

Французский философ Ж. Бодрийяр так характеризовал 
постмодерн: «Мы вступили в эру симуляции, наступление 
которой знаменует полная заменяемость некогда противоре-
чивых или диалектически противоположных терминов: вза-
имозаменяемость красивого и уродливого в моде, правого и 
левого в политике, истинного и ложного в масс-медиа, по-
лезного и бесполезного на уровне объектов, природы и 
культуры на любом смысловом уровне…»1. 

Общим для различных национальных вариантов постмо-
дернизма можно считать его отождествление с понятием 
«усталой», «энтропийной» культуры2.  

Энтропийность (хаотизация) культуры привела к дегра-
дации системы традиционных ценностей человека, посред-
ством которых в сознании личности формируется смысл 
того или иного объекта познания, а, следовательно, его 
важность и необходимость в личной и общественной жизни.  

Право как неотъемлемый элемент жизни человека и об-
щества, устанавливающий систему общеобязательных, фор-
мально определенных юридических норм поведения, также 
нуждается в осознании и осмыслении. Это необходимо для 
определения его значения, сущности и важности в сознании 
человека при совершении различного рода действий. Мож-
но сказать, что степень осознания и осмысления права яв-
ляется сущностью правосознания. 

                                                           
1 Бодрийяр, Ж. О совращении / Ж. Бодрийяр // Ad Marginem ’93. 

Ежегодник Лаборатории постклассических исследований Института 
философии РАН. М. : Ad Marginem, 1994. С. 330. 

2 Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма. СПб : Алетейя, 2000. С. 12 
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Повторимся, для такого осознания и осмысления необхо-
дим фундамент в виде культуры, науки, искусства, генериру-
ющий систему морально-нравственных ценностей для форми-
рования личности человека. Иными словами, право в созна-
нии человека, в общественном мнении и в средствах массовой 
информации должно быть категорией высокого уровня 
осмысления, приобретающей характеристики сакральности. 

В условиях постмодерна и энтропийности процесса фор-
мирования личности право фактически обессмысливается, 
обесценивается, десакрализуется. Соответственно, в созна-
нии человека право воспринимается и осознается не как 
высшая абстрактная категория, но как примитивная сово-
купность правил и запретов, удерживающих человека от 
реализации желаний, сформированных на чувственном 
уровне познания. Более того, право может восприниматься 
человеком как искусственная преграда, выстроенная госу-
дарством с целью ограничения его личной свободы. Такая 
свобода понимается и реализуется, в основном, не как фак-
тор развития и реализации духовного, творческого потен-
циала личности, но как условие для осуществления акта 
потребления (понимаемого в широком смысле) и развития 
примитивной системы вульгарно-материалистических цен-
ностей чувственного уровня познания человека. Фактиче-
ски, человек начинает воспринимать право не как необхо-
димый элемент благоприятной среды для полноценного 
творческого развития своей личности, но как средство реа-
лизации животных инстинктов.  

В фазовом переходе к постмодерну понятие «право» в со-
знании человека видоизменилось настолько, что его можно 
выделить в отдельную категорию и обозначить как «пост-
право», т. е. некий феномен, который необязательно изу-
чать, осознавать или осмысливать всем без исключения лю-
дям, а только тем, кто этим должен заниматься по роду сво-
ей профессиональной деятельности — юристам, составляю-
щим в совокупности некую касту толкователей. Иными сло-
вами, с одной стороны, право как сущностное понятие, 
определяющее нормы жизни человека, вытесняется в целом 
из его сознания, отчуждается, и, в то же время, приобретает 
значение символа, знака принадлежности к определенному 
профессиональному сообществу юристов, которое и призвано 
заниматься изучением и применением этого права. Нужно 
сказать, что это очень опасный процесс, и пока он находится 
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в начальной фазе развития, но тем важнее и актуальнее 
представляется задача выработать и сформулировать спосо-
бы и методы противодействия этим тенденциям. Собственно, 
этой задаче и посвящена во многом данная статья. 

Полагаем, что процесс потери или истощения экзистен-
циональности права в сознании человека необходимо оста-
новить и восполнить с помощью метафизики. Если рас-
сматривать данную проблему в общефилософском контек-
сте, одним из факторов развивающегося экзистенциональ-
ного кризиса, переходящего в антропологическую ката-
строфу, можно назвать позитивизм, который, фактически, 
отрицал философско-метафизическое познание как не эм-
пирическое. Можно сказать, что именно, развитие идей по-
зитивизма как одного из факторов научно-технического 
прогресса в модерне обесценило право в сознании человека 
и низвело его до уровня системы инструкций. 

По нашему мнению, именно метафизика как учение об 
инобытийных, трансфизических, нематериальных, ирраци-
ональных, духовных основах природы мира и человека 
может восстановить осмысленность права в сознании чело-
века и создать новые смыслы. Причём, право, как сложная 
абстрактная категория в сознании человека и как один из 
факторов развития человеческой цивилизации требует не 
простого осмысления, но поиска высшего смысла права. 

Метафизика (греч.—μετά τα φυσικά — то, что после фи-
зики) — философское учение о сверхопытных началах и 
законах бытия вообще или какого-либо типа бытия. В исто-
рии философии слово “метафизика” часто употреблялось 
как синоним философии. Близко ему понятие “онтология”1.  

Предметом метафизики, в частности, служат: бытие, ни-
что, свобода, бессмертие, Бог, жизнь, сила, материя, исти-
на, душа, становление, дух (мировой), природа. Познание 
этих проблем определяет духовный облик человека и со-
ставляет тем самым, говоря словами Канта, «неистребимую 
потребность» человека2. 

Рассмотрим некоторые проявления метафизичности пра-
ва для поиска его высшего смысла. 
                                                           

1 Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под 
редакцией В. С. Стёпина. 2001. // URL: http://dic.academic.ru/dic-
.nsf/enc_philosophy/704/метафизика (дата обращения 24.03.2017) 

2 Философский энциклопедический словарь. 2010. // 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/704/метафизика (дата 
обращения 24.03.2017) 
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Поскольку в статье осуществляется попытка поиска 
высшего смысла права, то одним из наиболее часто упо-
требляемых слов является «смысл».  

Смыслом является «внеположенная сущность феномена, 
оправдывающая его существование, связывая его с более 
широким пластом реальности. Определяя место феномена в 
некоторой целостности, смысл превращает его осуществле-
ние в необходимость, соответствующую онтологическому 
порядку вещей. Бессмысленный набор знаков может слу-
чайно возникнуть, но он не остается как факт культуры. 
Существование такого набора эфемерно. Осмысленный 
текст хранится и воспроизводится в культуре и стимулиру-
ет порождение новых текстов, комментирующих, развива-
ющих и даже опровергающих исходный»1. 

Осмысление права как элемента формирования безопас-
ной среды обитания. При осуществлении любой физической 
или интеллектуальной деятельности человек, производит и 
потребляет информацию. Можно сказать, что любая дея-
тельность человека является процессом познания. В этом 
процессе познания человек, во многом, из-за инстинкта са-
мосохранения пытается все явления или объекты ему неиз-
вестные понять и объяснить в своем сознании. Фактически, 
человек выясняет их степень опасности для себя и общества 
в целом. Этим, человек формирует безопасную среду для 
своей жизнедеятельности, что в общем, можно назвать отра-
жением его биологической природы. Но человеку и обществу 
для обеспечения своей безопасности необходимо совершать 
творческий акт, выражающийся в создании новых каких-
либо объектов материальной природы и системы знаний по 
их применению, что также является процессом познания. В 
этом процессе человек решает сложные мыслительные зада-
чи, а именно, происхождение объекта (явления), его свой-
ства и функции, и, пожалуй, главное, его назначение и сущ-
ность. Т. е., человеку необходимо найти смысл существова-
ния какого-либо объекта или явления. Если же не удается 
найти смысл, то тогда объект познания наделяется смыслом. 

Направленность личности человека на поиск смысла от-
ражена в теории логотерапии «(от греч. logos — слово + 

                                                           
1 Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под 

редакцией В. С. Стёпина. 2001. // URL: http://dic.aca-
demic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1109/СМЫСЛ (дата обращения 
24.03.2017) 



24 

therapeia — забота, уход, лечение) — теория и практика 
психотерапии, разработанная В. Франклом. Логотерапия 
исходит из того, что основным двигателем поведения и раз-
вития личности является стремление человека к поиску и 
реализации смысла своей жизни. Отсутствие смысла жизни 
или невозможность его реализовать порождает у человека 
состояния экзистенциального вакуума и экзистенциальной 
фрустрации, выступающие причиной т. н. ноогенных 
неврозов, связанных с апатией, депрессией и утратой инте-
реса к жизни»1. Отметим, что у В. Франкла есть известная 
работа под названием «Человек в поисках смысла» в кото-
рой он рассматривает причины экзистенционального вакуу-
ма (потеря смысла) современного человека. 

В нашем случае, уместно перефразировать название ра-
боты В. Франка исходя из сущности рассматриваемых в 
данной статье проблем — «Человек в поисках смысла пра-
ва или экзистенциональный вакуум права». Это можно рас-
сматривать как альтернативное название данной статьи.  

В историческом процессе в ходе накопления информации 
и её усложнения человек (общество) может исказить или 
утратить смысл того или иного объекта сотворенного или не 
сотворенного человеком. Это можно отнести и к праву. Ко-
нечно же, право можно наделять и «примитивными, меха-
нистическими» смыслами как систему законов (правил, ин-
струкций, запретов, норм поведения) направленную на ре-
гулирование жизнедеятельности человеческого общества.  

Можно возразить, указывая, что смысл права отражен в 
его научном определении. Избегая дискуссии по данному 
вопросу, приведём высказывание русского правоведа (ко-
нец ΧIΧ—начала ΧΧ в.) Н. Н. Алексеева: «юристы никогда 
не найдут определение права, как естествоиспытатели не 
ответят на вопрос, что такое природа вообще»2. 

По нашему мнению, право относится к тем абстрактным 
категориям в сознании человека, не поддающимся полно-
ценному эмпирическому исследованию и последующему 
осознанию посредством чувственного познания смысл кото-

                                                           
1 Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК. 

Под ред. Б. Г. Мещерякова, акад. В. П. Зинченко. 2003. // URL: 
http://psychology.academic.ru/1050/логотерапия (дата обращения 
24.03.2017) 

2 Цит. по: Червонюк В. И. Теория государства и права. М., 2007. 
С. 220. 
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рых практически невозможно передать формулировкой 
научного определения. Такие сложные категории, познава-
емые только на уровне абстрактного мышления, во многом, 
не нуждаются в определениях. Поскольку любое определе-
ние является процессом конкретизации и редукции (сведе-
нию к простым образам), то с такими абстрактными катего-
риями как право происходит потеря изначального глубоко-
го, многогранного, целостного содержания мысленного об-
раза, сформированного в сознании человека. Другими сло-
вами, стоит только озвучить некоторые мысленные образы 
или категории как их изначальный смысл теряется.  

Право как абстрактную категорию можно расположить 
на одном уровне с такими категориями как правда, истина, 
справедливость, служение, честь, долг, совесть, дух и т. д. 
Эти категории являются элементами, формирующими со-
держание, сущность и смысл права. Полагаем, что именно 
эти категории, являющиеся предметом метафизики опреде-
ляют такое понятие как дух права.  

Относительно этого, И. А. Исаев рассматривая понятие 
метафизики пишет, что «современный правовой позитивизм 
и нормативизм исключили это понятие из научного оборота. 
Но вместе с этим право утратило многие свои особенно 
тонкие и глубокие черты, а “буква убила дух”. Правовая 
реальность намного глубже и многообразнее, чем набор ко-
дифицированных норм»1. 

В продолжении этой мысли приведём высказывание 
римского юриста Павла: "Поступает против закона тот, кто 
совершает запрещенное законом; поступает в обход закона 
тот, кто, сохраняя слова закона, обходит его смысл". 

«Дух закона», прежде всего, связан с смыслом права, а 
также с его осмыслением и наделением нормы права смыс-
лом. Можно сказать, что человек нарушающий закон не 
понимает его смысла и не стремится к его поиску. Именно 
смысл и его поиск является ключевым в понятии «дух» 
(греч. nous, pneuma; лат. spiritus, mens; нем. Geist; фр. es-
prit; англ. mind, spirit) — высшая способность человека, 
позволяющая ему стать субъектом смыслополагания, лич-
ностного самоопределения, осмысленного преображения 
действительности; способность, открывающая возможность 

                                                           
1 Исаев И. А. Теневая сторона закона. Иррациональное в праве: 

монография. М., 2012. С. 3. 
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дополнить природную основу индивидуального и обще-
ственного бытия миром моральных, культурных и религи-
озных ценностей; играющая роль руководящего и сосредо-
точивающего принципа для др. способностей души1. 

Продолжая эту мысль, можно сказать, что степень 
осмысленности категорий метафизического характера в со-
знании человека, определяет степень осмысленности права 
и формирование правовой реальности как один из основ-
ных элементов осуществляющих синергию духовной и фи-
зической реальности человека и общества. Именно поэтому 
важно, чтобы данные абстрактные категории существовали 
в сознании человека не как простые понятия, но как мыс-
ленные образы наполненные глубоким историческим, куль-
турным, философско-религиозным и научным смыслом. На 
базе таких, можно сказать, метафизических мысленных об-
разах в сознании человека должна сформироваться катего-
риальная сетка. Вообще, такую категориальную сетку мож-
но назвать жизненной теорией человека. 

Философ К. Поппер приводит интересное и удачное 
определение теории. «Теории — это сети, предназначенные 
улавливать то, что мы называем «миром», для осознания, 
объяснения и овладения им. Мы стремимся сделать ячейки 
сетей все более мелкими»2. Другими словами, практически 
любую научную или жизненную теорию можно сравнить с 
категориальной сеткой, которую сознание посредством 
мышления субъекта познания, буквально, набрасывает на 
объект познания. В нашем случае, ячейками (сегментами) 
такой категориальной сетки являются абстрактные катего-
рии метафизического характера. На основе такой категори-
альной сетки осуществляется мыслительная и физическая 
деятельность человека. Т. е. осуществляются все процессы 
познания вплоть до принятия решений и их исполнение.  

Исходя из рассматриваемых проблем, по нашему мнению, 
уместно предположить существование в субъективной право-
вой реальности особой правовой категориальной сетки. По-
лагаем, что именно, существование в сознании человека 
сформированной правовой категориальной сетки является 

                                                           
1 Философия: Энциклопедический словарь. М.: Гардарики. Под 

редакцией А. А. Ивина. 2004. // URL: http://dic.aca-
demic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/360/ДУХ (дата обращения 
24.03.2017) 

2 Поппер К. Логика научного исследования. М.: Прогресс, 1983. С. 82. 
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основой развития чувства ответственности, долга перед об-
ществом, и, конечно же, правосознания. Также, следует го-
ворить не только о «личной» «микро» правовой категори-
альной сетке отдельного человека, но об общественной (кол-
лективной) «макро» правовой категориальной секте, форми-
рующей правовую реальность общества (коллективного пси-
хосубъекта) в определенной фазе исторического процесса.  

Далее уместно задать вопрос — Кто, как и с помощью 
чего должен формировать макро и микро правовую катего-
риальную сетку? 

Ответ на данный вопрос заключается в том, что для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности цивилизации 
необходимо создать благоприятные условия для формиро-
вания субъекта способного своевременно, адекватно, объек-
тивно и системно осуществлять организационно-
управленческую деятельность. Также необходимо предска-
зывать (предвидеть, моделировать) наступление всевоз-
можных кризисных явлений в системе (государство, циви-
лизация) способных перерасти в катастрофу с непредсказу-
емыми негативными последствиями. 

Таким образом, одна из граней высшего смысла права 
заключается в том, что безопасная среда формируется по-
средством созидания микро и макро субъективных право-
вых категориальных сеток, основой которых является ме-
тафизика. 

Постмодерн и высший смысл права. Суть данной про-
блемы можно раскрыть посредством познания смысла сле-
дующих изречений (афоризмов): Salus populi suprema lex 
est или Благо народа – высший закон; закону служат не за 
зарплату, а за совесть; закону нельзя служить за зарпла-
ту — ему надо принадлежать. 

Можно сказать, что все эти изречения говорят о высоком 
уровне требований, прежде всего, к психолого-этическим 
(морально-нравственным) качествам личности правоприме-
нителя. Эти качества могут быть реализованы только через 
осознание сложных философских понятий (таких, как 
правда, истина, справедливость, закон, право, долг, честь, 
совесть), которые невозможно осмыслить с помощью чув-
ственного познания и на эмпирическом уровне познания. 
Эти фундаментальные для любого юриста понятия могут 
быть осмыслены только на абстрактном уровне. В качестве 
иллюстрации отметим, что, например, такие атрибуты чело-
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веческой цивилизации, как искусство, культура, наука, во 
многом являются результатом абстрактного познания. Од-
нако, современные реалии развития человеческой цивили-
зации в части перехода из эпохи модерна в постмодерн де-
монстрируют отказ от системы христианских ценностей и 
сформированных на их основе системы абстрактных кате-
горий как базовых в развитии личности. 

Относительно таких реалий В. А. Бачинин пишет, что 
«…с позиций христианского сознания эпоха модернизма — 
последний акт великой исторической мистерии, завершаю-
щая фаза раскола между Богом и человеком. Раскол этот 
обнаружил свою разрушительную силу, когда человек во-
образил, что Бог «мертв», а личное и государственное без-
божие стало почти повсеместно превращаться в норму об-
щественной жизни… в абсолютном большинстве государств, 
принадлежавших по своему происхождению к христианской 
цивилизации, ценности классического христианства оказы-
ваются преданы забвению, на передний план выдвигаются 
ценности секулярные и неоязыческие»1. 

Постмодерн, фактически, отменяет и разрушает придан-
ную античной и христианской культурой целеустремлён-
ность европейской цивилизации к формированию человека и 
развитию в нём его творческий способностей. В развитии 
таких творческих способностей человека, заключается пре-
одоление внешнего и внутреннего (духовного) хаоса (энтро-
пии). С этой точки зрения, право как способ упорядочения и 
организации человеческого общества является средством 
преодоления хаоса, т. е. антиэнтропийной технологией. 
Субъектом, использующем и осуществляющим право как ан-
тиэнтропийную технологию является человек. Полагаем, что 
ключевым фактором в использовании права как средства 
преодоления хаоса является степень его осмысления и сте-
пень направленности человека на поиск высших смыслов.  

Например, в сознании правоприменителя должна быть 
сформирована категориальная сетка (система) из высших 
абстрактных категорий, что возможно только при высокой 
степени развитости интеллектуальных и мыслительных ка-
честв личности. Более того, эти понятия (категории) долж-
ны быть в сознании личности не как набор терминов (теза-
урус), используемых в речи, но как система абстрактных 
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категорий, являющихся принципиальными базовыми уста-
новками личности человека. Кроме этого, данные категории 
должны являться основой жизненной позиции человека, 
причем не только в профессиональной деятельности, но и в 
быту. Именно на такой категориальной сетке возводится в 
сознании личности и общества макро и микро правовая ка-
тегориальная сетка.  

В этом смысле, служение прокурора основано на идеоло-
гической компоненте заключающейся в высокой степени 
развития системы абстрактных категорий в сознании лич-
ности. Иными словами, основой служения закону и стрем-
ление к достижению справедливости является осознание 
такой абстрактной категории, как высший смысл права. 

Высшее — это то, что стоит над чем-то и, в нашем слу-
чае, относительно понятия смысл, определяет и наполняет 
его содержанием. Высший смысл является своего рода 
надсмыслом или высшим элементом иерархий смыслов. 
Полагаем, что уместно говорить о высшем смысле как об 
источнике смыслов, т. е. поиск изначальности и идеальной 
природы какого-либо объекта познания. 

С точки зрения философии человека и теории познания, 
высший смысл права заключается в том, что в процессе по-
иска истины человек должен ответить на «вечные» «мета-
физические» вопросы: откуда человек; кто такой человек; 
для чего человек. Но в человеческом мире много неспра-
ведливости. И пока существует несправедливость в челове-
ческом обществе, ответить на «вечные» вопросы невозмож-
но и, соответственно, говорить о поиске истины просто 
смешно. Иначе, человек (человечество), ищущий истину, 
будет всегда отвлекаться на решение проблемы справедли-
вости. Поэтому, для того чтобы начать движение к поиску 
истины через решение «вечных» вопросов, человеческому 
обществу необходимо в планетарном масштабе достичь со-
стояния, максимально приближенного к справедливости. 
Для этого, конечно же, потребуются правила, которых бы 
придерживались все люди. Эти всеобщие правила и долж-
ны воплощаться и формулироваться в рамках права, зако-
на, юриспруденции, составлять их содержание и смысл. 
Всё это человеку необходимо объяснить, т.е. человека нуж-
но учить понимать и ценить смысл, а также придавать ему 
целеустремленность к поиску смысла. Таким образом, выс-
ший смысл права имеет своим источником теорию воспита-
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ния (всеобщая педагогическая задача) и состоит в достиже-
нии человечеством состояния, максимально приближенного 
к справедливости, для того, чтобы попытаться ответить на 
метафизические вопросы. 

