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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Актуальность темы исследования. Проблемы понимания права 

можно отнести к числу вечных. На протяжении всего времени 

существования права научный интерес к нему не только не исчезает, но и 

постоянно возрастает. Задача постижения сущности права актуальна и в 

настоящее время. 

Это обусловлено, прежде всего, сложностью и многогранностью права 

как социокультурного явления, в исследовании которого всегда имеется 

перспектива обнаружить новые грани и свойства права, например, право как 

ценностное отношение, и, следовательно, прийти к новому в трактовке его 

пониманию. Особенно возрастают возможности расширения и углубления 

правовых знаний в условиях общего методологического движения, возникшего 

в философии XX века, а именно: перехода от классического к неклассическому 

и далее к постклассическому этапу. Для последнего этапа характерен 

методологический плюрализм, который сегодня может рассматриваться как 

магистральное направление развития методологии права. Именно в его 

рамках появляется перспектива говорить о реальном и последовательном 

обновлении трактовки права. 

Всесторонний культурно-антропологический анализ правовых систем, 

например в странах Востока, дает основание