В настоящее время следует говорить о потере человеком 
высшего смысла права. Правовую реальность в целом мож-
но охарактеризовать с помощью упоминавшегося ранее 
термина, как экзистенциальный правовой вакуум. Фактиче-
ски, право превращается в систему формализованных ин-
струкций по использованию (физическая реальность пра-
ва), лишенных какого бы то ни было смысла, связанного с 
культурным, философско-религиозным наследием челове-
ческой цивилизации (метафизическая реальность права).  

Полагаем, что восстановление высшего смысла права 
возможно только посредством метафизики. Для этого в 
юриспруденции, помимо философии права, необходима та-
кая учебная дисциплина, как метафизика права. И в за-
ключение статьи о метафизике права поставим правильное 
ударение — метафизика права́.  

МАКОВ Б. В.1 

МЕТАФИЗИКА НЕОКАНТИАНСТВА 

Исторически сложились два смысла понимания неокан-
тианства, во-первых, как широкое культурное течение, свя-
занное с переосмыслением кантовского наследия и всей 
классической философской традиции во времена воинству-
ющего позитивизма. В более узком виде, неокантианство 
представляют как совокупность трех направлений: «физио-
логического» (Ф. Л. Ланге, Г. Гельмгольц), марбургской 
школы (Г. Коген, П. Наторп, Э Кассирер), баденской шко-
лы (В. Виндельбанд, Э. Ласк, Г. Риккерт). 

Исследования в области психологии и физиологии чело-
века, характеризующие успехи естествознания в середине 
XX века, позволили представителям данного философского 
направления вновь актуализировать вопрос о природе и 
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сущности чувственного и рационального познания, о воз-
можности или невозможности создания целостной картины 
мира. Это повлекло за собой пересмотр методологических 
основ науки и последовательную критику материализма 
(редукционизма), что поставило во главу угла неокантиан-
ства проблемы переоценки сущности метафизики и разра-
ботку методологии познания «наук о духе». 

Главным объектом критики неокантианства стало учение 
И. Канта об объективно существующей, но непознаваемой 
«вещи в себе». Неокантианство трактовало «вещь в себе» 
как «предельное понятие опыта», что, по мысли представи-
телей данного направления, должно было устранить анти-
номичность кантовской философии. 

Первоначальной установкой неокантианства становится 
положение о том, что предмет познания конституируется 
нашими представлениями, а не наоборот. Представители 
данного направления обосновывали понимание деятельно-
сти мышления как полагающей само бытие и культуру, т. е. 
с позиций трансцендентализма. 

Раннее неокантианство отстаивало положение, согласно 
которому учение И. Канта об априорных формах познания 
подтверждается психофизиологическими исследованиями 
человека, и мир не является таковым, каковым восприни-
мается. Позже установка неокантианства на критическую 
рефлексию метафизики привела к смещению акцентов от 
исследования психофизиологических оснований познава-
тельного процесса к его трактовке, прежде всего, как логи-
ко-понятийного конструирования предмета. 

Марбургская школа особое внимание обращала на изу-
чение логических оснований философии Иммануила Канта, 
отстаивая первенство «теоретического» разума над разумом 
«практическим», ставя в центр своих интересов метод ин-
терпретаций явлений культуры, конституированных в сфе-
рах морали, искусства, права, религии, науки. 

Неокантианство традиционно проявляло большой инте-
рес к культуре, понимаемой как совокупность духовных 
способностей человека, которые дают ему возможность вос-
принимать мир, обладающий смыслом. В кантианстве куль-
тура становилась истинным предметом «наук о духе», тре-
бующих для своего исследования новой разработки специ-
альных познавательных методов.  



32 

При этом марбургская школа рассматривала математику 
как образец для социогуманитарного знания: способы обра-
зования понятий в математике полагались в качестве этало-
на для образования понятий вообще. 

Неокантианство считало, что «науки о духе» должны, ис-
пользуя специальные методы, во-первых, изучать символиче-
ские формы, непосредственно создающие человеческую куль-
туру, а, во-вторых, исследовать те инструменты, механизмы, 
способы символизации, которые определяют человеческое ви-
дение мира. Они выступают как априорные условия взаимо-
действия человека с действительностью, а сама действитель-
ность — это результат культурной символизации. 

Данные антипозитивистские и антинатуралистские 
установки неокантианства нашли наиболее последова-
тельное воплощение в творчестве одного из крупнейших 
представителей марбургской школы — Эрнста Кассирера 
(1874—1945), автора книг «Философия символических 
форм», «Опыт о человеке. Введение в философию чело-
веческой культуры» и многочисленных культурологиче-
ских и историко-философских работ. Э. Кассирер в тече-
ние двадцати пяти лет преподавал философию в универ-
ситетах Берлина и Гамбурга. После прихода Гитлера к 
власти эмигрировал США, где активно работал в Йель-
ском и Колумбийском университетах. 

Как и многие неокантианцы, Э. Кассирер пытался пре-
одолеть метафизическое противопоставление бытия и мыш-
ления за счет разработки трансцендентального метода, свя-
занного с рефлексией форм научного познания, а не с са-
мой действительностью. Э. Кассирер полагал, что познание 
имеет дело не с вещью, а с отношением, с заданным, а не с 
данным. Поэтому логика развития самой философии пред-
полагает ее эволюцию от философии науки к философии 
культуры и философской антропологии. Для Э. Кассирера 
наиболее важным было создание в рамках неокантианской 
традиции «морфологии культуры», целостного описания 
всех ее областей с учетом их специфического разнообразия. 
С точки зрения Э. Касснрера, культура, являясь квинтэс-
сенцией человеческого существования, связана с формооб-
разующими принципами и отвлекается от скрытого за сим-
волическими формами содержания. Сам символ выступает 
как априорная форма, конституирующая действительность. 
Задача философии в этом случае — выяснить правила сим-



33 

волического функционирования в разных сферах культуры 
(язык, миф, искусство, религия, история, наука). Вопрос о 
реальности вне символических, отношений во внимание не 
принимается. Предельно культура понимается как иерархия 
символических форм, что, собственно, снимает антиномию 
«хаоса жизни» и «ее символического отражения», ограни-
чивая действительность миром символов, как синтезом чув-
ственного многообразия без решения вопроса об объектив-
ных основаниях символических форм. 

Символ, понимаемый как способность вещей, образов, 
действий, явлений выражать идеальное содержание, опре-
деленную идею, указывать на «нечто», играет в культуре 
огромную роль. Для Кассирера символ — это прежде всего 
форма самопознания человеческого духа. Результаты этого 
процесса воплощаются в символических формах — сферах 
культуры. Построенные на основе богатого культурного ма-
териала, книги немецкого философа отразили потребность в 
осмыслении информационно-коммуникативных функций 
культуры. Проблема передачи и сохранения больших бло-
ков информации, ее более или менее верной интерпретации 
и степень ее усвоения неизбежно приводила к вопросу о 
природе символа и его месте в системе культуры. Человече-
ская способность к символизации стала рассматриваться 
как основа культурной деятельности. Символическая форма 
коммуникации, сделавшая возможным присвоение индиви-
дуального опыта, превращение его во всеобщий, стала осо-
знаваться как основа и условие производства, сохранения и 
ретрансляции культурных ценностей. 

Согласно Э. Кассиреру, появление культуры сопряжено 
с ментальным приспособлением к среде. В дальнейшем эво-
люция культуры имеет как бы два направления: экстра-
вертное направленное на символическое освоение мира, и 
интравертное, направленное на отражение внутренних про-
цессов развития человеческого духа. Два эти потока можно 
наблюдать во всех формах культуры. Однако способы ин-
травертного и экстравертного освоения чрезвычайно раз-
личны, проявляясь в хаосе культурных фактов, завися от 
исторических и национальных парадигм. Но богатство фак-
тов не означает богатство мысли. Необходимо создать метод 
для овладения этим разнообразным культурным материа-
лом. Для Кассирера жизнь — не изначально данное, а пре-
дельный синтез всех культурных форм. Многообразие фак-
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тов порождается символической функцией, понимаемой как 
алгоритм, закон, организующий данность.  

Мир культуры — мир уже осмысленных, организован-
ных, чувственно пережитых форм. Целостность и единство 
этих форм имеют символический характер. Мир культу-
ры — мир символических форм и символических функций. 
Сам символ — это «магический ключ» в специфически че-
ловеческий мир культуры. 

Э. Кассирер подчеркивает, что символ универсален, 
общеприменим, предельно изменчив. Поэтому и культура 
имеет особенности, связанные с данными свойствами сим-
вола. Для человека, обретшего культуру, не важна сти-
хия жизни, многообразие ее явлений. Человек опосредует 
свое природное существование символическими формами. 
Символическое мышление, отмечает Э. Кассирер, пре-
одолевает инертность человека, сообщая ему новую спо-
собность постоянного творческого воплощения, пересо-
здания мира культуры. Человек имеет дело уже не с ре-
альностью, а с символической Вселенной, созданной его 
деятельностью. В культуре, утверждает Э. Кассирер, 
начиная от мифа и кончая искусством, идет нарастание 
индивидуальных проявлений человека. 

Дилемма объективного, универсального и субъективно-
го, индивидуального разрешается фактической победой 
последнего. Снятие этой противоположности на новом 
уровне осуществляется в науке: здесь традиция уступает 
место новации как торжеству объективности. На основе 
науки происходит овладение историей, через овладение 
историей — самоосвобождение человека. Э. Кассирер счи-
тал, что человеческая культура, взятая как целое, может 
быть описана как процесс прогрессивного самоосвобожде-
ния человека. Язык, искусство, религия, наука являются 
различными фазами этого процесса. В них человек откры-
вает и удостоверяет новую силу — силу строить свой соб-
ственный, «идеальный» мир. 

«Идеальный» мир культуры характеризуется рядом 
черт. Помимо символической сущности культуры Кассирер 
отмечает ее деятельностный аспект. Мир культуры — это 
«мир различных деятельностей», это совокупность фор-
мально-символических парадигм, обеспечивающих органи-
зацию человеческого опыта. Поэтому анализ формально-
структурных единиц культуры должен предшествовать ее 



35 

историческому анализу. Структурные единицы культуры 
разделяются по характеру деятельности, целям и направле-
ниям развития, но в их основе общее — символ. Поэтому 
культура, в принципе являясь инвариантной, в сущности — 
единое. С точки зрения Э. Кассирера, единство ее форм 
определено их функциональным единством. Культура, как 
отражение сущностей целостности человека, определяется 
им как непрерывный процесс. Равновесие культуры всегда 
динамично, но никогда не статично. 

Мир культуры, созданный человеком, соединяет про-
шлое и будущее через единство символического бытия. По-
этому в культуре человек всегда как бы вне своего времени. 
Культура, подчеркивает Э. Кассирер, дает человеку не 
только устойчивость способов освоения мира, но и нечто 
большее: «конститутивные условия высшей формы обще-
ства». С точки зрения философа, именно символические 
формы, создающие культуру, являются средствами разви-
тия социального сознания, которое отличает человека от 
животного. Развитие социального сознания, являясь диа-
лектическим процессом отождествления и различения, 
направлено на самопознание человека, так как человек не 
может найти самого себя, осознать собственную индивиду-
альность, кроме как посредством социальной жизни. 

Э. Кассирер определял культуру как третий мир, при 
помощи которого человек начинает жить в расширяющейся 
реальности; как символическую сеть человеческого опыта. 
Познать культуру разумом невозможно, он слишком беден 
для культурного разнообразия. В современном мире куль-
туры должен действовать новый человек: не рациональный 
субъект Нового времени, а символическое животное, вста-
ющее на путь новой цивилизации. В результате прогресса 
увеличивается сфера культуры, и физическая реальность 
как бы отступает пропорционально продвижению символи-
ческой активности человека. Проблема функционирования 
символических форм, создающих эпистемологические осно-
вания для конкретных областей гуманитарного знания, 
волновала и других представителей марбургской школы. 
Основатель марбургской школы Герман Koген (1842—
1918) самое пристальное внимание уделял анализу научно-
го знания. Научное знание понимается Г. Когеном как аб-
солютно самостоятельная и постоянно развивающаяся си-
стема, в рамках которой развертывается все разнообразие 
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отношений между познанием и действительностью, субъек-
том и объектом. Коген отстаивает положение Канта о том, 
что вне знания нет ничего, поэтому сравнить знание не с 
чем. Действительность — лишь форма, в которой мыслится 
знание, поэтому любое изменение знания ведет к измене-
нию действительности, но не наоборот. Этапы развития 
знания определяют различение между объективно суще-
ствующим и знанием о нем. Полнота знания гарантирует 
полноту существования предмета. Поэтому предмет субъек-
ту задан, но не дан. Философия должна установить осно-
вания этой заданности, определяя через категориальный 
синтез, протекающий по априорным законам мышления, 
тот первоначальный импульс, который привел к разверты-
ванию самого мышления. Природа синтеза обусловливает 
то, что предмет познания всегда остается незавершенным, 
стремясь к абсолютной полноте и сущностному становле-
нию. Становление предмета совпадает с процессом позна-
ния, стремясь к слиянию с ним в чаемой полноте «обрете-
ния» определенного сущностного существования. 

В области антропологии для Г. Когена доминантой ста-
новится учение о человеке прежде всего как этическом 
субъекте, руководствующемся «логикой воли». 

Пауль Наторп (1854—1924), также принадлежал к мар-
бургской школе. Трактуя философию как метод достиже-
ния позитивного знания, П. Наторп разрабатывал концеп-
цию панметодизма, доказывая, что мышление имеет осно-
вания и источник в себе самом. Рассматривая познание как 
последовательную реконструкцию актов, в которых субъект 
осознает сам себя в отличие от положенного им предметно-
го мира, П. Наторп разработал социальную педагогику, це-
лью которой стало включение человека в контексты миро-
вой культуры, эволюционирующей к идеальному обществу, 
в котором личность выступает как самоцель. 

В отличие от марбургской школы неокантианства баден-
ская школа основное внимание уделяла психологическому 
истолкованию философии И. Канта, утверждая приоритет 
практического разума и обосновывая трансцендентальную 
значащую природу ценностей, поэтому в центре исследова-
ний баденской школы была аксиологическая, культуроло-
гическая, антропологическая проблематика. 

Особое значение для развития баденской школы имели 
работы Генриха Риккерта (1863—1936), который доказы-
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вал, что философские проблемы суть проблемы аксиологи-
ческие. Цель философии — нахождение единого принципа, 
смысл и сущность которого раскрывается в системе ценно-
стей. Г. Риккерт подчеркивал, что главное — не только 
установить, каков мир в действительности, но и каковы 
ценности, которые придают ему смысл, т. к. философия 
наука о целостном человеке и его отношении к миру. 

Мир, согласно Г. Риккерту, не может быть предметом 
познания в силу своей иррациональности. Процесс, дела-
ющий возможным его относительное познание, определя-
ется трансцендентальным долженствованием — необходи-
мостью, заставляющей человека утверждать или отрицать 
что-либо по отношению к предмету, вынося его оценочное 
суждение. При этом субъективизм снимается у Г. Риккерта 
утверждением примата этически ориентированного практи-
ческого разума по отношению к познавательно ориентиро-
ванному, теоретическому. В процессе познания предмет 
при помощи системы категорий, обретает форму правил и 
норм, требующих признания. Поэтому истина определяет-
ся Г. Риккертом как согласованность понятий между со-
бой, содержание которых детерминируется значимостью, 
обусловленной теоретической ценностью. Г. Риккерт пола-
гал, что ценность проявляется в мире как объективный 
смысл. При этом смысл выступает своеобразным посред-
ником между бытием и ценностями. 

Трактовка Г. Риккертом действительности как иррацио-
нального, непосредственного бытия вела к ее пониманию 
как гетерогенного и континуального образования. Его по-
знание (рационализация иррационального) могло осу-
ществляться двумя путями: разнородная непрерывность 
действительности могла быть оформлена либо в однород-
ную непрерывность, либо в разнородную прерывность. С 
первым были связаны науки о природе, со вторым — науки 
о духе (или о культуре). Г. Риккерт полагал, что науки о 
природе генерализируют понятия, а науки о культуре их 
индивидуализируют. 

Эти идеи разделял и Вильгельм Виндельбанд (1848—
1915), стоявший, как и Г. Риккерт, у истоков баденской 
школы. В. Виндельбанд считал, что для наук о природе 
свойственен номотетический метод, ориентированный на 
прояснение и установление законов. Для наук о культуре 
характерен идиографический метод, связанный с проясне-
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нием неповторимых явлений действительности. Г. Риккерт 
и В. Виндельбанд отмечали, что цель философии — созда-
ние новой методологии, науки об общеобязательных ценно-
стях, обусловливающих нормы и правила в эстетических, 
научных, этических, религиозных сферах. 

С точки зрения В. Виндельбанда, оценка, в которой 
проявляется ценность, являет собой реакцию личности на 
содержание познания, обусловленное диалектическим 
взаимодействием потребностей человека и его представ-
лений о мире. Отнесенность к ценности — фактически 
отнесенность к трансцендентальному. Вот почему для ба-
денской школы проблемы трансцендентальной методоло-
гии имели особый смысл.  

Трансцендентальный метод нацелен, согласно В. Вин-
дельбанду, на выявление значимости различных ценностей 
в различные периоды истории в многообразных сферах че-
ловеческой жизнедеятельности. Метод рассматривает отне-
сенность к ценностям как необходимую черту историко-
культурного познания. Поэтому определяющим значением 
обладает не знание само по себе, а понимание и создание 
новой понимающей науки. В основе последней должно ле-
жать стремление понять смысл совершаемого человеком в 
различных историко-культурных контекстах, в различных 
сферах жизнедеятельности. Г. Риккерт выделял шесть та-
ких сфер: искусство, этика, эротика (блага жизни), наука, 
пантеизм (мистика), теизм. Каждой из них соответствует 
своя система ценностей. Соотнесенные с этими системами 
единичные явления из области опыта образуют культуру, в 
которой наиболее ярко и полно воплощаются красота, ис-
тина, нравственность, святость, счастье. Ценности могут 
совпасть с сущим только в области, постигаемой религиоз-
ной верой и противостоящей иным областям: простран-
ственно-временному (физическому) миру, миру ценностей и 
смыслов, миру необъективированной субъективности. 

Идеи Г. Риккерта и В. Виндельбанда оказали большое 
влияние на формирование понимающей социологии М. 
Вебера, на развитие современной американской социоло-
гической мысли, на общую эволюцию методологии истори-
ческих наук. 

Неокантианство внесло существенный вклад в филосо-
фию языка, философию мира, философию культуры. 
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В. В. КОЛЕСНИКОВ1 

МЕТАФИЗИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ ПРАВА 

Метафизическое понимание мира, начиная с Аристотеля, 
внесло свой вклад в развитие философских начал научного 
мировоззрения. Имеет оно определенное отношение и к 
экономической науке. Рассмотрение явлений окружающего 
мира в состоянии покоя, применение анализа и абстрагиро-
вания, аксиоматизация количественных либо качественных 
изменений и иные подходы, присущие метафизике, вполне 
применимы и полезны для такой сферы как экономическая 
теория права. Хотя в действительности крайне сложно про-
вести четкую грань между метафизикой и диалектикой, оба 
метода приемлемы. Зарождение в начале второй половины 
ХХ века и становление экономической теории права про-
изошло в результате распространения инструментария эко-
номической теории на пространство права, которое до этого 
монопольно было занято юристами. В результате был уси-
лен и обогащен механизм анализа права и правовых фено-
менов, в частности прогнозного и оценочного анализа нор-
мативных правовых актов, введено понимание законов эф-
фективных, обеспечивающих прирост благосостояния, и 
законов неэффективных, перераспределительных, и т. д. 

Тем юристам, которые скептически относятся к примене-
нию этого инструментария, хочется напомнить тезис доктора 
юридических наук, профессора Л. И. Спиридонова о приори-
тетном месте экономических отношений: «Существует четкая 
диалектика взаимной связи и обусловленности экономических 
отношений и отношений правовых, при которой проявляется 
объективная детерминированность развития отношений пра-
вовых экономическими отношениями. Учет «первичности» 
экономических отношений по сравнению с отношениями пра-
вовыми имеет важное методологическое значение. Именно 
рынок, требующий свободы и равенства агентов экономиче-
ских отношений — частных собственников, является предпо-
сылкой возникновения права в его развитых формах»2. 

                                                           
1 Заведующий кафедрой общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин Санкт-Петербургского юридического институ-
та (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, д-р. эконом. наук, профессор. 

2 Спиридонов Л. И. Теория государства и права. М.: Проспект, 2000. С. 87. 
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Именно в сфере экономических отношений рыночного 
характера зарождаются и проходят становление непрехо-
дящие социальные императивы [относительной] свободы, 
[относительного] равенства и [относительной] справедливо-
сти, которые затем наследуются политической системой и 
получают свое нормативное закрепление в праве. Доктор 
юридических наук, профессор В. С. Нерсесянц подчерки-
вал, что именно право выражает общеобязательную форму 
равенства, свободы и справедливости.1 

В этой связи, восстановление в нашей стране в новейшей 
истории рыночных институтов и отношений в определенной 
мере следует считать способом возрождения цивилизован-
ных форм права. Однако это вовсе не гарантирует, что 
данный процесс может протекать быстро и бесконфликтно. 
События современных российских преобразований показы-
вают, что в умах и действиях реформаторов преобладала 
позитивистская модель мышления, когда законы государ-
ства выдавались за само право, а правоотношения счита-
лись результатом установленной государством совокупности 
писанных норм. В итоге плодились и множились законы, 
по своей природе выступающие как неправовые. 

«Законы правом не становятся автоматически, по чьей-
то воле. Закон только тогда есть право, когда законода-
тель открыл его в объективной действительности, а от-
крыв, сформулировал в виде писаных норм. …Бывает, 
государство творит писанные нормы — законы, указы, де-
креты и иные нормативные акты, — которые не отражают 
объективных потребностей общества, не отвечают либо 
противоречат его культурным, моральным и иным соци-
альным традициям. Такие нормы не могут являться пра-
вом».2 Поэтому столь велика ответственность отечествен-
ных реформаторов (включая законодателя) в формирова-
нии систем права и экономики. Многое здесь зависит от 
их способности понять объективные закономерности раз-
вития экономических отношений в цивилизованном мире, 
воспринять наиболее прогрессивные формы этих отноше-
ний, перенести их «на нашу почву» и утвердить посред-
ством законодательного установления. 
                                                           

1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М.: ИНФРА-
М, 1999. С. 75. 

2 Спиридонов Л. И. Указ. соч. С. 95—96. 
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Вот что в связи с этим говорит председатель Консти-
туционного суда РФ В. Д. Зорькин: «…постсоветскому 
обществу навязывались — поскольку своего правового 
аппарата не было — фрагменты чужой, западной право-
вой экономической нормативности, которые, вызревали в 
совсем иной культурно-нормативной среде сотни лет. 
Причем специфика этого навязывания (о чем сейчас уже 
достаточно откровенно и доказательно говорится и в Рос-
сии, и за рубежом) включала вопиюще неправовое прива-
тизационное распределение крупной собственности, со-
зданной трудом многих поколений, узкому кругу лиц, 
приближенных к новой власти или связанных с крими-
нальной и субкриминальной средой. Результаты таких 
реформ воспринимались (и воспринимаются) российским 
массовым сознанием как глубоко несправедливые».1 

Закон в юриспруденции есть высший авторитет и вос-
принимается позитивистски как некая аксиома: «Dura lex, 
sed lex» — «Закон суров, но это закон», т. е. каким бы ни 
был закон суровым, его следует соблюдать. Иными слова-
ми, любое решение законодателя воспринимается как дан-
ность, не подлежащая обсуждению с точки зрения его со-
циальных или экономических функций и последствий: за-
кон таков, каков он есть, и обсуждения и анализа достойны 
только проблемы его применения, включая соответствие 
ранее принятым законам. Закон же в экономической науке 
не есть «объективная реальность», он есть не более чем 
один из возможных альтернативных путей достижения 
определенной цели. Поэтому о нем можно и нужно рассуж-
дать с токи зрения эффективности достижения соответ-
ствующей цели. Причем такой подход к законам и законо-
дательной деятельности есть прямое следствие действия 
концепции функционирования политического рынка, сфор-
мулированной в теории общественного выбора. 

В этой связи некоторые специалисты высказывают лю-
бопытную гипотезу, показывающую причины относительно 
высокого нигилизма в отношении населения к законам и 
необходимости их исполнения. Так, к примеру, еще в конце 
1990-х годов российский социолог Л. Я. Косалс писал, что 

                                                           
1 Зорькин В. Экономика и право: новый контекст // «Российская 

газета» — Федеральный выпуск № 6385 (113). [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.rg.ru/2014/05/21/zorkin-site.html (дата 
обращения: 22 мая 2014). 
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в современной России «законодательные органы в боль-
шинстве случаев принимают не законы, обобщающие опыт 
реальной жизни, потребности общества (или локальной 
общности), а административные распоряжения, отражаю-
щие интересы тех или иных влиятельных групп, имеющих 
возможности лоббирования и «продавливания» нужных им 
решений (применяя иногда и прямой подкуп законодате-
лей). …Люди относятся к таким законам не как к нормам, 
выработанным обществом в лице своих представителей, ко-
торым нужно следовать, а как к внешним бюрократическим 
запретам, принимаемым «начальством» для своей пользы, 
чтобы «выкачивать» из населения побольше денег. Отсюда 
и восприятие многих законодательных актов как результата 
«сговора начальства». Такие нормы люди без всяких угры-
зений совести обходят, когда им это выгодно, и экономиче-
ская деятельность уходит "в тень"»1. Аналогичную озабо-
ченность сегодня высказывает и В. Д. Зорькин: «Я глубоко 
убежден, что разрывы между массовыми представлениями о 
справедливом и должном и кодифицированной правовой 
нормативностью — всегда и везде снижают или даже обру-
шивают действенность права. А вослед за этим грозят об-
рушить и устойчивую экономику, и устойчивую социаль-
ность и государственность»2. 

Эти мысли подтверждают и зарубежные специалисты. 
Во второй главе «Формулируя определения преступности» 
русского издания американского учебника «Криминоло-
гия», ее автор, Джозеф Шели, подчеркивает прямую связь 
«конструирования» законов, в которых прописано, что и 
кого считать преступным, и интересами властных элит. В 
этой главе Джозеф Шели, под чьей редакцией издан учеб-
ник, приводит достаточно подробное изложение различ-
ных социологических теорий на этот счет. Показательно, 
что в экономической теории права считается, что демокра-
тически избранный законодатель неизбежно будет прини-
мать в большей степени нормативные правовые акты эф-
фективные, нежели перераспределительные. Этот феномен 
обусловлен фактом функционирования политического 
рынка, в частности, наличием на нем конкуренции — по 
прямой аналогии с рынком экономическим, где производи-
                                                           

1 Косалс Л. Теневая экономика как особенность российского 
капитализма // Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 69. 

2 Зорькин В. Указ. соч. 
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тель-продавец, преследуя свои частнокорыстные задачи 
(максимизации нормы и массы прибыли) действует в ко-
нечном итоге в целях удовлетворения общественных инте-
ресов. На политическом рынке его акторы также являются 
максимизаторами собственной полезности, но достичь ее 
они способны лишь при реализации задач повышения об-
щественного благосостояния. Повторяем, что данное 
утверждение верно только для условий демократии и по-
литической конкуренции. 

Заметим, что утверждение (предположение) о том, что в 
пространстве правовой системы субъекты совершают дей-
ствия, максимизирующие их функции полезности, т. е. ве-
дут себя как рациональные максимизаторы, выступает в 
качестве ключевого теоретического постулата для использо-
вания экономического подхода к исследованию правовых 
феноменов. Это, в частности, предполагает, что стороны 
договоров, — включая тех, то отвечает за их соблюдение 
(судьи, прокуроры), либо обеспечивает защиту прав сторон 
(адвокаты) или их нарушает (правонарушители, преступ-
ники), — действуют в правовой системе как разумные ин-
дивиды, стремящиеся максимизировать уровень удовлетво-
рения своих потребностей. Как и обычные потребители на 
рынке экономическом, они приобретают меньше благ, когда 
цены на них растут, и покупают больше, когда цены сни-
жаются. Специфика таких благ и цен на них для правона-
рушителя состоит в следующем: в качестве блага («ан-
тиблага» — с позиций общества) для него выступает пре-
ступление, точнее выгоды, которое оно дает, т. е. денежные 
средства, активы, имущество, имущественные права и т. п., 
либо психическое удовольствие от совершаемого преступле-
ния (для насильников, серийных убийц). Цена этого блага, 
или, другими словами, издержки, может выражаться в ве-
роятности выявления преступления и в тяжести наказания 
(длительности срока тюремного заключения, конфискации 
имущества, поражении в правах).  

В таком подходе рельефно проявляется экономический 
подход к анализу преступности. Вот как в самой лаконич-
ной форме определил сущность такого подхода основатель 
экономической теории преступлений и наказаний лауреат 
Нобелевской премии по экономике Гэрри Беккер: «Сущ-
ность экономического подхода к преступности изумительно 
проста: он состоит в том, что люди решают, совершать ли 
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им преступление или нет, сравнивая (свои ожидаемые) вы-
годы и издержки от преступления».1 Именно от степени 
воздействия на каждый из этих двух факторов и будет за-
висеть успех предупреждения преступности и борьбы с ней.  

Как отмечают зарубежные специалисты, «способность 
экономистов видеть дальше очевидного для того, чтобы 
объяснять непосредственно не связанные между собой фе-
номены, представляет собой один из наиболее значимых 
навыков, которые они внесли в социальный анализ».2 Это 
преимущество в полной мере раскрывается и при использо-
вании инструментария экономической науки для анализа 
правовых феноменов. Применить названные преимуще-
ства — в этом должна состоять одна из важных задач со-
временной отечественной юридической науки и практики.  

ЛАВРОВ В. В.3 

ПРАВО И КУЛЬТУРА: 
ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ 

Под культурой, в широком значении данного термина, 
можно понимать все то, что отличает человека, как целепо-
лагающее разумное существо, от животного, живущего ин-
стинктами4. Культурой человек отличается от прочих жи-
вых существ на земле5. 

В латинском языке слово cultura обозначает возделыва-
ние, обработка, а в переносном значении образование, раз-
витие.6 В первом значении мы находим данное словоупо-

                                                           
1 Becker G.S. The Economics of Crime // Cross Sections. 1995. Fall. 

P. 8—15. 
2 Robertson D. Law&Economics Analysis: A Lawyer Perspective on the 

Economic Analysis of Law. University of New Zealand (mimeo), 2001. — 
Цит. по: Тамбовцев В. Л. Право и экономическая теория: Учеб. пособие. 
М.:ИНФРА-М, 2005. С. 12—13.  

3 Заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Санкт-
Петербургского юридического института (филиала) Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, канд. ист. наук, канд. юрид. 
наук, доцент. 

4 Мейер А. А. Религия и культура. СПб., 1909. С. 10. 
5 Спекторский Е. В. Христианство и культура. Прага. Изд-во. 

«Пламя». 1925. С. 7. 
6 Шульц Г. Латинско-русский словарь. СПб., 1909. С. 145.  
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требление у Марка Порция Катона Старшего в трактате «О 
земледелии» (De agri cultura). Во втором значении — сло-
во cultura употребляет Цицерон в своих «Тускуланских бе-
седах». Римский оратор и философ называет культурой 
души философию (cultura animae).  

В качестве самостоятельной категории культура появ-
ляется в трудах немецкого юриста и историка Самуэля 
Пуфендорфа, который употребляет данный термин при-
менительно к человеку образованному, в противополож-
ность человеку необразованному. В XVIII складывается 
антитеза cultus — naturalis т. е. культурный — природ-
ный (естественный). 

Культура — безграничный феномен, в каждой сфере 
жизни имеющий свое содержание и свой круг отношений. 
Для большинства культура тесно связана с искусством, 
олицетворяя при этом просвещение, науку, прогресс. Го-
воря о культуре, мы подразумеваем высокую грань позна-
ния и освоения человеком доступных ему сфер жизни. 
Культура ума, культура речи, правовая культура, физиче-
ская культура - устоявшиеся понятия. Культура является 
предметом изучения многих отраслей науки, в том числе 
философии, психологии, истории, искусствознания. Не 
является исключением и юридическая наука, которая ста-
вит целью изучение общественных отношений и роли пра-
ва в сфере культуры.  

На сегодняшний день можно говорить о многообразии 
философских и научных определениях культуры. Терми-
ном «культура» объединяются определенные классы фе-
номенов и граней бытия человека и общества. Можно го-
ворить о выстраивании многоуровневого универсума 
культуры, который включает в себя: сотворенную чело-
веком духовную и материальную среду его обитания; 
специфическую функцию модальности бытия человека и 
общества; способ самопознания и самовыражения нацио-
нально-культурной самобытности народа; важнейший 
фактор духовно-нравственного обновления общества, ре-
сурс общественных преобразований и основу духовной 
безопасности нации и т. д1.  

                                                           
1 Запесоцкий А. С. Современная культурология как научная 

парадигма // Запесоцкий А. С. Философия и социология культуры : 
избранные научные труды. СПб. : СПбГУП 6 Наука, 2011. С. 19.  
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В существующей литературе понятие «культура» по-
разному определяется специалистами. Существует более 
сотни определений культуры, накопленных наукой на про-
тяжении более трех столетий1.  

Анализ существующих определений показывает, что 
каждое из них фиксировало одно из свойств культуры, но 
ни одно из них не было исчерпывающим. Дело в данном 
случае в особой уникальности культуры как сложной си-
стемы, сущность которой не исчерпывается каким-либо од-
ним определением, поскольку обладает качествами, обозна-
ченными всеми этими определениями, и, безусловно, еще 
рядом других. Осознание культуры как специфической 
формы бытия строится на исходной оппозиции культу-
ра/природа. Однако указанное противопоставление явля-
ется весьма условным. Как показывает исторический опыт, 
формирование человеческой культуры является во многом 
результатом взаимодействия человеческого общества и при-
роды на протяжении всей истории филогенеза2. В результа-
те указанного взаимодействия формируется трехчастная 
структура бытии: человеческое общество — культура — 
природа. Культуру можно рассматривать как реальный 
способ связи природного и социального в человеке3.  

В современных работах по культурологии не достаточно 
четко определена роль духовного начала в процессе разви-
тия культуры. Как правило, имеет место констатация по-
нятия культуры как длящейся и постоянно возобновляе-
мой работы духа.  

Когда мы говорим о культуре, следует говорить о состоянии 
того духа, который выражает себя вовне тем или другим обра-
зом. Однако граница между секулярным и религиозным пони-
манием культуры проходит в понимании термина духовности.  

Для секулярного сознания духовность рассматривается 
как высокая нравственность, уровень эрудиции, эстетиче-
ское развитие, то есть то, что утончает душу, делая челове-
ка приобщенным способным воспринимать поэзию, музыку, 
живопись и иные достижения культуры. 

                                                           
1 Баллер Э. А. Социальный прогресс и культурное наследия. М., 

1982. С. 3; Каган М. С. Философия культуры. СПб., 1996. С. 12—19.  
2 Каган М. С. Философия культуры. С. 56; Лихачев Д. С. Экология 

культуры // Лихачев Д. С. Прошлое — будущему: статьи и очерки. 
Ленинград, 1985. С. 49—63.  

3 Каган М. С. Философия культуры. С. 46. 
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Напротив, для религиозного и в частности православного 
сознания, когда мы говорим о духовности, мы говорим о 
соединении с тем или иным духовным миром — это будет 
либо мир Божественный, либо демонический. 

С позиции православия, культура, может быть оценена с 
точки зрения «соответствия ее плодов, ее деяний христиан-
ским нравственным и духовным началам жизни»1.  

Культура утверждает господство над жизненным бытием, 
при этом выход из-под власти закона данного бытия не 
происходит2. В процессе исторического развития развивает-
ся не столько человек, сколько жизнь человека. Знания че-
ловека умножались, совершенствовались идея, но внутрен-
няя природа человека оставалась неизменной: история не 
может привести ни одного примера открытия новой челове-
ческой страсти3. 

При создании материальной культуры человек творит 
духовные ценности. Эти ценности фиксируются во внешнем 
выражении и передаются последующим поколениям. 

Так, грубый первобытный естественный эгоизм, перера-
ботанный культурой, дал философский индивидуализм и 
тончайшие конструкции частного права4. 

Развитие культуры и состоит в том, что каждое после-
дующее поколение строит новые ценности на базе предше-
ствующих.  

Однако страсти человека развиваются по тем же зако-
нам, как и высшие человеческие способности5. Подобно то-
му, как из зараженного источника течет нездоровая, испор-
ченная вода, так и вся культура загрязнена страстным 
началом и, по мысли архиепископа Антония (Храповицко-
го) «даже в добрых начинаниях своей воли люди скоро за-
бывают свое дело, а смотрят на себя, на свое «я» и услаж-
даются горделивыми помыслами»6.  

                                                           
1 Осипов А. И. О культуре с христианской точки зрения. Лекция. / 

[Электронный ресурс]: http://vk.com/page-16473853_34675312 дата 
рецепции 24. 02. 2015. 

2 Воинов С. Христианство и культура. М., 1911. С. 27. 
3 Воинов С. Христианство и культура. М., 1911. С. 29. 
4 Спекторский Е. В. Христианство и культура. Прага. — Изд-во 

«Пламя». 1925. С. 7 
5 Воинов С. Христианство и культура. М., 1911. С. 34. 
6 Цит. по : Воинов С. Христианство и культура. М., 1911. С. 34. 
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Современный российский богослов А. И. Осипов счи-
тает, что культуру следует оценивать по тому, «как она 
воздействует на человека, что она приносит человеку»1. 
С христианской точки зрения должно соответствовать 
нравственным принципам христианства, оно должно «по-
рождать у человека резонанс добра и зла»2. Исследова-
тель отмечает, что человеческая душа обладает способно-
стью резонанса, который может иметь как положитель-
ные, так и отрицательные последствия для человека3. 

О составе человеческого естества достаточно много писал 
Святитель Феофан Затворник. По мнению Святителя, 
«наш дух не имеет силы дать нам духовную жизнь сам по 
себе. И Дух Божий не даст ее, если не будет воспринят 
нашим духом»4. 

По мнению Святителя Феофана, господство душевно-
сти и телесности в человеке — греховно, а господство 
духовности — норма. «Духовность, — пишет Святи-
тель, — есть норма человеческой жизни и что, следова-
тельно, бывая духовным, он есть настоящий человек, 
между тем как душевный и плотяной человек не есть 
настоящий человек … Произведения, в коих все плотя-
но, из рук вон нехороши; но и те, в коих господствует 
душевность, не отвечают своему назначению, хотя они 
выше плотяных. Таков суд — только о тех произведени-
ях, кои чужды духовных элементов; те же, кои прямо 
относятся враждебно о всем духовном, то есть о Боге и 
вещах божественных, — прямо суть вражеские внуше-
ния и терпимы быть не должны»5.  

                                                           
1 Осипов А. И. О культуре с христианской точки зрения. Лекция. / 

[Электронный ресурс]: http://vk.com/page-16473853_34675312 дата 
рецепции 24. 03. 2012. 

2 Осипов А. И. О культуре с христианской точки зрения. Лекция. / 
[Электронный ресурс]: http://vk.com/page-16473853_34675312 дата 
рецепции 24. 03. 2012. 

3 Осипов А. И. О культуре с христианской точки зрения. Лекция. / 
[Электронный ресурс]: http://vk.com/page-16473853_34675312 дата 
рецепции 24. 03. 2012. 

4 Феофан Затворник, святитель. Православие и наука. 
Руководительная книга изречений и поучений / Сост. Игумен Феофан 
(Крюков). М.: Даниловский благовестник, 2009. С. 354. 

5 Феофан Затворник, святитель. Православие и наука. 
Руководительная книга изречений и поучений / Сост. Игумен Феофан 
(Крюков). М.: Даниловский благовестник, 2009. С. 386. 
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Проблема определения культуры с христианской точки 
нашла свое отражение в работе И. А. Ильина1. Как отмечал 
русский философ, процесс обособления культуры от веры, 
религии и Церкви совершается в Европе и Америке уже в 
течение нескольких столетий по мере того как укрепляется 
с эпохи Возрождения (XIII—XV век) светская «секуляри-
зованная» культура. В середине XX столетия культура не 
только обособляется от христианства, но и утрачивает своей 
религиозный дух, смысл и дар. 

По мнению И. А. Ильина, «культура есть явление 
внутреннее и органическое: она захватывает самую глу-
бину человеческой души и слагается на путях живой, та-
инственной целесообразности. Этим она отличается от 
цивилизации, которая может усваиваться внешне и по-
верхностно, и не требует всей полноты душевного уча-
стия. Поэтому народ может иметь древнюю и утонченную 
духовную культуру, но в вопросах внешней цивилизации 
(одежда, жилище, пути сообщения, промышленная тех-
ника и т. д.) являть картину отсталости и первобытности. 
И обратно: народ может стоять на последней высоте тех-
ники и цивилизации, а в вопросах духовной культуры 
(нравственность, наука, искусство, политика и хозяй-
ство) переживать эпоху упадка»2. 

Христианство, по мысли русского философа, внесло в 
культуру человечества «некий новый, благодатный дух, тот 
дух, который должен был оживить и оживил самую субстан-
цию культуры, ее подлинное естество, ее живую душу»3. 

Наука, искусство, государство определяются русским 
философом как «духовные руки, которыми человечество 
берет мир». И дело христианства не отсекать эти руки, а 
наполнять их духовным содержанием.  

 «Культура любого народа — это живой организм со 
своими родовыми особенностями, организм, хранящий па-

                                                           
1 Ильин И. А. Основы христианской культуры. Женева. 1937. 

[Электронный ресурс]: http:// knigosite.ru/library/books/16011 дата 
рецепции: 25. 03. 2012 

2 Ильин И. А. Основы христианской культуры. Женева. 1937. 
[Электронный ресурс]: http:// knigosite.ru/library/books/16011 дата 
рецепции: 25. 03. 2012 

3 Ильин И. А. Основы христианской культуры. Женева. 1937. 
[Электронный ресурс]: http:// knigosite.ru/library/books/16011 дата 
рецепции: 25. 03. 2012 
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мять и традиции предков. Культура продолжает жить неза-
висимо от того, заботятся о ней или пренебрегают. У нее 
самостоятельная жизнь. Только в одном случае, когда о ней 
заботятся, она расцветает и приносит благие плоды, в дру-
гом — загнивает, порождает уродства, приводит к мораль-
ному кризису общества, подменяется антикультурой, пере-
рождается, как здоровая ткань организма перерождается в 
нежизнеспособную раковую опухоль»1. 

В декабре 2014 года Указом Президента Российской Фе-
дерации были утверждены «Основы государственной куль-
турной политики», в которых термин «культура» определя-
ется как совокупность формальных и неформальных инсти-
тутов, явлений и факторов, влияющих на сохранение, про-
изводство, трансляцию и распространение духовных ценно-
стей (этических, эстетических, интеллектуальных, граждан-
ских и т. д.). 

Государство действует при помощи права, организуя, в 
частности, отношения в сфере культуры. При этом право 
само по себе является «памятником» человеческой мысли и 
культурным феноменом. «Право есть искусство доброго и 
справедливого»2. Понятия свободы и справедливости оди-
наково ценны и в области культуры, и в правовой сфере. 
Целями, как права, так и культуры являются достижение 
гармонии в обществе, его развитие и сохранение духовных 
ценностей. «Право и культура тесно связаны между собой. 
Каждый из этих феноменов является одновременно и ре-
зультатом, и предпосылкой другого»3. И право, и культура 
формируют сознание людей. Повышение культурного уров-
ня способствует становлению правовой культуры общества. 

Для успешного развития сферы культуры важно опреде-
лить принципы, формы и методы государственного регули-
рования данной сферы. Однако эта задача не так проста, 
поскольку культурная деятельность сама по себе должна 
быть свободна от жестких правил.  

                                                           
1 Выступление Предстоятеля Русской Церкви на расширенном 

заседании Патриаршего совета по культуре 22 февраля 2012 года / 
[Электронный ресурс]: www.patriarchia.ru/db/text/2029569.html : 
дата рецепции 23. 03. 2012. 

2 Дигесты Юстиниана / под ред. Е. А. Скрипилева, пер. 
И. С. Перетерского. М.: Наука, 1984. С. 14 

3 Право и культура: монография; под общ. ред. В. К. Егорова, 
Ю. А. Тихомирова, О.Н. Астафьевой. М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 6  
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Перед государством и органами исполнительной власти в 
его лице стоит множество задач таких, как: сохранение 
культурного наследия страны, формирование единого куль-
турного пространства, интеграция отечественной культуры 
в мировое сообщество.  

Л. А. ХАРИТОНОВ1 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ КАК МЕТАФИЗИКА ПРАВА 

Впервые феноменология была упомянута как научная 
дисциплина немецким философом Ламбертом еще в XVIII 
веке. Феномен, по его мнению, является обозначением ил-
люзорных сторон человеческого опыта, следовательно, фе-
номенология выступает в качестве теории иллюзий. 

Кант расширил границы феноменологии, разделив все 
объекты и события на ноумены и феномены. Под ноумена-
ми понимались вещи в себе, а под феноменами — объекты 
и события как они представляются в нашем опыте. В даль-
нейшем понятию феноменологии придавалось значение чи-
сто дескриптивной процедуры изучения объекта исследова-
ния, поскольку феноменом признавалось практически все, 
что попадало в сферу наблюдения. Так, например, Гамиль-
тон понимал феноменологию как описательное исследова-
ние сознания. Фон Гартман считал, что ее целью является 
полное описание морального сознания, а Пирс считал необ-
ходимым включать в сферу феноменологии не только 
наблюдаемое, но и все то, что находится в поле сознания 
независимо от реальности или иллюзорности объектов. Та-
ким образом, подводя краткий итог развития феноменоло-
гии с XVIII по XX века (от Ламберта до Пирса), мы ви-
дим, что она выступала в качестве философской науки по-
добно этике или логике. 

Феноменология становится одним из наиболее влиятель-
ных направлений в современной философии, благодаря ра-
ботам Э. Гуссерля. Он начинал свой путь в науке как ма-
тематик и подобно Б. Расселу и Л. Витгеншейну не смог 

                                                           
1 Доцент кафедры теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского Юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, канд. юрид. наук, 
доцент. 
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освободится от той ненадежности, которая, как им каза-
лось, содержится в основах этой науки1. Эта проблема по-
двигла Гуссерля к переходу из математики в философию. 
Он ставил перед собой задачу определить теоретические 
основы знания и его истинную природу. По сути дела, Гус-
серль стремился изменить всю прежнюю философию и по-
строить новое учение. 

Гуссерль считал, что эмпирические науки исходят из 
постулата о существовании действительности “вне нас”, 
то есть вне нашего сознания и независимо от него. Дей-
ствительность существует, и надо только исследовать и 
изучать ее и на основе опыта развивать общее знание. Но 
наши наблюдения и наши заключения — это специфиче-
ские действия и то обстоятельство, что они могут повто-
рятся, не являются достаточным для того, чтобы мы мог-
ли высказываться о них2. Гуссерль писал: «Бытие мира 
не может быть для нас само собой разумеющимся фак-
том, но лишь проблемой значимости»3. Наука же по Гус-
серлю не дает возможности проникнуть в жизненный 
мир, подменяя его миром объективированных абстрак-
ций. Следовательно, необходимо произвести своего рода 
редукцию по отношению к науке, к значениям элементов 
мира, полученным от науки, по отношению к научной 
картине мира вообще4. То есть прежде всего, считал Гус-
серль, мы должны познать те универсальные правила, с 
помощью которых мы конституируем наш опыт, чтобы 
достичь надежного знания. Ведь собственно сама нена-
дежность зиждется на том, что мы не знаем посредством, 
какого процесса конструируется знание. 

Первоначально Гуссерль считал основной задачей фено-
менологии достижение достоверного фундамента человече-
ского знания — «твердой породы» научного мышления и 
любого рационального суждения вообще. Подобный фун-
дамент мыслился им как предмет особого рода филосо-
фии — подлинно универсальной науки о предельных осно-
ваниях человеческого мышления. Это учение об «априор-
ных основаниях всех возможных идеальных предметно-

                                                           
1 Бекк - Виклунд М. Феноменология: мир жизни и обыденного знания 

// Монсон П. Современная западная социология СПб., 1992, С. 75—76.  
2 Там же. С. 76. 
3 Гуссерль Э. Парижские доклады // Логос, 1991, № 2, С. 9 
4 Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 1996, С. 70 
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стей», в качестве которых могут выступать природа, чело-
век, социум, культура, время и пространство1. Следова-
тельно, имеет веские основания определение феноменоло-
гии как диалектического либо рефлексивного критицизма, 
эксплицирующего предпосылки любого человеческого 
предприятия, включая и свое собственное2.  

Идеи Гуссерля оказали заметное влияние на развитие 
общественных наук в XX веке. К числу его последователей 
можно отнести М. Хайдеггера, Ж.-П. Сартра, Х. Ортега-и-
Гассетта, А. Шюца, П. Бурдье, П. Рикера и многих других. 
Определенное влияние феноменология оказала и на разви-
тие философии права. Одним из первых потенциал тогда 
еще нового направления в науке подметил отечественный 
правовед Н. Н. Алексеев: «Кто не хочет и не может зани-
маться одними декларациями и проповедями, кто хочет по-
знавать и понимать, кто хочет излагать понятое и учить 
ему, тот неизбежно принужден вступить на дорогу феноме-
нологического исследования»3. 

Однако, все вышеназванные ученые в своих исследова-
ниях опираются на трансцендентальную и экзистенцио-
нальную феноменологию. В то время как социологическое 
направление в феноменологии остается практически невос-
требованным в современной юриспруденции. 

Основателем феноменологической социологии является 
А. Шюц. В 1932 году в Вене выходит его первая и главная 
книга — «Смысловое строение социального мира. Введение 
в понимающую социологию»4. Эта работа представляет со-
бой попытку создания на основе феноменологической фи-
лософии Э.Гуссерля и понимающей социологии Э. Вебера 
нового теоретико-методологического фундамента социаль-
ных наук. В дальнейшем данное направление в социологии 
получило свое развитие в трудах критически настроенных 

                                                           
1 Смирнова Н. М. От социальной метафизики к феноменологии 

“естественной установки” (феноменологические мотивы в современном 
социальном познании). М., 1997, С. 42—43. 

2 Zanuer R. Solitude and Sociality: The Critical Foundation of the So-
cial Sciences // Phenomenology and Social Reality. Essays in Memory of 
A. Shutz. The Hague. 1970. Р. 32. 

3 Алексеев Н. Н. Основы философии права. СПб., 1998, С. 41. 
4 Schutz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt. Einleitung in der 

verstehende Soziologie. Wien, 1932. (Перевод на английский язык: 
Schutz A. Phenomenology of the social world. L.,1972.). 
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против позитивистской социологии американских, англий-
ских и германских исследователей: А. Гурвича, П. Бергера, 
Т. Лукмана, З. Баумана, Г. Гарфанкеля, Д. Уолша, 
М. Филипсона, Д. Сильвермена, А. Сикурела, Э. Гоулдне-
ра, М. Полнера, Д. Саднау, Г. Уинстера, П. Махью, 
Р. Градхофа, С. Веста, Д. Циммермана, Х. Сакса, Э. Шег-
лоффа, Г. Джефферсона и др. 

Феноменологически ориентированная социология не яв-
ляется экстраполяцией трансцендентальной феноменологии 
на социальный мир. Это самостоятельное направление в 
социологии, которое лишь частично заимствует у философ-
ской феноменологии понятийный аппарат1. Однако, 
А. Шюц не умаляет заслуг Э. Гуссерля, видя непреходя-
щую заслугу последнего в том, что он с исчерпывающей 
полнотой продемонстрировал неразрешимость социологиче-
ских аспектов проблемы интерсубъективности исключи-
тельно средствами трансцендентальной феноменологии и 
«независимо от того, каким виделось решение ему лично, 
продемонстрировал необходимость принципиально иных 
социологически релевалентных подходов»2. 

Вклад Э. Гуссерля в социальные науки заключается, 
прежде всего, в разработке понятия жизненного мира3, в 
использовании метода «феноменологической редукции» — 
«эпохе», которую можно перевести буквально, как поста-
новку за скобки, и, наконец, анализ до предикативного 
опыта в жизненном мире и природы обыденных типизаций 
(хотя Гуссерль не применял их к собственно социальному 
миру), тем не менее, по мнению А. Шюца — «жизненный 

                                                           
1 Среди представителей феноменологической социологии существует 

мнение, наиболее ясно и четко сформулированное Т. Лукманом, что 
само понятие “феноменологическая социология” является 
“незаконным”, поскольку феноменология не может быть социологией. 
“Феноменология конституирует инвариантные структуры повседневной 
жизни” и по сему, по мнению Т. Лукмана является протосоциологией. 
Luckman T. Phenomenologie und Soziologie // Sprondel W., 
Grathoff R. (ed.). Alfred Shutz und die Idee des Alltage in den Sozial-
wisseschaften. Stuttgart, 1979. S. 205 ; см. также История 
теоретической социологии. Т. 3, М., 1998. С. 299.  

2 Смирнова Н. Н. Указ. соч., С. 76. 
3 Социологическая феноменология в качестве синонима термина 

“жизненный мир” использует понятия “мир повседневности” и 
обыденный мир”. 
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мир естественной установки сохраняет базис значений 
трансцендентальной феноменологии»1. 

С точки зрения современной социологической фено-
менологии, отличие человеческого (социального) мира 
от «естественного» мира природы заключается в том, 
что социальный мир создан и изначально осмыслен че-
ловеком. С позиций феноменологической социологии 
нельзя игнорировать «конституированного характера со-
циальных явлений как продуктов осмысленной деятель-
ности людей»2. 

По справедливому замечанию Д. Сильвермена «факту-
альный статус любого природного объекта (например, 
дождя, тяготения или электричества) существенно отли-
чается от фактичности или «вещности» социальных ин-
ститутов (скажем, развод, преступление или «благопри-
стойное поведение»). В частности, социальные феномены 
являются «реальными», поскольку мы организуем свою 
деятельность таким образом, что постоянно подтверждаем 
их реальное существование»3. Таким образом, человече-
ские значения конструируются в повседневной (обыден-
ной) жизни людей. Именно обыденный мир является 
предметом изучения социологической феноменологии. 
Обыденность формирует в числе прочих социальных ин-
ститутов и право, а точнее его значение, которое форми-
руется и развивается в повседневности, проявляясь в 
обычаях, традициях, в суждениях, покоящихся на здра-
вом смысле, в правосознании и в правовой культуре. 

Современная феноменология права под правом пони-
мает то, чему люди придают значение права и в этом 
имеет определенное сходство с психологической теорией 
права. Однако, не следует делать поспешных выводов о 
том, что право для феноменологов сугубо субъективное 
явление. «Социальный мир как объективно осмысленный 
мир предшествует своему конструированию индивидами; 
но без этого конструирования обыденная реальность су-
ществовать не может» — отмечает М. Натансон4. Право, 

                                                           
1 Schutz A. Phenomenology of the social world. P. 122. 
2 Смирнова Н.Н. Указ. Соч., С. 85 
3 Сильвермен Д. Анализ традиционной социологии. Предварительные 

замечания // Новые направления в социологической теории. М.,1978. С. 35 
4 Natanson A. Anonimity: A Study in the Philosophy of Alfred Schutz. 

Bloomington, 1986. C. 66 
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безусловно, носит объективный характер как и другие 
социальные институты, ибо каждый человек должен со-
гласовывать свое поведение с господствующими в обще-
стве ценностями и значениями. В то же время право — 
это и результат интерпретационной деятельности людей. 
Феноменология стремится проникнуть в диалектику объ-
ективного и субъективного. 

Наиболее очевидно преимущество применения феноме-
нологического подхода в сфере обыденного толкования. 
Проблема, охарактеризованная П. Бергером и Т. Лукма-
ном как «головокружение от относительности»1, в сфере 
права приобретает особо важное значение, поскольку 
правовые нормы в отличии от иных правил поведения 
носят общеобязательный характер. Закон именно в силу 
того, что он общеобязателен, обладает некоторым особым 
социально-психологическим качеством: закон должен 
быть доступен пониманию тех, кого он касается. Когда 
формулируется общепризнанный правовой принцип «не-
знание закона не освобождает от ответственности за его 
нарушение», неявным образом вводится кардинальное 
допущение, что закон должен быть доступен пониманию 
граждан. Ибо знание закона является знанием специфи-
ческим, поскольку непосредственно воздействует на по-
ступки людей. И для того, чтобы закон приобрел столь 
необходимое ему качество, человек должен не только об-
ладать данным знанием, но и квалифицировать в соответ-
ствии с ним свои поступки: воздержаться от одних и со-
вершать другие. В этом и находит конкретное выражение 
понимания закона. Но отсюда прямо следует, что слож-
ность законодательных актов — это сложность особого 
рода. Она отлична от сложности геометрических теорем и 
физических теорий. Закон потенциально общепонятен, и 
в этом залог его функционирования в обществе, хотя 
сложность юридических казусов вошла в поговорку, а 
анализ тех или иных регулируемых законом ситуаций и 
коллизий может требовать участия значительного числа 
специалистов, использования огромной по объему ин-
формации, перебора многообразных вариантов понима-
ния, сопоставления версий. 

                                                           
1 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. 

Трактат по социологии знания. М., 1995. С. 15. 
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Когда человек говорит о «знании закона» он имеет 
ввиду его понимание, выраженное в способности руко-
водствоваться им в своих действиях. При этом практика 
применения законов сопряжена с ситуациями, которые 
требуют углубленного понимания действующего законо-
дательства при непременном участии квалифицированных 
специалистов. Несмотря на то, что в процессе понимания 
законов сказываются индивидуальные психологические 
различия, в конечном итоге оно должно быть идентично и 
единообразно1. 

Решение этой дилеммы возможно в рамках феноменоло-
гического подхода к толкованию правовых норм. 

Критикуя нормативную установку классической социо-
логии, ограничивающуюся формулировкой всеобщих пра-
вил и оставляющую без внимания способы, посредством 
которых они «живут» в мыслях и действиях конкретных 
людей, А. Сикурел обращает внимание на тот факт, что 
сами по себе правила, функционирующие в обществе в 
виде ценностей и норм, не содержат сведений о том как 
их использовать на практике и как их применять в кон-
кретном случае2. Ситуационная детерминация значений 
означает необходимость исследования интерпретативных 
процедур как способов приписывания интерсубъективных 
значений. Нормативные правила сами по себе не содер-
жат инструкций по приписыванию значений окружающим 
объектам и событиям. Поэтому, «чтобы решить проблему 
формулирования всеобщих правил в определенном кон-
тексте, — пишет А. Сикурел, — я использую понятие ин-
терпретативных процедур как инвариантных свойств или 
принципов, которые позволяют приписывать значение 
субъективным правилам, называемым социальными нор-
мами»3. Психологический когнитивный процесс недоста-
точен для генерирования смысла социальной структуры. 
Он не раскрывает, как формулируются отдельные соци-
ально структурированные образы событий и объектов на 
основе более общих правил и норм, т. е. не исследует си-
туативный базис значений. Усвоение же норм сходно с 

                                                           
1 Брудный А. А. Психологическая герменевтика, М., 1998. С. 134—135. 
2 Cicourel A. Cgnitive Sociology. Language and Meaning in Social In-

teraction. Penguin, 1973 
3 Idid. P. 85. 
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усвоением языка: и то, и другое предполагает умение ин-
терпретировать. Ребенок должен учится артикулировать 
норму вместе с отдельным случаем их употребления. Не 
существует внешнего правила, говорящего ребенку (или 
взрослому) какая именно артикуляция должна быть сде-
лана. «Члены общества, — утверждает А. Сикурел, — 
должны усвоить знание того, как приписывать значение 
их окружению, так чтобы внешние правила могли быть 
артикулированы на отдельные случаи»1. Память нельзя 
отсечь от понимания: «в запоминающейся системе запи-
сывается не материал нашего опыта, а смысл этого мате-
риала. Люди стараются не столько запомнить, сколько 
понять»2. Так как в повседневной жизни преобладает 
прагматический мотив, важное место в социальном запасе 
знания занимает знание рецептов, т.е. знание, сводящие-
ся к практической компетенции в обыденных делах3. 
Определенный запас необходимых правовых знаний име-
ется у каждого индивида. Однако, как уже говорилось 
выше, с точки зрения феноменологии, право — это, по 
сути дела, объективированная субъективность, т. е. вы-
раженные во вне субъективные представления о праве. 
Следовательно, на первый взгляд, кажется, что феноме-
нологи сводят право только к индивидуальным, ин-
терсубъективным значениям, которые придают ему люди. 
Но это далеко не так, поскольку человек, по справедли-
вому замечанию Аристотеля «животное полисное», иначе 
говоря, «животное социальное», и поэтому свои поступки 
он должен соотносить с определенными требованиями 
предъявляемыми к ним обществом. В данной работе мы 
рассмотрим механизм формирования правовых норм, их 
воспроизводства в процессе толкования через призму со-
циологической феноменологии.  

Механизм толкования правовых норм включает в себя 
несколько стадий. Первая из них — это стадия экстернали-
зации, т. е. внешнего проявления человеческой активности. 
Все правовые нормы создаются людьми и ими же воспроиз-
водятся в повседневной жизни, посредством их реализации. 

                                                           
1 Idid. P. 51. 
2 Линдсей П., Норман Д., Переработка информации у человека. М., 

1974, с. 414 
3 Бергер. П., Лукман Т. Указ. соч. С. 72. 
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Экстернализация может проявляться в виде традиций и ин-
новаций1. Индивид, столкнувшийся с любой ситуацией, 
обусловленной поведением другого или правовой нормой, и 
требующей адекватной реакции с его стороны, оказывается 
как бы в точке бифуркации2. Он может решить поставлен-
ную перед ним задачу, интерпретируя поведение контраген-
та или правовую норму опираясь на свой предшествующий 
опыт. В этом случае имеет место экстернализация в виде 
традиции. В новой же для себя ситуации, например, при 
анализе правовой нормы, отсутствующей в его интерсубъ-
ективном «запасе юридических знаний», индивид осу-
ществляет экстернализацию в форме инновации, то есть 
придает ей новое интерсубъективное значение. Важное ме-
сто в процессе экстернализации в форме инновации занима-
ет селекция - отбор из нескольких вариантов возможных 
значений правовой нормы путем интерпретации одного. Се-
лекция, осуществляемая индивидом в процессе толкования, 
не носит абсолютно случайный характер, поскольку обу-
словлена целым комплексом социальных факторов, влияю-
щих на процесс толкования и не всегда осознаваемых ин-
терпретатором. Выбор того или иного варианта значения 
правовой нормы во многом предопределен миром повсе-
дневности интерпретатора, теми социально-культурными 
ценностями, полученными им в процессе социализации. 
Однако, чтобы результат селекции приобрел социальную 
значимость, необходимо участие в отборе референтной 
группы (социальных «экспертов»)3. В нашем случаем в ка-
честве такой группы выступают профессиональные юристы, 
как правило, судьи, ибо именно им делегируется офици-
альное право толковать юридические нормы. 

Следующим этапом после того как индивид придал ин-
терсубъективное значение правовой норме нередко про-
исходит хабитуализация. Всякая человеческая деятель-
ность подвергается хабитуализации (т. е. опривычива-
нию). Любое действие, которое часто повторяется, стано-
вится образцом, в последствии оно может воспроизведено 

                                                           
1 Честнов И. Л. Природа и этапы развития государственности // 

Правоведение, № 3, 1998. С. 5. 
2 См. подробнее о значении термина “бифуркация” в работе Ласло Э. 

Век бифуркации. Постижение изменяющегося мира // Путь. № 7. 1995. 
3 Честнов И. Л. Указ. соч. С. 5.  
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с экономией усилий и ipso facto осознано как образец его 
исполнителем. Кроме того, хабитуализация означает, что 
рассматриваемое действие может быть снова совершен в 
будущем тем же самым образом и с тем же практическим 
усилием1. Важным психологическим последствием хаби-
туализации оказывается уменьшение различных выборов. 
Хотя в теории могут существовать сотни значений право-
вой нормы, но в процессе реализации права, в том числе 
и в правоприменении, благодаря хабитуализации остается 
лишь одно. Таким образом, после хабитуализации экс-
тернализация осуществляется в форме традиции. «Это, — 
по мнению П. Бергера и Т. Лукмана, “освобождает инди-
вида от бремени “всех этих решений”, принося психоло-
гическое облегчение, основанием которого является нена-
правленная инстинктуальная структура человека. Хаби-
туализация предусматривает направление и специализа-
цию деятельности, которых недостает биологическому 
аппарату человека, ослабляя тем самым аккумуляцию 
напряжений, как следствие ненаправленных влечений. И, 
предусматривая стабильную основу протекания человече-
ской деятельности с минимумом затрат на принятие ре-
шений в течении большей части времени, хабитуализация 
освобождает энергию для принятия решений в тех случа-
ях, когда это действительно необходимо. Другими слова-
ми, задний план опривыченной деятельности предостав-
ляет возможности переднему плану для рассуждений и 
инноваций»2. Этим объясняется толкование в “сверну-
том” виде правовых норм, т. е. без длинной цепи рас-
суждений квалифицированными юристами. Так, напри-
мер, Гарфинкель, изучив «юридический разум», утвер-
ждает, что само содержание решения фактически уже 
существует прежде, чем решение принимается. Затем 
происходит процедура, заключающиеся в ретроспектив-
ном определении этого решения. В реальности это озна-
чает, что у принимающих решение не имелось представ-
ления об условиях, которые определяли верное решение, 
пока оно не было принято. Таким образом, они уже по-
том определяли, что делает решение правильным. Они 

                                                           
1 Бергер. П., Лукман Т. Указ. соч. С. 89—90. 
2 Там же. С. 90—91 
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изучали процесс в обратном порядке, обдумывали сде-
ланное и определяли, “почему” решение оказалось имен-
но таким. Как ни парадоксально профессиональная дея-
тельность состояла первоначально не в принятии рацио-
нального решения на основе профессиональных навыков, 
а в легитимации задним числом своего решения при по-
мощи профессиональных навыков1. Аналогичный пример 
можно привести из практики французских судей: некото-
рые из них сначала принимают решение, а потом ищут 
ему обоснование в праве.  

Результаты экстернализации фиксируются во внешних 
формах и приобретают собственную жизнь и историю. 
Данную стадию обычно именуют объективацией и она поз-
воляет сделать результат человеческой деятельности всеоб-
щим достоянием благодаря отчуждению от автора. Особый 
и очень важный случай объективации представляет собой 
процесс обозначения (сигнификации), т.е. сознание челове-
ком знаков. Знак отличается от других объективаций своей 
явной интенцией быть показателем субъективных значе-
ний2. Особенность объективации результатов толкования 
правовых норм заключается в том, что они находят свое 
выражение именно в сигнификации. 

Следующий важный момент в процессе толкования 
правовых норм можно назвать седиментацией. Лишь не-
большая часть человеческого опыта сохраняется в созна-
нии. И тот опыт, который сохраняется в нем, становится 
осажденным (седиментированным), то есть застывшим в 
памяти в качестве незабываемой и признанной сущности. 
До тех пор, пока не произошло такой седиментации, ин-
дивид не может придать смысл своей биографии. Ин-
терсубъективная седиментация также происходит в том 
случае, когда несколько индивидов объединяет общая 
биография, а их опыт соединяется в общий запас знания. 
Интерсубъективную седиментацию можно назвать соци-
альной, лишь когда она объективирована в знаковой си-
стеме, прежде всего в лингвистической, т. е. когда возни-
кает возможность повторных объективаций общего опыта. 
Именно тогда возникает возможность передачи опыта. 
                                                           

1 Garfinkel G. Some rules of correct decisions that juris respect // 
Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs, New Jersey, 1967.  

2 Бергер. П., Лукман Т. Указ. соч. С. 62. 
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Объективно доступная знаковая система придает статус 
зарождающейся анонимности осажденному опыту, благо-
даря его отделению от первоначального контекста инди-
видуальных биографий, делая их общедоступными для 
всех, кто владеет или сможет овладеть рассматриваемой 
знаковой системой1. В процессе интерпретации в качестве 
седиментации результатов толкования выступает судебная 
практика или прецедент толкования. Отличие седимента-
ции от хабитуализации заключается в том, что седимен-
тация — результат коллективного опыта. 

Возможен и еще один тип объективации в форме реи-
фикации. Реификация — это восприятие человеческих 
феноменов в качестве вещей, т. е. в нечеловеческих, и, 
возможно в сверхчеловеческих терминах. Это восприятие 
человеческой деятельности как чего-то совершенно от 
этого отличного, вроде природных явлений, следствий 
космических законов или проявления божественной во-
ли2. Главный рецепт реификации институтов — наделе-
ние их онтологическим статусом, независимым от челове-
ческой деятельности и сигнификации3. В процессе толко-
вания реификация происходит лишь тогда, когда воле 
законодателя придается абсолютное значение. 

В результате экстернализации, селекции и объектива-
ции формируется смысловое значение, придаваемое той 
или иной правовой норме. Однако процесс будет не пол-
ным, если мы упустим из внимания стадию легитимации. 
Ведь только благодаря легитимации отобранный вариант 
закрепляется в общественном сознании, становится ши-
рокопризнанным, нормативным и общеобязательным и 
только после этого становится возможным его трансляция 
и социальное наследование. 

Описанный механизм включает в себя и процесс ин-
тернализации, который отнюдь не завершает всю проце-
дуру толкования правовых норм, а осуществляется па-
раллельно. Процесс усвоения правил поведения, в том 
числе и правовых норм, происходит в процессе их интер-
нализации. Интернализация осуществляется, в основном, 
в форме социализации. Социализация проходит в два ос-
                                                           

1 Бергер. П., Лукман Т. Указ. соч. С. 113. 
2 Там же. С. 146. 
3 Там же. С. 148. 
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новных этапа. В процессе первого этапа социализации 
индивид приобщается к основным культурным ценностям 
всего общества, а уже на втором этапе происходит усвое-
ние определенных стереотипов поведения на уровне 
определенных социальных групп. Важное значение при-
обретает и постижение ролевого поведения и особенно-
стей мышления представителей тех или иных правовых 
групп. Роли представляют институциональный порядок 
на двух уровнях. Во-первых, исполнение ролей представ-
ляет самое себя. Например, участвовать в процессе выне-
сения приговора — значит представлять роль судьи. Ин-
дивид, выносящий приговор, действует не по «своей во-
ле», а как судья. Во-вторых, роль представляет институ-
циональную обусловленность поведения. Роль судьи тес-
но связана с другими ролями, вся совокупность которых 
составляет социальный институт права. И судья действу-
ет как представитель этого института1. 

В процессе вторичной социализации происходит рас-
пад, казалось бы, единого жизненного мира на неопреде-
ленное количество подмиров. Это явление в феноменоло-
гической литературе было впервые описано А. Гурвичем2. 
Он считал, что не существует «единого мира восприя-
тия», общего для всего человечества, для всех социаль-
ных групп, на которые оно распадается, а существуют 
индивидуально-определенные партикулярные миры, ко-
торые в свою очередь определенным образом восприни-
маются, осмысляются и истолковываются соответствую-
щей группой, т. е. людьми, которые могут сказать о нем: 
это наш «жизненный мир». И поскольку у каждой соци-
альной группы «свой» мир, «абсолютно» достоверной 
только для нее, постольку приходится говорить не об од-
ном, а о множестве социальных миров, каждый из кото-
рых «коррелятивен» соответствующей социальной социо-
культурной общностью, выработавшей свою систему зна-
чений, непереводимую до конца на язык другой культур-
ной общности, другой формы интерсубъективности3. C 
позиции восприятия права, в наиболее радикальной фор-

                                                           
1 Бергер. П., Лукман Т. Указ. соч. С. 124. 
2 Guritch A. Problems of Lebenswelt // Phenomenology and social re-

ality: Essays in memory of Alfred Shutz. The Hague. 1977. 
3 Idid. P. 42. 
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ме, подобная точка зрения может быть проиллюстрирова-
на идеями М. А. Рейснер: «... под покровом существую-
щего традиционного права рождается право интуитивное, 
порю долго растет в бессознательной тиши, наконец, как 
существующее действующее реальное право, определяю-
щее психику данного класса, приходит в столкновение с 
правом позитивным, в частности официальным, и на этой 
почве разыгрывается трагедия бунта и усмирения, рево-
люции и поворота вспять. Каждый класс встает под зна-
мена своего права»1. По его мнению если в обществе дей-
ствует не один класс, а несколько, то в нем существует 
«не одно право, но столько правовых построений, сколь-
ко имеется сословий»2. 

Недостаток идеи М. А. Рейснера о классовости права, 
на наш взгляд, заключается в том, что автор смешивает 
понятия права как объективной реальности и интерсубъ-
ективного значения придаваемого отдельным правовым 
нормам представителями разных социальных групп. В 
целом же психологическая теория правильно выделяет 
социально-культурный аспект восприятия права. Инди-
вид в процессе вторичной социализации интернализирует 
и особенности подхода к толкованию правовых норм, 
ориентируясь при этом на представителей своей группы. 
Таким образом, интераризировав значение нормы в соот-
ветствии с представлениями о ней своей социальной 
группы, индивид ее экстераризирует в своей деятельности 
и тут возможны конфликты, вытекающие из различных 
смыслов придаваемых одной и той же норме представи-
телями различных социокультурных групп.  

Конфликты, которые могут возникать из-за различных 
интерпретаций в различных обществах разрешаются по-
разному, так, например, в Китае или Японии, где при-
сутствует большая степень идентификации споры разре-
шаются путем внесудебных примирительных процедур и 
в качестве посредника выступает авторитетный предста-
витель общины, а в западном обществе, традиции которо-
го отчасти восприняты и в России, арбитром выступает 

                                                           
1 Рейснер М. А Теория Л.И Петрожицкого, марксизм и социальная 

идеология. СПб.,1908. С. 159. 
2 Рейснер М. Право. Наше право. Чужое право. Общее право. М., 

1925. С. 244. 
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судья. Однако не следует забывать и тот факт, что судья 
не может находится вне или над обществом, он всегда 
принадлежит к определенной социальной группе и соот-
ветственно интернализирует ее ценности. Согласно спра-
ведливому замечанию О. Холмса: «Ощущение насущных 
потребностей времени, преобладающих моральных и по-
литических теорий, интуитивное понимание общественной 
политики, сознательное или несознательное, даже пред-
рассудки, которые разделяют судьи со своими сослужив-
цами имеют гораздо большее значение, чем силлогизмы, в 
определении правил, при помощи которых должны 
управляться люди»1. Тем не менее не стоит излишне опа-
саться диктатуры определенной социальной группы, ко-
торая бы осуществлялась через судебную систему.  

Судья в процессе толкования безусловно суверенен и 
располагает известной свободой действий, так как реше-
ния высшей судебной инстанции не могут быть обжало-
ваны. Но в то же время, во всем мире, стремясь к тому, 
чтобы избежать законов в произволе, отдает предпочте-
ние толкованию, которое наряду с буквой закона учиты-
вает и намерения законодателя. В современных условиях, 
когда закон выступает как коллективная воля процесс 
формирования, которой в достаточно сложный, трудно 
установить волю законодателя, если она не ясно выраже-
на. Поэтому, говоря о воле законодателя судья должен 
понимать, что любой закон — это результат социального 
компромисса, который учитывается им при толковании 
правовых норм неоднозначно толкуемых представителями 
различных групп. 

Серьезные перспективы имеет феноменологический 
подход в сфере толкования договоров. Данная проблема 
получила достаточно широкое освещение в западной ци-
вилистики. В отечественной литературе было куда мень-
ше «сломано копий» и «израсходовано чернил», более 
того долгое время проблема толкования договоров и во-
все игнорировалась. На сегодняшний день ситуация из-
менилась, но не намного, появившееся работы в основном 
лишь определяют круг спорных вопросов возникающих 
при толковании договоров, не предлагая рецептов по их 

                                                           
1 Боботов С. В. Буржуазная социология права. М., 1978. С. 19. 
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разрешению1. В основном дискуссия идет между сторон-
никам теорий воли и волеизъявления. Французская пра-
вовая доктрина придерживается теории воли, германская 
теории — волеизъявления.  

Отечественные правоведы предлагают учитывать обе 
теории, но при этом не могут объяснить каким образом 
это должно быть сделано2. Более плодотворным пред-
ставляется применении норм международного права к 
толкованию договоров. Однако, не смотря на то, что в 
Конвенции ООН о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г. и в Принципах международных 
коммерческих договоров, разработанных Международ-
ным институтом унификации права (УНИДРУА) содер-
жатся вполне рациональные рекомендации по правильно-
му толкованию договоров, в конечном счете, сама проце-
дура интерпретации возлагается на национальные суды, 
которые все равно будут прибегать к более привычным 
приемам толкования, в том числе и к так называемому 
«дополнительному толкованию». 

Смысл этой процедуры заключается в том, что судья 
самостоятельно восполняет пробелы в договоре в соответ-
ствии с принципом справедливости и обычаями делового 
оборота. При этом он не должен принимать решения, ко-
торые бы противоречили договоренностям, фактически 
достигнутым сторонами. Судья не может также на осно-
вании «дополнительного толкования» внести в договор 
положение, которое кажется ему разумным. Равно как не 
может исправить ошибку, допущенную при заключении 
договора невнимательным, легкомысленным или склон-
ным к риску партнером, посредством включения в дого-
вор для улучшения в дальнейшем его положения за счет 
другой стороны, условия, от принятия которого, будь оно 
ему рекомендовано, он в любом случае отказался бы.  

Тем не менее, не смотря на ограничение возможности 
вмешательства в соглашения, заключенные контрагента-
ми, полномочия судьи при толковании договора доста-
точно велики. Большинство юристов признает, что в во-
просе о толковании договоров нельзя ограничиваться 
                                                           

1 См., например, Розенберг М.Г. Толкование договора // 
Экономика и жизнь. 1995. № 19. С. 8. 

2 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М., 1998. 
С. 215 
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установлением значений, которые вкладывали в него сам 
«волеизъявитель» или тот, кому оно было адресовано во 
время заключения договора или в данный момент. Опре-
деляющим является значение, которое мог бы придать 
волеизъявлению воображаемый разумный человек, по-
ставленный в сходное положение. И задача судьи по сути 
дела истолковать договор с позиции этого «разумного че-
ловека». Здесь опять следует обратиться к феноменоло-
гическому подходу. Мы уже проводили тезис о многооб-
разии интерсубъективных значений, придаваемых людь-
ми окружающему нас миру. «Разумный человек» тоже 
интерпретируется людьми по-разному, т. е. каждый ин-
дивид в соответствии со своим социальным опытом при-
дает этому понятию собственное значение. Еще Э. Гус-
серль неоднократно подчеркивал, что операция ассоциа-
тивного переноса значений не является не индуктивным 
выводом, ни рассуждением по аналогии, ни дискурсив-
ным мышлением вообще, а процедурой обыденного мыш-
ления. Подобная операция представляет собой «приписы-
вание» вещи к уже известному типу, идентификацию с 
тем, что уже было, «осовременивание» как наиболее про-
стой способ мышления в естественной установке обуздать 
бесконечность неисчислимого многообразия1. 

Таким образом, значения, приписываемые «разумному 
человеку» подвергаются спонтанному подвертыванию под 
образец. В феноменологической литературе такая опера-
ция называется аналогизирующей апперцепцией или ап-
презентацией. Для своего осуществления она требует ак-
туального присутствия того смыслового образца, в отно-
шении которого подобный смысл был сконструирован 
впервые. В результате «разумный человек» является 
лишь фикцией, поскольку «актом первого творения» по 
отношению к приписываемым ему значениям был смысл, 
приданный спорным нормам договора судьей.  

Следует отметить и возможности феноменологического 
подхода не только применительно к частным правовым 
вопросам, но и его перспективность в отношении теории 
права в целом, поскольку в рамках феноменологии раз-
решается дихотомия между субъектом исследования и его 
объектом.  

                                                           
1 Смирнова Н. М. Указ. соч. С. 59. 
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Е. Е. АМПЛЕЕВА1 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Право, вообще, и международное право, в частности, — 
это сложное явление. Его существование обнаруживает и 
раскрывает себя на пересечении объективных и субъектив-
ных оснований в условиях социального и политического 
развития современных государств. В этом смысле и между-
народное право, и представление о нем — взаимозависимые 
аспекты правовой реальности, одновременно и норматив-
ной, и когнитивной составляющей современных междуна-
родных отношений. 

Юридический концепт международного права как эле-
мента международных отношений является историко-
правовой категорией, меняющейся вместе с реальностью 
этих отношений, иногда синхронно и симметрично, иногда 
асинхронно и асимметрично сложившейся системе между-
народного правопорядка. Он не может быть ни полным, ни 
завершенным, он такой, какой есть. Юридический концепт 
действительных внешнеполитических отношений суверен-
ных государств как предмет научно-практической рефлек-
сии существует уже в другом концептуальном пространстве, 
в форме понятия о самом себе и той реальности, частью ко-
торой он является по факту, а не определению. 

Категория «международные отношения» и понятие 
«международное право» живут на различных этажах пра-
вовой реальности, обладают собственной предметной и эпи-
стемологической логикой развития и воспроизводства. Их 
объединяет общий научно-практический язык юридических 
определений и политико-правовых конструкций. 

Каждая историческая эпоха международных отноше-
ний — это одновременно и историческая эпоха существова-
ния корреспондирующего с ней юридического концепта 
международно-правовой действительности, т. е. юридиче-
ского языка международного права и размышления о нем 
как «праве народов» времен Римской империи или внешнем 
государственном праве цивилизованных народов по форму-
лировке Ф. Ф. Мартенса на рубеже 19—20 вв. По суще-

                                                           
1 Заведующая кафедрой теории и истории государства и права Санкт-

Петербургского юридического института (филиал) Академии Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации, канд. юрид. наук, доцент. 
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ству, юридический концепт международного права, его со-
держание и структура связаны и определяются эпистемоло-
гическими и аксиологическими поворотами в мировой исто-
рии и изменениями на политической карте мира1. 

Международное право — это категория, явление и од-
новременно целая правовая система с меняющимся юри-
дическим содержанием и формой. Оно существует в 
определенном историческом времени и пространстве; за-
висит от экономических, политических и социокультур-
ных практик. Реальность международного права — это 
реальность метаюридических и нормативных оснований, 
субстанциональных и конкретных, универсальных и ис-
торически заданных качеств, свойств и признаков долж-
ного поведения государств в системе сложившихся меж-
дународных отношений.  

В самом общем виде международное право включает в 
себя три вида правовых явлений, три этажа или уровня 
правовой реальности, три модуса существования2. Во-
первых, уровень метафизически или философски мыс-
лимого или должного международного правопорядка, 
т. е. идеального или желаемого права. Во-вторых, уро-
вень догматически мыслимого или формально установ-
ленного правопорядка, т. е. установленного, санкциони-
рованного, разрешенного позитивного права; в-третьих, 
уровень реального или фактического правопорядка, то 
есть эмпирического или действующего норматива совре-
менных ему международных отношений, уровень юри-
дической повседневности.3 

В проводимом поиске сущности международного права 
важное место уделяется современной, или постклассиче-
ской, методологии права, поскольку ее основанием вы-
ступает принципиальная интерсубъективность научного 
знания, обусловленная одновременно степенью включен-
ности в ее совокупность приемов и способов методологии 
социально-гуманитарного познания, в частности феноме-
нологической методологии, необходимым элементом ко-

                                                           
1 Веденеев Ю. А. Юридическая картина мира: между должным и су-

щим //Lex russicа. 2014, № 6. 
2 Лифшиц Р. З. Теория права. М., 1994. 
3 Правовое общение. Постановка проблемы: Монография / Отв. ред. 

Л. С. Мамут. М., 2012. [Электронный ресурс] //КонсультантПлюс. 
Дата обращения : 28.03.2017. 
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торой является феноменологический метод познания 
международного права. Парадокс данного метода заклю-
чается в феноменологическом обосновании международ-
ного права с позиций философской феноменологии, 
ставшей западной альтернативной теорией познания про-
шлого столетия.  

Подобная проблематика рассматриваемых международ-
ных отношений каждого отдельного исторического периода 
выступает как методологический прием, означающий в 
трактовке М. Фуко «как не репрезентация некоего при-
сутствующего объекта или создания с помощью дискурса 
несуществующего объекта, а как некая совокупность дис-
курсивных или недискурсивных практик, которая вводит 
ту или иную вещь в игру истинного и ложного и консти-
туирует ее в качестве объекта для мысли»1. Применитель-
но к сфере международного права он не предполагает об-
наружение какого-либо соответствия между знанием и ми-
ром вообще, а также между юридическими категориями и 
правовой реальностью, в частности. В его основе лежит 
тот факт, что в условиях развивающегося и изменяющего-
ся многополярного мира, возрастающего практического 
влияния международно-правовой науки на все сферы жиз-
недеятельности человека, особую значимость приобретает 
вопрос об источниках и философских основах междуна-
родного права и его назначении, т. е. юридического зна-
ния как опыта и осознания для прогнозирования между-
народно-правовой действительности.  

Основу отличия феноменологического подхода изучения 
международного права от его позитивистского рассмотрения 
образует критический подход к метафизике по двум суще-
ственным моментам:  

феноменологическое обоснование права построено на 
ранней феноменологии Э. Гуссерля, которая пытается 
освободить философское сознание от натуралистических 
установок;  

достичь в области философского анализа рефлексии со-
знания о своих актах и данном в них содержании, выявить 
предельные параметры познания, изначальные основы по-
знавательной деятельности.  

                                                           
1 Веденеев Ю. А. Юридическая картина мира: между должным и 

сущим //Lex russicа. 2014. № 6. 
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Именно поэтому по своему содержанию феноменология 
международного права есть западноевропейская класси-
ческая философия XX в. Предполагаем, что суть фено-
менологического метода заключена в интуитивном усмот-
рении идеальных сущностей через три слоя: языковые 
средства выражения; психические переживания; смыслы 
как инвариантные структуры языковых выражений, ко-
торые характеризуют его как парадокс, лишенный объек-
тивного смысла, но соотносящийся с сознанием. Лишь в 
силу таких утверждений феноменологическое обоснова-
ние международного права представляет собой обращение 
к правовой реальности как феномену мировой политики, 
содержание которого не дано явно, осознается через со-
знание, которое предстает в этом же феномене как дву-
единство, включающее интенциональные акты сознания и 
содержание не самого права и правовой реальности, а 
представления о них. Отсюда главной задачей феномено-
логического метода становится раскрытие смысла право-
вой реальности, который затемнен мнением, поверхност-
ным суждением, неточным словом, неправильной оцен-
кой. Для достижения этого необходимо отказаться от 
натуралистических установок, которые противопоставля-
ют бытие сознанию. Такими натуралистическими уста-
новками являются признание объективной реальности, а 
правовой как ее части, опосредуемой нормами права и 
выражаемой правовыми отношениями.  

Но и это не все. Исходя из того, что предмет феномено-
логии образует достижение чистых истин, априорных (до-
опытных) значений, реализованных в языке и психическом 
переживании, то предметом юридико-феноменологического 
знания становится обретение истин, мыслимых в сознании, 
а не объективности и достоверности, определенных в каче-
стве критерия истинности научного знания о классических 
концепциях истины. На пути реализации этой главной фе-
номенологической установки достигается понимание субъ-
екта не как эмпирического, а как трансцендентального 
субъекта, как вместилище общезначимых априорных истин 
современного устройства мира. Этими истинами он как бы 
наполняет смыслом предметы реальности, являющиеся объ-
ектом познания. Эти предметы приобретают смысл истин-
ности такими, которые корреспондируют с сознанием, т.е. 
становятся феноменами.  
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При такой пропозициональной логике изложения сути 
феноменологического метода познания задачей нашего рас-
смотрения является один вопрос: как следует понимать 
сущность международного права в качестве юридической 
конструкции? Феноменологические концепции междуна-
родного права ориентированы на феноменологический ме-
тод, реализация которого предполагает применение двух 
основных методологических процедур феноменологической 
редукции: эпохе и описания структуры. 

Феноменология — метод изучения явлений посред-
ством изучения содержания собственного сознания по-
знающего субъекта. Тем самым добиваются чистого зна-
ния. Факты как таковые утрачивают свое значение. Ре-
альность показывается через соответствующую интерпре-
тацию моментов сознания. Собственно, мир и является 
актами сознания, в которых отражаются предметы, явле-
ния и процессы этого мира. Феномены — это и есть яв-
ления сознания, отражающие внешний мир и отношение к 
нему человека. С точки зрения феноменологии окружаю-
щий мир — не столько мир фактов, сколько мир духов-
ных сущностей — чистых форм, абсолютных истин, цен-
ностей. Он доступен истинно рациональному изучению, 
которое, в свою очередь, конституирует его. 

На строгое научное знание, имеющее в итоге изучения 
всеобщие схемы и законы функционирования человеческого 
интеллекта, претендует структурализм, отвергающий ирра-
циональное исследование не только бессознательного, но и 
всей умственной деятельности. Структуралистская методо-
логия направлена на выяснение механизмов внешних воз-
действий на внутренние индивидуальные представления, на 
преобразование внутренних концептов в знаки и символы, 
на введение символов в коммуникативные ситуации. 

Постмодерн развил постструктурализм. Причем развил 
вплоть до отрицания, поскольку в центре оказались уже 
неструктурированные явления. Возобладал релятивизм и 
скептицизм по отношению ко всем позитивным истинам, 
установкам и убеждениям. Истин нет, есть сплошная поле-
мика и сомнение. Тотальный плюрализм позиций, мировоз-
зренческий хаос, стихия творчества, игра, разгул желаний. 
Однако именно эта сфера, похоже, создает возможности 
диалога (коммуникации) и договоренностей в современных 
международных отношениях. 
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Правовой постмодернизм как направление евро-
атлантической доктрины международного права стал раз-
виваться в 70-х гг. XX в. в качестве реакции на кризис 
легитимации существующего международного права и 
концепции внешней политики ведущих стран мира. Обра-
зовалась «школа критических исследований международ-
ного права». В те годы сильны были позиции конверген-
ции (слияния противоположных политических систем), и 
нам представляется, что приверженцы новой постмодер-
нистской идеологии многое взяли у советских критиков 
капитализма и буржуазной системы. Постмодернисты вы-
разили недовольство современным западным законода-
тельством, указывая на изначальную предвзятость «либе-
рального права», которое, по их мнению, является отра-
жением политической идеологии правящего класса, вы-
ражением интересов власть имущих. Нормы либерально-
го права, по их убеждению, в действительности направ-
лены на подчинение несостоятельных слоев общества со-
стоятельным, женщин мужчинам, цветных белым, соци-
альных меньшинств социальному большинству. И при 
этом европоцентристский дискурс подавляет одни, и вы-
водит на лидирующие позиции другие правовые ценно-
сти1. Например те, что опираются на формально-
догматический метод, когда деятельность суверенного 
государства и его политика сводится к опоре на нацио-
нальные законы и интересы, в то время как международ-
ное право является открытой, постоянно обновляемой си-
стемой за счет принятия огромного числа международных 
договоров и еще большего числа резолюций и рекоменда-
ций международных организаций, так называемого "мяг-
кого права". Как средство сопротивления такой ситуа-
ции — выдвигается идея деконструкции либеральной 
концепции международного права в целом. 

В постмодернизме, по мнению Е. Н. Ярковой, рожда-
ется новое понимание истины международных отношений 
как социально и контекстуально сконструированного рас-
суждения; новое понятие рациональности как открытой, 
не ограниченной замкнутым набором понятий, перспекти-
вистской рациональности; новое понятие международного 
правосудия как творческого правосудия международного 

                                                           
1 URL: http://studopedia.ru/7_4063postmodernizm.html. 
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сообщества, которое основывается на переформулировке 
формальных категорий, их превращении в функциональ-
ные категории; наконец, появляется новое понятие меж-
дународного права как «живого права»... В его рамках 
складывается новое видение юридической теории — как 
дискурса, описывающего, интерпретирующего и одновре-
менно реконструирующего современный мир1. Таким об-
разом, ключевым принципом постмодернистской юрис-
пруденции является релятивность права. Ситуации пост-
модерна характерны также контекстуальность, антифун-
даментализм, знаковость (символичность) и мифологич-
ность2. Новая методологическая база понимания между-
народного права позволяет объединять возможности фе-
номенологии, психоанализа и герменевтики3. 

Вопрос о том, является ли толкование норм междуна-
родного права искусством, ставился и порой остро диску-
тировался представителями классической юридической 
науки, и постулат об искусстве подвергался критике (ис-
пользовались выражения И. Бентама, уподоблявшего су-
дью фокуснику). Но здесь уместно сослаться на замеча-
ние о том, что «...искусства возникли ранее, чем 
науки...», а «искусство толкования доныне не имеет ра-
циональной теории»4. Профессор Е. В. Васьковский был 
одним из тех, кто не без успеха создавал теорию толко-
вания законодательства на позитивистской основе и в ка-
честве раздела герменевтики, связанного с пониманием 
устной и письменной речи. 

Этап классического международного права (XVII—
вторая половина XIX в.) характеризуется накоплением 
фундаментальных знаний в сфере общественной и государ-
ственно-правовой жизни, умений практического приложе-
ния полученных знаний, соответственно, разработкой поня-
тийного аппарата науки международного права, осмыслени-
ем предмета и методов получения знаний. Осознается не 

                                                           
1 Яркова Е. Н. История и методология юридической науки: Учеб. по-

собие. Тюмень, 2012. С. 254, 256. 
2 Честнов И. Л. Поминки по постмодернизму, или Здравствуй, пост-

классика? // Российский ежегодник теории права. 2011. № 4. С. 35. 
3 Лазарев В. В. Толкование права: классика, модерн и постмодерн 

//Журнал российского права, 2016, № 8. 
4 Васьковский Е. В . Избранные работы польского периода. М., 2016. 

С. 242. 
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только практическая потребность в юридической науке, но 
и ее политическая роль. 

Классическое международное право явилось миру под 
звездой рационализма. Отсюда — антропоцентризм, суть 
которого — возможность и необходимость контроля над 
окружающим миром и целыми народами, расцвет колони-
альных империй, стремление в изучении государства и пра-
ва перейти от выводов фрагментарных, вероятностных, 
проблематичных, гипотетических к выводам всеобщим, до-
стоверным, доказательным. 

Эпоха Возрождения поставила в центр человека дея-
тельного, устремленного, способного к предприимчивости. 
Парадигма развившегося рационализма усилила и науку, и 
самого человека в стремлении овладеть миром с его при-
родными богатствами. Утверждалось утилитаристское вос-
приятие мира. Во всем видели необходимость извлечения 
пользы. Наука не являлась исключением. 

На методологию в правоведении большое влияние оказа-
ло европейское движение второй половины XIX в. за сво-
бодное отыскание права. «Школа свободного права» под-
вергла жесткой критике формально-догматические средства 
извлечения права из закона, отказавшись фактически сво-
дить право к закону. Монополии сменили свободный ры-
нок, старые законы не охватывали новых отношений, зако-
нодатель не успевал за стремительным развитием правовых 
связей. Предлагалось черпать право непосредственно из 
жизненных ситуаций.  

«Живое право» (Е. Эрлих) как предмет, разрывающий 
связь с легистскими представлениями, требовало внедре-
ния новой методологии поиска. Путь к модерну открыли 
работы немецкого профессора Р. Иеринга, и одновремен-
но с ним модернистские подходы обнаруживают фран-
цузские профессора Жени и Салейль, в чьих трудах ра-
зум уже «требует не построения силлогизмов, а нахожде-
ния наиболее отвечающих справедливости и практиче-
ским потребностям решений...»1. 

Юридическая наука как гуманитарная наука, конечно, 
отличалась от естествознания, но она несла в себе и многие 
общие черты, среди которых, в частности, отмечаются: 

                                                           
1 Цит. по: Яркова Е. Н. История и методология юридической науки: 

Учеб. пособие. Тюмень, 2012. С. 76—77, 80. 
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1) децентрация науки, т. е. отступление от натуроцен-
тризма, когда неживую природу, живую природу и обще-
ство стали рассматривать как относительно автономные си-
стемы; 

2) уход из методологического арсенала редукционизма, 
когда уже предметно отыскиваются закономерности иссле-
дуемой сферы; 

3) распространение иррационалистических умонастрое-
ний, вызванных кризисом буржуазного общественного по-
рядка, кризисом буржуазной законности, когда буржуазию 
перестают удовлетворять ею же созданные, но устаревшие 
законы; 

4) просвещенческий принцип гносеологического опти-
мизма сменяется скептицизмом, более того, получает некое 
обоснование агностицизм (сама наука подвергается сомне-
нию — антисциентизм); 

5) механистический детерминизм, свойственный выдаю-
щимся идеологам буржуазных революций, творцам буржу-
азных политических учений, уступает свои позиции инде-
терминистским представлениям; 

6) укоренение вероятностных представлений о происхо-
дящем (в том числе в области государственно-правовых яв-
лений), признание стохастических (случайных) процессов; 

7) рассмотрение картины мира не как самого мира в его 
непосредственной данности, а как исторически изменяю-
щейся теоретической модели мира. 

«Неклассическая научная культура выдвигает идею по-
липарадигмальности. На смену методологическому монизму 
приходит методологический и теоретический плюрализм. 
Важнейшей особенностью понимания объекта познания в 
неклассической науке является его видение как субъекти-
вированного объекта»1. 

В постмодернистской парадигме усиливается субъек-
тивно-идеалистическое видение о принципиальной невоз-
можности отделить исследователя от объекта исследова-
ния. В то же время фокусируется внимание на разных 
аспектах права: юридическая герменевтика выделяет 
смысловые аспекты права; юридическая аксиология — 
ценностные; феноменология и структурализм акцентиру-
ются на чистых структурах права; юридический прагма-

                                                           
1 Яркова Е. Н. Указ. соч. С. 139. 
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тизм выявляет право в действии; юридический позити-
визм указывает на право как правовой факт; культурно-
исторический и историко-политический подходы к праву 
обнажают идеолого-политические и духовные, обуслов-
ленные культурой основания права. Юридический пост-
модернизм рассматривает право как структуру, заданную 
дискурсом власти, но юридический натурализм определя-
ет право как природный феномен; правовой реализм — 
как выражение жизненных реалий в судебных решениях; 
марксизм, в рамках формационного подхода, — как 
надстройку над экономическим базисом, как "юридиче-
скую форму экономических отношений" и т. д. 

Модернизационные процессы в сфере международного 
права завершаются к середине XX в. Начинает формиро-
ваться правовая культура постмодерна. Неклассическое 
правоведение вступило в новую фазу своего развития, ко-
гда критическое осмысление получает не только классиче-
ское правовое просветительство, но и его модернистские 
усовершенствования. Можно предположить, что постне-
классическое развитие юридической науки связано с кризи-
сом как буржуазной, так и социалистической социально-
политической и правовой системы, с крушением надежд на 
нее, с изменой науки истине и служением откровенно поли-
тическим интересам. 

Два процесса предопределили новый виток неклассиче-
ской науки. Во-первых, общество вступило в век информа-
ционных технологий. Всеми как факт замечена смена инду-
стриальной ступени развития цивилизации постиндустри-
альной. Сложилось информационное общество. Характери-
стики современности переместились в сферы культуры. Во-
вторых, получили развитие процессы глобализации — про-
цессы планетарной взаимозависимости и взаимообусловлен-
ности разных сообществ и государств. Их можно рассмат-
ривать как следствие информационного взрыва, хотя тому 
способствовали и другие обстоятельства. 

«Конек» постмодернизма — критика современности, ме-
тод деконструкции. И по отношению к объекту исследова-
ния, и в отношении самого исследователя. Какой-либо по-
зитивной программы он не предлагает. Как заметил 
И. Л. Честнов, «главными проявлениями (символами) 
постмодерна... являются релятивизм как своеобразный 
взгляд на мир (и метод восприятия), отказ от истины как в 
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научном познании, так и практической сфере, а также но-
вое представление о социальной реальности»1. Это новое, в 
частности, связано с полиморфностью видения мира и воз-
можностью «сосуществования» рядом противоположных 
моделей (принцип дополнительности). 

В основе постмодернистских представлений позити-
визма лежит неопозитивизм, делающий упор на лингви-
стические правила изложения научного знания. Предла-
гается аналитическая рефлексия языка науки. В то же 
время, развившись в науке постмодерна, самостоятельное 
значение приобрел конвенционализм как методологиче-
ская концепция решения и лингвистических, и социаль-
ных герменевтических проблем. Конвенционализму не в 
последнюю очередь способствует современное наполнение 
содержания герменевтики. Герменевтика (от греч. 
hermeneutics — разъясняющий, истолковывающий) в 
юридической науке явилась исторически одной из первых 
теорий, одним из первых и самых практичных методов. 
Она и сегодня не уступит первенство перед другими ме-
тодами. Но в постклассической науке даже традиционные 
ее положения и понятия получают иное наполнение. Она 
уже в большей степени проявляет себя не только как ис-
кусство выявления смыслов и значений знаков, но и как 
теория толкования текстов, философское знание об онто-
логии понимания и эпистемологии интерпретации. 

Для юриста в сфере международно-правовых отношений 
открывается большое поле для понимания и интерпретации 
всего, что входит в сферу правового регулирования, что 
образует смысл соответствующих актов и общественных 
процессов, смысл правовых отношений и их участников 
и т. д. При этом свобода интерпретационной деятельности 
обусловливает множественные результаты, более того, до-
пускается не только реконструкция авторских смыслов, их 
обнаружение в исследуемом объекте, но и конструирование 
собственного смысла. Сторонники такого взгляда не за-
труднились бы в решении, например, старого для России 
спора о решения европейского Суда по правам человека: 
его «толкование» может привносить нечто новое в россий-
ское законодательство. Вместе с тем, вырабатывая соб-
ственное мнение, интерпретатор часто оппонирует законо-

                                                           
1 Честнов И. Л. Указ. Соч. С. 8. 
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дателю, вступает с ним в спор. Публичный спор дает воз-
можность и законодателю лучше понять себя, во всяком 
случае имеет место диалог, что сближает герменевтику с 
иными явлениями информационного мира, позволяет при-
близиться к пониманию смысла бытия. 

Методология постмодерна развилась в парадигме ко-
гнитивных подходов, в том числе к государственно-
правовым «реалиям» современного мира. Общеизвестно, 
что когнитивно-информационная теория опирается на ло-
гические принципы Э. Гуссерля и, следовательно, смыка-
ется с феноменологическими трактовками гносеологии. 
Совокупный когнитивный феномен человеческого мыш-
ления данной теорией рассматривается через призму ка-
тегорий информационной сферы, информационных поня-
тий (информационная среда, информационный обмен, 
информационный продукт, ресурс и др.), соединяющих 
мышление, опыт и знание. Отсюда выводится соотноше-
ние мышления, языка и поведения в юридических пове-
денческих и интеллектуальных актах, указывается, при 
каких условиях возможен переход от знаний и их интер-
претации к пониманию (идея обретения смысла, понима-
ния, творчества). 

Самые большие перспективы в XXI веке и самые боль-
шие риски связаны с использованием возможностей челове-
ка. На Западе технологии раскрытия и эффективного ис-
пользования потенциала человека называют high-hume тех-
нологиями (по контрасту с обычными высокими технологи-
ями — high-tech) и рассматривают их как одно из главных 
направлений будущего прогресса. Права человека и их со-
отношение с государством остается загадкой и в «техниче-
ском», и в «социальном» смысле. 

Феноменологический метод в исследовании международ-
ных отношений одновременно парадоксален и тем, что в 
таком смысле преподносится в сугубо теоретических иссле-
дованиях по мировой политике. Так как, выводя за скобки 
саму правовую реальность, создает новую онтологию права, 
которая должна предшествовать уже выявленной сущности 
права. Причем новая онтология права доказывается вне эм-
пирического аспекта посредством языка международного 
права. Отсюда проблема соотношения «язык — действи-
тельность» в этом случае рассматривается как соотношение, 
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элементы которого имеют определенную степень автономно-
сти в системе сложившихся международных отношений1. 

Следовательно, можно говорить об индивидуальном бы-
тии международного права в противоположность «бытию 
идеальному»: идеальное сущее в феноменологии не есть 
«реальная» составная часть международных отношений, 
хотя и не может освободиться от определенной зависимости 
от них, поэтому феноменологию, как таковую, интересует 
трансцендентальное сознание участников международно-
правового отношений в актах феноменологической рефлек-
сии. Политик, судья международного суда или обычный 
дипломат есть трансцендентный субъект, признающий ир-
рациональный феноменологический вариант конструирова-
ния международно-правовых отношений. Он исследует те 
акты сознания, в которых предметный мир конституирует-
ся, отвлекаясь от характеристик современного ему между-
народного права и его социокультурной обусловленности 
кругом международных отношений. 

ЕРЁМИН А. В.2 

ОСОБЕННОСТИ РИМСКОГО ПРАВА 
ПРЕДКЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА В КОНТЕКСТЕ 

АРХАИЧЕСКОГО ПРАВОПОНИМАНИЯ 

Для функционирования любого социального организма, 
начиная от индивида, семьи, рода (клана) и заканчивая 
обществом в целом, требуется наличие системы определен-
ных правил (социальных норм), в соответствии с которыми 
он «живет», реагируя на внутренние и внешние «вызовы». 
Телеологическое основание такой системы — просто. С од-
ной стороны, это обеспечение выживаемости (адаптивно-
сти) социального организма во внешней среде, поскольку 
от того, насколько он адекватно реагирует на изменяющие-
ся условия среды, зависит сохранится ли он и использует 

                                                           
1 Поскачина М. Н. Парадокс феноменологического метода в праве 

//История государства и права. 2015. № 13. 
2 Старший преподаватель кафедры теории и истории государства и 

права Санкт-Петербургского Юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, канд. 
истор. наук. 
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полученный социальный опыт для дальнейшего развития. 
Стоит заметить, что в истории общества бывали случаи, ко-
гда «вызовы» были столь сильны, что одно общество физи-
чески уничтожалось (войны) другим или ассимилировалось 
(оккупация) в последнем. С другой — система социальных 
норм дифференцирует социум как от аналогичных соци-
альных организмов, так и от мира вообще. Именно система 
социальных правил указывает место, которое занимает кон-
кретная социальная общность; парадоксально, что при этом 
она позволяет дифференцировать и интегрировать социум 
одновременно. 

Указанная выше система социальных норм возникает 
вместе с появлением первых примитивных социальных 
общностей и далее исторически развивается вместе с ними. 
Процесс развития — это процесс как количественного уве-
личения массы социальных правил, так и качественной 
трансформации, разделения последних в зависимости от 
средств и характера регулирования на особые группы — 
социальные, религиозные, моральные (этические) и, нако-
нец, правовые нормы.  

В сознании римлян право играло огромную роль: вся 
римская цивилизация возникла, развивалась и опиралась 
на право. Что же понимали под словом «право» римляне? 
Римский юрист Цельс определяет право (ius) как искусство 
(отметим, не наука!) доброго и справедливого (D.1.1.1). 
Сам же термин произошел, по мнению другого юриста – 
Ульпиана, от слова «справедливость» (iustitia), которое 
имело моральное и религиозное основания. Иными слова-
ми, понятие «право» обладало религиозным и этическим 
смыслом. Право реализуется в процессе судебного разбира-
тельства, основанного на критериях справедливости. 

Критерии справедливости те же самые, что и в христи-
анской этике: жить честно, не чинить вред другому, каж-
дому отдавать то, что ему принадлежит (D.1.1.10.1). В 
Риме подобные идеи получили серьезное обоснование в 
рамках теории общественного договора. Так, Цицерон 
указывал на значение права как средства регулирования 
отношений между индивидуумом и коллективом: гражда-
нин должен владеть частным как своим, а государствен-
ным — как общим. Каждый гражданин должен делиться 
с обществом тем благом, которое не наносит ущерба его 
индивидуальной собственности. 
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Помимо этого термина, у римлян существовало понятие 
«дозволенное, благочестивое» (fas). Оно означало то, что 
справедливо по религиозным представлениям; то, что соот-
ветствует воле богов. Противоположность fas составляло 
понятие «недозволенное, нечестивое» (nefas), т. е. то, что 
противно воле богов. 

Понятия ius и fas довольно близки по смыслу, но они не 
являются синонимами. Разница заключается в том, что ius 
являлось объектом человеческого права (ius hominis), а 
fas — божественного права (ius divinum). Оба понятия 
римляне использовали в своей повседневной жизни. В 
древнем Риме право и религия объединялись в общих нор-
мах поведения и соблюдения торжественных ритуалов. От 
применения ритуалов зависело, будет ли действие справед-
ливым. Вместе с тем не следует преувеличивать значение 
религиозной составляющей понятия «право». Римские юри-
сты сумели довольно быстро отделить ритуалы и предписа-
ния права от норм морали и религии. 

В современных европейских языках понятие «ius» вы-
ражается другими словами: droit (фр.), diritto (ит.), 
derecho (исп.), right (анг.), право (рус.) и т. п. Все они 
обозначают одно понятие и происходят от латинского слова 
directum. Что скрывается под словом directum? Directum 
означает тот момент, когда стрелка весов Фемиды – богини 
правосудия – стоит прямо, символизируя равновесие право-
судия. Таким образом, на смысловом уровне ius и directum 
являются синонимами. 

Особенности архаического понимания права выражались 
и в системе источников права. Древнейшим среди источни-
ков этого периода является обычай (древние названия - 
mores maiorum и usus, в начале н. э. – consuetudo). В это 
время существовали только обычаи, которые регламентиро-
вали быт древней римской общины. Они состояли из соци-
альных обыкновений, сложившихся в силу традиции, и ре-
лигиозных предписаний. Юридические нормы в отдельном 
виде не существовали, будучи растворены в обычае. 

При тесной связи юридического и религиозного начал 
сложились царские законы. Впоследствии они были объ-
единены и упорядочены понтификом Папирием (ius 
Papirianum). Первое четкое разграничение обоих начал 
было произведено в процессе кодификации римского пра-
ва — при создании Законов XII таблиц в 451 и 450 гг. 
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до н. э. Эта роль Законов в истории права сознавалась 
уже древними юристами. Один из них, Помпоний проти-
вополагал обычай законам (D.1.2.2.3). Но на самом деле 
это не совсем правильное представление: как показывают 
современные исследования, законы XII таблиц в большей 
части являются закреплением обычаев. Иными словами, 
кодификация перевела некоторые обычаи в иное каче-
ство. Законы XII таблиц содержали предписания под-
черкнуто формального характера, которые касались от-
ношений между должником и кредитором, вопросов 
наследования и погребения, правонарушений и исков 
и т. д. Они считались источником всего цивильного права 
и отправной точкой по его толкованию. 

С усилением законодательной деятельности государ-
ства обычай в значительной мере потерял свое значение, 
но не перестал быть источником права. В новых услови-
ях правовой жизни обычай стал служить обновлению 
права, выполняя функцию отмены и преодоления уста-
ревших норм цивильного права. Во II в. н. э. Юлиан 
создал теорию обычая, согласно которой обычай имел 
такую же силу, что и закон. Закон может быть отменен 
в силу молчаливого согласия или путем неприменения 
(D.1.3.32.1). Практического применения теория Юлиа-
на, по-видимому, не нашла. В постклассический период 
было запрещено действие обычаев, которые отменяли 
законы. В 319 г. н. э. император Константин утвердил, 
что авторитет обычая и долговременного применения не 
следует доводить до такого значения, чтобы он преодо-
левал разум или закон (C.8.52.2). 

На протяжении почти всей истории римского права 
существенную роль в его развитии играла так называемая 
римская юриспруденция — ответы знатоков права 
(responsа prudentium). Поначалу юриспруденция была 
оракульной и сохранялась верховными жрецами-
понтификами, позднее стала светской. Важным моментом 
в переходе к светской юриспруденции явилось занятие 
должности понтифика Тиберием Корунканием, который 
первым начал давать ответы на запросы граждан и су-
дебных магистратов публично, а не в тайной форме. Удар 
по монополии понтификов в праве и юриспруденции был 
нанесен в 304 г. до н. э., когда Гней Флавий обнародовал 
сборники исковых формул (ius Flavianum). 



84 

Римская юриспруденция заключалась в трех видах де-
ятельности: в даче ответов и советов частным лицам 
(respondere), указании процессуальной формулы (agere) 
и редактировании формул древнего права для достиже-
ния различных практических целей (cavere). Деятель-
ность юристов выражалась, прежде всего, в толковании 
права: римский юристконсульт не был ни адвокатом, ни 
профессиональным юристом, ни профессором права. В 
процессе своей деятельности юрист не стремился полу-
чить выгоду или обогатиться: консультации предоставля-
лись безвозмездно, как общественно полезное дело. Впо-
следствии к традиционным видам обязанностей юристов 
прибавились две новые — это начальное обучение слуша-
телей основам права (instituere) и углубленное препода-
вание практического характера (instruere). Процесс обу-
чения немногочисленных учеников проходил в небольшой 
аудитории и заключался в том, что ученики присутство-
вали на консультациях, которые давал их учитель. В ре-
зультате ученики усваивали сам стиль жизни юриста, ме-
тоды рассуждений, запоминали простые и четкие правила 
цивильного права. Так как в понимании римлян право — 
это не юридическая техника и не наука, которые можно 
усвоить по книгам, а искусство. 

Архаизмом проникнута и содержательная составляющая 
римского права, которую трудами юристов Нового времени 
можно выразить в ряде основополагающих принципов. 

Во-первых, это крайний индивидуализм и режим 
предоставления наибольшей свободы правового само-
определения имущим слоям свободного населения. Инди-
видуализм в римском частном праве — это индивидуа-
лизм домовладыки, хозяина над домочадцами и рабами, 
единолично ведущего хозяйство и несущего ответствен-
ность за свои действия. Из политического и правового 
приоритета субъекта-индивида проистекают иные особен-
ности римского права. 

В материальном праве следует назвать институт неогра-
ниченной частной собственности, выросший из необходимо-
сти установить права на землю, обеспечить полную свободу 
эксплуатации рабов и предоставить возможность распоря-
жаться товарами. Торговый оборот, достигший высокого 
уровня развития в Риме, определил необходимость подроб-
ной разработки разнообразных типов договорных отноше-
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ний, формулировки прав и обязанностей контрагентов на 
основе твердости договора и безжалостного отношения к 
должнику, не выполнившему условий договора. 

В процессуальном отношении римское право определя-
лось формулой — «Я имею право, т. к. мне предоставлен 
иск»; в современном праве ситуация обратная. 

Во-вторых, римское право отличает казуистичность. 
Преторы в своих эдиктах давали краткие и общие указания 
по вопросам защиты права — при каких условиях дается 
иск, какие случаи не подпадают под данный иск, какие об-
стоятельства обессиливают предъявленный иск, что можно 
требовать и чего требовать нельзя и т. п. Разработка этих 
вопросов проводилась постоянно. 

Казуистика выступала единственным возможным, есте-
ственным способом деятельности римских юрисконсультов: 
на основании анализа множества конкретных дел — ка-
уз — римские юристы выявляли принципы права, т. е. шли 
от частного к общему. Так, Павел указывает, что конкрет-
ное правомочие должно устанавливаться не на основании 
(общего) правила, но на основании конкретных правомочий 
создается (общее) правило (D.50.17.1). Нельзя утверждать, 
что в римской юриспруденции существовала правовая дог-
матика. Та догма римского права, которая существует – это 
плод труда европейских, преимущественно германских уче-
ных. Римляне же никогда не создавали ни науку, ни док-
трину права, которая не была бы непосредственно направ-
лена на практику. Юрист Яволен даже заявлял, что любое 
определение в области цивильного права опасно, поскольку 
может быть истолковано неправильно (D.50.17.202). Си-
стематизация же, т. е. создание специального категориаль-
ного аппарата и внимание к элементам, общим для право-
вых институтов, применялась в той мере, в какой помогала 
решать конкретные вопросы. 

Интеллектуальная деятельность римских юристов всегда 
основывалась на реализме и практичности логики, и про-
стоте принятых решений. Такой характер разработки рим-
ского права, в-третьих, приводил к парадоксальному соче-
танию в последнем начал консерватизма и прогрессивности. 
Римские юристы демонстрировали верность достижениям 
своих предшественников. Этим объясняется такие черты 
римской юриспруденции, как преемственность и традицио-
нализм. При изучении какого-нибудь казуса юрист в 
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первую очередь исследовал те средства, которые уже были 
опробованы его предшественниками, чтобы достичь пра-
вильного результата. Если было необходимо ввести в обо-
рот какое-либо новшество, которое представляло собой но-
вый шаг в развитии права, юрист подводил под свое откры-
тие правовую традицию. Старые нормы права не отменя-
лись и существовали параллельно с новыми нормами. 

Изменение права было постоянным, но этот процесс не 
был революционным. С конца III в. н. э. преобладающее 
значение получила законодательная деятельность импера-
торов, и римское частное право начало застывать. Одно-
временно с этим, оно утрачивало «налет» традиционности, 
архаизма, пропитываясь духом естественного права и хри-
стианства. 

Е. А. МЕКЛИШ1 

ПОЛИТИКА ПРАВА КАК СПОСОБ 
КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

Право, рассмотренное с позиции постклассической 
науки, включает в себя два аспекта: во-первых, оно не от-
делимо от внутреннего мира человека и его отношений с 
другими людьми, т. е. право — интерсубъективно; во-
вторых, право конструируется обществом на основе инсти-
туционализированных социальных практик2. Рассмотрим 
эти две стороны права более детально. 

Когда говорят об интерсубъективности, учитывают опыт 
различных субъектов, находящихся в ситуации общения, 
взаимной коммуникации. Вырвать интерсубъективность из 
контекста коммуникации, общения — означает подменить 
ее объективностью. В отличие от объективности интерсубъ-
ективность отнюдь не претендует на универсальность и об-
щезначимость. Она всегда связана с микросообществом, с 
                                                           

1 Редактор отдела научной информации и издательской деятельности 
Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, магистр политологии 
Санкт-Петербургского государственного университета. 

2 Поляков А. В. Коммуникативный подход к праву как вариант 
постклассического правопонимания // Классическая и 
посткалассическая методология развития юридической науки на 
современном этапе : сборник научных трудов. Минск, 2012. С. 20. 
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признанием не всего сообщества, а лишь его части, нередко 
малой части, и лишь позднее это признание становится 
универсальным и интерсубъективность приобретает харак-
теристики общезначимости.  

Коммуникационный процесс как основа интерсубъектив-
ности — это обмен информацией между двумя или более 
людьми1, коммуникационный процесс — это диалог, основ-
ной целью которого является обеспечение понимания ин-
формации, являющейся предметом обмена.  

Нет никаких сомнений, что диалог между людьми воз-
ник одновременно со становлением человека как обще-
ственно-политического существа. Целесообразно будет 
утверждать, что диалог может возникнуть только в услови-
ях наличия свободной воли партнеров.  

Субъектом диалога могут быть не только индивиды и со-
циальные группы. Античный философ Платон полагает, 
что диалог может происходить между человеком и его 
внутренним «Я», душой. Такой тип коммуникации он 
называет мышлением2. Однако в результате процесса логи-
ческого мышления, или диалога с самим собой, человек не 
может получить всю полноту знаний, так как опирается 
только лишь на индивидуальное исследование окружающих 
предметов, копий истинных знаний о предмете. 

Позднее немецкий философ И. Кант, следуя по стопам 
Платона, выстроевшего логическую цепочку, приходит к 
выводу о том, что каждый индивид, воспринимая объект, 
получает субъективное знание о нем. Такой способ воспри-
ятия И. Кант называет «суждения вкуса». Глядя на новый 
предмет, человек автоматически определяет его и упорядо-
чивает знание о нем. Но так как все мы находимся в обще-
стве, индивиду приходится согласовывать свои определе-
ния, позиции и поступки с другими индивидами. Так в 
процессе диалога между людьми возникает некое общее 
пространство, в котором эти идеи совпадают, дифференци-
руются или вступают в конфликт.  

Если Платон, а после него И. Кант считали, что полу-
чить истинное и достоверное знание можно только в усло-
виях диалога между индивидами, то Ф. Гегель говорил об 
обратном — поставив перед собой задачу вывести индивида 
                                                           

1 Ларичев О. И. Наука и искусство принятия решений. М.,1989. 
С. 356.  

2 Платон. Сочинения. М., 1972. Т. 3. С. 91.  
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из его необразованной точки зрения, философ столкнулся с 
проблемой отношения индивида к миру. 

В работе «Феноменология духа» Ф. Гегель рассуждает 
о дуализме самосознания, составными частями которого 
являются Я эмпирическое (внешнее) и Я метафизическое 
(внутреннее). В процессе их взаимодействия внутреннее 
Я находится в более широкой системе Я внешнего, свой-
ства которого наделяют носителя метафизического Я со-
знанием и самопознанием1. По мнению К. Н. Любутина, 
«отдельный индивид есть несовершенный дух, некоторый 
конкретный образ, во всем наличном бытии которого до-
минирует одна определенность, а от других имеются 
только расплывчатые черты»2. 

В противопоставление концепции Гегеля логично будет 
упомянуть теорию немецкого философа Л. Фейербаха. В 
человеке ученый видит природное существо, имеющее 
свою структуру. Первый компонент сущности человека по 
Фейербаху — это его тело. Второй, и самый важный, — 
коммуникация человека с человеком. Л. Фейербах говорит 
о том, что формирование человеческой сущности происхо-
дит только в процессе общения людей друг с другом. Он 
поясняет: «Отдельный человек, как нечто обособленное, 
не заключает в себе человеческой сущности ни как в мо-
ральном, ни как в мыслящем. Человеческая сущность 
налицо только общности, в единстве человека с человеком, 
в единстве, опирающемся лишь на реальность различий 
между Я и ТЫ»3. К третьему компоненту сущности чело-
века Л. Фейербах относит духовную деятельность, волю, 
чувства и мнения, замечая при этом, что сознание присуще 
только человеку. 

М. Бубер соглашается с Л. Фейербахом в том, что Я са-
мо по себе не является подлинным началом. Оно приобре-
тает индивидуальность только лишь в процессе коммуника-
ции с Ты, так как весь мир это постоянная коммуникация 
между Я и Ты.  

С точки зрения М. Бубера, Я не является чем-то изна-
чальным. Так же как и Ф. Гегель, он видит первичное в 

                                                           
1 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб., 1992. С. 230. 
2 Любутин К. Н. Проблема субъекта и объекта в немецкой 

классической и марксистско-ленинской философии. Свердловск, 1973. 
С. 14.  

3 Фейербах Л. Сочинения. М., 1995. T. 2. С. 143.  
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отношении человека к предмету. М. Бубер считает, что в 
процессе коммуникации полюсы Я и Ты соприкасаются в 
некой общей промежуточной сфере, образуя новое духовное 
содержание, имеющее культурную ценность1. 

Таким образом, интерсубъективность — это поле взаи-
модействия субъектов, в котором нейтрализуются лич-
ностные установоки, убеждения, предубеждения и т. д. В 
ходе экстериоризации личностных установок и убеждений 
происходит не только вынесение во вне субъективных об-
разов, но и достижение консенсуса между участниками 
коммуникации. Соответственно, участники коммуника-
ции, в конкретном обществе, определяют свои субъектив-
ные права, легитимация которых превращает их в норму 
права, присущую определенному обществу. 

Рассуждая о праве как сконструированном феномене, 
необходимо в первую очередь рассмотреть теорию кон-
струирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана. С 
помощью конструирования реальности выстраиваются 
границы социального контроля масс. С одной стороны, 
эти границы очерчивают поля для контроля и манипули-
рования массами, а с другой — фиксируют предметы 
данного воздействия и организовывают условия для об-
ратного воздействия. 

Знание, по мнению социологов, несет субъективный 
характер2, наделяет предметы личными характеристика-
ми. Реальность, напротив, объективна, это те качества 
которыми обладает объект вне зависимости от нашего 
желания. 

Одной из главных характеристик реальности является 
многообразие, в центре которого находится повседневная 
реальность, существующая только во взаимодействии лю-
дей. Все взаимодействия в обществе типизируются и в ко-
нечном счете образуют институциональные системы. Дан-
ные системы усваиваются индивидом в процессе интернали-
зации. Понимание индивидом реальности отличается от 
всех других пониманий, поэтому в процессе социализации и 
взаимодействия с «значимыми другими» у него формирует-
ся представление о реальности другого индивида.  

                                                           
1 Бубер М. Проблемы человека : перевод с немецкого. Киев, 1998. 

С. 88—97.  
2 Бергер П. Социальное конструирование реальности : трактат по 

социологии знания. М., 1995. С. 17. 
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Становление индивида происходит в тесной взаимосвязи 
со «значимыми другими», которые представляют собой со-
циальную структуру для легитимации субъективной реаль-
ности. «Значимые другие» интерпретируют выгодную ин-
формацию и передают ее индивиду. В результате формиру-
ется релевантная идентичность у человека.  

По П. Бергеру и Т. Лукману усвоение символического 
универсума начинается на примерах «значимых других», 
потом эти правила закрепляются в сознании и переносятся 
в иные сферы. Человек теперь идентифицирует себя не со 
«значимыми другими», а с обществом в целом. 

Развиваясь, человек взаимодействует не только с окру-
жающей его средой, но и с особым социокультурным по-
рядком, опосредуемым для него «значимыми другими», не-
сущими за него ответственность. Человек конструирует 
свою природу, создает самого себя. В данном контексте со-
здание человеком самого себя неизбежно предприятие соци-
альное, так как становление Я, с одной стороны, имеет ге-
нетические предпосылки, а с другой — те же самые соци-
альные процессы, детерминирующие развитие организма, 
формирующие Я. 

Благодаря хабитулизации и опривычниванию любое дей-
ствие, которое часто повторяется, становится образцом и впо-
следствии может быть воспроизведено с экономией усилий. В 
результате хабитулизации индивид освобождает энергию для 
принятия решений, ему не имеет смысла определять каждую 
ситуацию заново. Там, где осуществляется типизация опри-
выченных действий, происходит институализация. Иначе го-
воря, любая типизация — это и есть институт, где действия 
определенного типа совершаются деятелями этого же типа. 
Институализация, по мнению П. Бергера и Т. Лукмана, пред-
полагает историчность, так как институты являются ее про-
дуктом, и контроль устанавливают предопределенные образ-
цы, контролирующие человеческое поведение.  

Таким образом, в процессе социального конструирования 
реальности человеком устанавливаются легитимированные 
социальные нормы и институты, которые в последующих 
поколениях восприниматься как объективные. Очевидным 
видится факт, что сконструированная реальность не обла-
дает универсальным характером. Она исключительно инди-
видуальна для каждого конкретного общества и обусловле-
на множеством факторов (исторический, культурный, эко-
номический, геополитический и т. д.).  
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Такие понятия, как «преступление», «девиация», «соци-
альная норма» и «право», как и некоторые другие, не су-
ществуют в природе. Они носят конвенциональный харак-
тер, т. е. конструируются в каждом конкретном обществе и 
на определенном временном отрезке. Правом конструиро-
вания обладают властные структуры, которые, используя 
повседневные институциональные практики, формируют 
идеологию. Под идеологией в данном случае понимается 
наделение определенным смыслом значений, формирование 
стереотипов и унификация их в обществе. Властные струк-
туры, принявшие форму государства, концентрируют в 
своих руках несколько видов капитала — физического 
принуждения или средств насилия (армия, полиция), эко-
номический, информационно-символический, легитимно 
конструируют общественно важные социальные феномены, 
актуализируют их или, наоборот, скрывают их значимость 
от общественности1. 

По мнению Я. И. Гилинского, конструируются не только 
социальные феномены, но и результат их сознания как 
проблемы. В качестве иллюстрации, известный криминолог 
приводит пример из прошлого. Так, в СССР были такие 
понятия, как торговля наркотиками и проституция, но по 
идеологическим причинам факт их наличия замалчивали — 
«эти феномены не были проблематизированы»2. 

Формируя идеологию, государство стремится превратить 
право в инструмент изменения социальных отношений. Вы-
ражая властные интересы, определенные агенты при помо-
щи средств массовой информации придают выбранным во-
просам статус «социальных проблем», актуализируя их ре-
гулирование законом и придавая ему универсальный харак-
тер при помощи юридической техники. 

Властные структуры, реализуя собственные властные 
интересы, формируют символический универсум (идеоло-
гию). Унифицируя заданные образы и смыслы, они про-
страивают способы и границы манипуляции массами. Имея 
в своем арсенале такие механизмы, как легитимное при-
нуждение и средства массовой информации, власть имущие 
не только наполняют основные феномены определенным 
                                                           

1 Бурдье П. Дух государства: генезис и структура бюрократического 
поля // Социология социального пространства: пер. с фр. / отв. ред. 
перевода Н. А. Шматко. СПб., 2013. С. 227—228. 

2 Гилинский Я. И. Конструирование девиантности. СПб., 2011. С. 6. 



92 

содержанием, но также принимают решение о их проблема-
тизации и степени общественной опасности (угрозы). 

В результате точечного конструирования дискурса фор-
мируется правовая политика, выраженная в системной, 
обоснованной, последовательной деятельности государ-
ственных и не государственных органов по использованию 
юридических средств в достижении конкретных целей, 
направленных на долговременное корректирующее влияние 
на все сферы жизни общества. 

Формируя долгосрочные цели и реализуя их через пра-
вовую политику, государство оказывает точечное влияние 
на структуру правовой системы, под которой понимается 
«совокупность согласованных, взаимосвязанных социально 
однородных юридических средств, с помощью которых 
власть оказывает регулирующее воздействие на обществен-
ные отношения»1.  

Е. А. РОДИМКИНА2 

СУЩЕЕ И ДОЛЖНОЕ В ПРАВЕ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ 

И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Право3, как любое социальное явление, имеет двой-
ственную природу. С одной стороны, оно выступает уни-
версальным регулятором общественных отношений (право 
стоит выше каждого из взаимодействий в системе), с дру-
гой — нельзя ни согласиться с Поляковым А. В. в том, что 
право невозможно без социальной коммуникации4, это и 
                                                           

1 Полтавский И. А. Особенности влияния правовой политики на 
правовую систему России. Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук. 2015. № 4 (2). С. 46. 

2 Студентка 3 курса Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

3 Право есть ничто иное, как социальное явление, момент общества, 
реально существующий как его элемент (сторона), обладающее лишь 
относительной обособленностью от других социальных феноменов 
//Честнов И. Л. Юриспруденция XXI века: горизонты развития: 
Очерки / Под ред. Р. А. Ромашова, Н. С. Нижник. СПб., 2006. С. 70. 

4 Поляков А. В. Коммуникативная концепция права (проблемы 
генезиса и теоретико-правового обоснования) : дис. … д-р. юрид. наук. 
СПб, 2002. С. 2. 
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есть одна из форм межличностной коммуникации в социу-
ме, она (форма) призвана обеспечить эффективное функ-
ционирование общества. Именно двойственность права 
служит первопричиной разбалансированности, несовпаде-
ния сущего и должного. Кроме того, на согласование или 
рассогласование сущего и должного влияет множество дру-
гих объективных и субъективных факторов — идеология, 
традиции, политика, экономические возможности, степень 
цивилизованности, уровень правовой культуры и проч. 

Подобное переплетение взаимодействий фактического и 
ожидаемого, (предполагаемого) и делает указанную тема-
тику чрезвычайно актуальной и важной для практики. 

Обращаясь к теоретической стороне вопроса, следует 
отметить, что право представлено в двух аспектах: сущего 
и должного. Несмотря на то, что два представленных яв-
ления взаимосвязаны, следует оговориться, что первично 
именно сущее. Сущее — то положение вещей, которое 
господствует в настоящий момент, то, что воспринято ши-
рокими массами в качестве ценностей и считается есте-
ственным положением дел. Именно сущее является объек-
том исследования и оценки на предмет удовлетворе-
ния/неудовлетворения потребностей общества. Собствен-
но, эта оценка, точнее анализ настоящего1 (при неудовле-
творительном состоянии последнего) и позволяет «втор-
гаться», «вмешиваться» в уже существующий, относитель-
но устоявшийся правопорядок референтной груп-
пе/правящей элите, которая, применяя подобный «пер-
вичный произвол», влияет на правовую реальность, в 
частности, на поведение людей в процессе коммуникации. 
Если в результате пропагандистской деятельности элиты 
и/или референтной группы при определенной эффектив-
ности правовой инновации она легитимируется широкими 
народными массами, то происходит амнезия происхожде-
ния (по терминологии П. Бурдье), первичный «произвол» 
забывается, а инновация начинает выдаваться за «есте-

                                                           
1 Анализируя уже существующее, точнее, выявляя его недостатки и 

несоответствия идеальному образу, сформированному в сознании 
законодателя, (речь уже идет о должном), правящая элита/референтная 
группа вправе вмешаться (в целях устранения пробельности/изменения 
практики к лучшему) в текущее положение дел. Анализ предполагает 
также выбор методов и средств подобных «вмешательств», так как от 
последних зависит эффективность воздействия. 
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ственный ход вещей». Должное и сущее взаимно предпо-
лагают друг друга: существование права включает оценку 
массового поведения с позиций правового идеала — долж-
ного, — которое заключает в себе описание массового 
юридически значимого поведения. Более того, должное 
как социальное представление существует только тогда, 
когда воспроизводится в сущем, в фактических действиях 
людей и их ментальной активности по интерпретации сво-
их действий с позиций должного1. 

По логике вещей, сущее должно соответствовать долж-
ному (т. к. является, по сути, реализацией идеала), кото-
рое уже отражено в действующих законах. Но, зачастую, 
практика не соответствует сформированному представле-
нию. Данный правовой образ заложен (по крайней мере, 
так подразумевается) непосредственно в нормах права. 
Последнее правовое явление, в свою очередь, представляет 
собой возведенное в ранг закона мнение авторитетной ре-
ферентной группы о том, что следует считать правомер-
ным/неправомерным, и какая санкция сообразна, спра-
ведлива и эффективна за нарушение указанной нормы. 
Сама по себе — норма — это продукт мыслительной дея-
тельности человека, который при постоянном осмысле-
нии/переосмыслении подвержен трансформации, видоиз-
менению. Чтобы стать нормой права указанное мнение, 
выраженное внешне в нормативно-правовом акте, должно 
быть воспринято широкими массами и ими легитимирова-
но (должна быть дана положительная оценка со стороны 
членов общества)2. В противном случае, мы не можем го-
ворить о том, что данное явление (норма) стала действи-

                                                           
1 Честнов И. Л. Что есть право?// Правоведение. 2013. Вып. № 3 

(308). С. 231—232. 
2 В рамках коммуникативной теории А. В. Полякова юридическая 

практика (по мнению Честнова И. Л.) — это конструирование 
юридически значимой инновации, производимое правящей элитой и 
референтной группой, правоприменение и, собственно, практики 
широких масс населения (обычаи и традиции, принятые в 
соответствующем сообществе), включающие оценку юридически 
возможного, должного или запрещенного в соответствующей ситуации 
в соотнесении с личностными интенциями и экспектациями относительно 
ожидаемого поведения любого «нормального» человека, которыми 
воспроизводится правовая реальность. Честнов И. Л. Практическое 
измерение коммуникативной теории права //Правоведение. 2015. Вып. 
№ 4 (321). С. 58. 
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тельно правовой1. Тем самым происходит превращение 
внутреннего (представления) во внешнее (признанный и 
принятый к обязательному исполнению широкими массами 
официальный документ), с последующим закреплением на 
определенное время на определенном пространстве. 

Допустим, что данное мнение возымело силу закона 
(речь в данном случае идет о норме материального права), 

                                                           
1 Не менее интересным представляется вопрос об определении нормы 

в качестве правовой. Так, Четвернин В. А. говорит о том, что «правовые 
нормы — это правила должного, описывающие права и обязанности, 
которые установлены по принципу формального равенства». Правовые 
нормы объективированы в правосознании, правоотношениях и автори-
тетных юридических текстах. Правовые нормы, не сформулированные в 
официальном тексте (хотя и зафиксированные в иных авторитетных 
текстах, устных) — это нормы в форме обычая; они не имеют офици-
альной формы. В развитых правовых системах почти все правовые нор-
мы формулируются в официальной форме законов, прецедентов и т. д. 
Но социальное бытие официально установленных норм права не сводит-
ся к правовым законам. Не может быть правовой нормы, которая уста-
новлена в законе, но не объективирована в правосознании и правоотно-
шениях. Четвернин В. А. Введение в курс общей теории права и госу-
дарства: учебн. пособие. М.: Институт государства и права РАН, 2003. 
С. 147 ; Четвернин В. А. Проблемы теории права: учебн. пособие. М. 
2010. С.106 ; Поляков А. В. обращает внимание на разницу между пра-
вовыми текстами и правовыми нормами. Так, текстуальное правило 
(правовой текст) становится источником права тогда, когда в социальной 
действительности ему соответствуют проекционные социоментальные 
образования, придающие этому правилу ценностное значение и возника-
ют соответствующие социальные практики, направленные на реализацию 
правомочий и правообязанностей коммуницирующих субъектов. Таким 
образом, правовая норма находится не в тексте, а в психоциокультурной 
действительности, бытийствуя как идеально-материальный феномен. 
Правовая норма конституируется не одним правовым текстом, а всей 
совокупностью текстов данной культуры, как первичных, так и вторич-
ных (интертекстов), интерпретация которых легитимирует и конкретизи-
рует правовые возможности и обязанности субъектов. Поляков А. В. 
Коммуникативная концепция права (проблемы генезиса и теоретико-
правового обоснования) : дис. … д-ра. юрид. наук. СПб, 2002. С .3. Бо-
лее обоснованной представляется позиция И. Л Честнова, который ука-
зывает на тот факт, что правовыми могут быть названы только такие 
нормы, закрепленные в соответствующих формах (источниках), которые 
объективно являются функционально значимыми — обеспечивают как 
минимум выживание, а как максимум — достижение желаемого уровня 
функционирования социума, а сегодня — человечества". Честнов И. Л. 
Ценность права в постклассическом измерении//Российский журнал 
правовых исследований. 2015. Вып. №3(4). С. 15. 
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признано массами и подлежит применению. Но встает оче-
видный вопрос: «Как использовать указанную норму на 
практике максимально близко к логике законодателя?». 
Ведь правоприменитель и законодатель суть разные субъ-
екты правовой реальности. При это не следует забывать, 
что материальные нормы без применения можно считать 
заведомо неправовыми, мертворожденными. В основу ука-
занного суждения можно положить тот факт, что статья 
нормативного правового акта, даже процессуального зако-
нодательства, сама по себе не реализуется в правоприме-
нении, так как не содержит четкого механизма воспроиз-
ведения. Она закрепляет условия правоприменения, но не 
модель эффективных, целесообразных действий, которыми 
эта модель воплощается в жизни. Статьи УПК РФ не со-
держат «рецептов» эффективного осмотра места преступ-
ления, допроса и т. д. Поэтому статья нормативного пра-
вового акта конкретизируется в практиках (обычаях или 
традициях), складывающихся на основе, например, кри-
миналистических рекомендаций, требований руководства, 
включающих обязательные к исполнению методические 
рекомендации, и личного опыта сотрудника — правопри-
менителя1. Более того, возможна ситуация, когда право-
применитель частично/полностью не согласен с мнением 
законодателя по конкретному вопросу, в результате можно 
наблюдать отклонения при реализации указанной нормы, 
так как осуществляется соотношение личностных устано-
вок правоприменителя (его мотивов, убеждений, стереоти-
пов) с существующей юридически типизированной ситуа-
цией2. Так, правоприменитель может просто игнорировать 
обязательные указания законодателя в конкретной обста-
новке, не посчитав последние за императив, или обратить-
ся к ним постфактум, уже после разрешения ситуации по 
существу, что также является нарушением, которое может 
(точнее, должно) повлечь определенные негативные по-
следствия в отношении обязанного лица. 

Примерами могут служить практики различных отраслей 
права. Например, в РФ право частной собственности охра-
няется законом. Указанное положение закреплено в ч. 1 

                                                           
1 Честнов И. Л. Теоритические проблемы правоприменения 

//КриминалистЪ. 2015. Вып. №2(17). С. 77. 
2 Честнов И. Л. Социальное действие права// КриминалистЪ. 2014. 

Вып. №1(15). С. 94. 
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ст. 35 Конституции РФ, ч. 2. данной статьи конкретизиру-
ет, что «каждый вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, 
так и совместно с другими лицами», а ч. 3. раскрывает 
ограничения по отчуждению собственности: «никто не мо-
жет быть лишен своего имущества иначе как по решению 
суда...». Защита частной собственности отражена и в Уго-
ловном Кодексе РФ, например, в ст. 166, которая, в свою 
очередь, дает нам дефиницию такого противоправного уго-
ловно-наказуемого деяния, как угон, и, соответственно, 
предусматривает надлежащую меру ответственности, отра-
женную в санкции. Однако, для наиболее единообразного 
понимания и применения упомянутой нормы, Пленум Вер-
ховного Суда РФ (далее ВС РФ) представил необходимые 
толкования1, которыми и должен руководствоваться право-
применитель2. Помимо указанных толкований существует 
обширная нормативная база ведомственных подзаконных 
актов, которыми обязан пользоваться правоприменитель3. 
Другим примером может послужить охраняемое право на 
наследование, которое также гарантируется законом (в со-
ответствии с ч. 4 ст. 35 Конституции РФ). Данным право-
отношениям посвящен отдельно раздел 5 Гражданского ко-
декса РФ, но для устранения разночтений ВС РФ также 
принял отдельное постановление4. 

                                                           
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нару-

шением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения 
[Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
09.12.2008 № 25 (ред. от 24.05.2016) URL:http://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_82656/ (дата обращения 
02.01.2017). 

2 Указанные решения высших судебных инстанций действительно 
позволяют сориентироваться правоприменителю, однако не вменяют это 
в обязанности последнего. Но на практике, как правило, 
правоприменители не обходят стороной соответствующие толкования и 
принимают их во внимание. 

3 О мерах по усилению борьбы с преступными посягательствами на 
автомототранспортные средства (вместе с "Инструкцией по розыску ав-
томототранспортных средств") [Электронный ресурс]: Приказ МВД РФ 
от 17.02.1994 № 58 (ред. от 12.09.2000). URL: http://www.con-
sultant.ru/document/cons_doc_LAW_24115/ (дата обращения: 
02.01.2017). 

4 О судебной практике по делам о наследовании [Электронный ре-
сурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012. № 9. 
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Право на неприкосновенность жилища относится к 
разряду конституционных (отражено в ст. 25 Конститу-
ции РФ, ст. 3 Жилищного кодекса РФ, ст. 12 УПК РФ). 
Ограничение указанного права возможно лишь по реше-
нию суда и в случаях, предусмотренных федеральным 
законом (с последующим уведомлением прокурора и су-
да). Суд, в данном случае, проверяет лишь обоснован-
ность и необходимость проведения определенных след-
ственных действий вопреки воле проживающих, сама по-
следовательность действий определяется тактикой прове-
дения1 тех же осмотра, обыска, или выемки в жилище 
(судебный порядок получения разрешения на производ-
ство следственного действия определен ст. 165 УПК РФ). 
Само понятие «жилище» трактуется законодателем в 
примечании к ст. 139 УК РФ и в п. 10 ст. 5 УПК РФ, 
причем эти понятия не идентичны (в УК РФ дана более 
расширенная дефиниция). 

После того, как процессуальные положения наполни-
лись конкретным содержанием, рекомендациями науки и 
иным подобным содержанием происходит трансформация 
обозначенных выше положений в обычаи и традиции, ре-
ализуемые в практиках, складывающихся в соответству-
ющем регионе, которые воплощают видение юридических 
действий «высшими инстанциями». Это взаимодействие 
создает, в конечном счете, системность права. Четвернин 
В. А., говоря о системности права, также отмечает, что 
«системность права, во-первых, выражается в том, что 
диспозиции одних правовых норм обеспечиваются диспо-
зициями других — так называемыми санкциями. Во-
вторых, и это вытекает из первого, для правового регу-
лирования требуется системное взаимодействие норм раз-
ных рядов, выполняющих разные функции в системе 
правового регулирования. А именно: для регулирования 
некой юридически значимой ситуации недостаточно одной 

                                                                                                                             
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi (дата обращения: 
02.01.2017). 

1 Тактики проведения указанных следственных действий 
(криминалистические рекомендации) разрабатываются и наполняются 
содержательным аспектом в процессе научных изысканий с учетом уже 
существующей практики и в дальнейшем доводятся до правоприменителя 
посредством методик, принимаемых на федеральном уровне. 
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или нескольких норм, предписывающих «позитивное» 
поведение в этой ситуации, и нужны нормы, обеспечива-
ющие регулирующее воздействие первых норм — так 
называемые охранительные нормы, позволяющие подав-
лять правонарушения в регулируемой ситуации, а также 
нормы разрешения споров, возникающих в регулируемой 
ситуации»1. 
Таким образом, сущее и должное — различные понятия, 
первое есть реализация второго на практике. Они не 
идентичны по содержанию, так как сущее включает в се-
бя не только результаты осуществления должного, но и 
непредвиденные законодателем иные правовые явления, 
что уже является, в свою очередь, отклонением от ожида-
емого. Подобные отклонения возможны вследствие двой-
ственности права: регулируя общественные отношения, 
последнее представляет собой одну из форм коммуника-
ции в социуме. Следовательно, возможно лишь макси-
мальное приближение практики к принятому правовому 
идеалу. Нормы права реализуются правоприменителем 
лишь посредством использования системности права 
(пусть даже неосознанно), самостоятельно указанные об-
щеобязательные правила не имеют никакого социального 
эффекта, результативность права обеспечивается только 
посредством межотраслевого взаимодействия. 

                                                           
1 Четвернин В. А. Проблемы теории права: учебн. пособие. М., 2010. 

С. 106. 
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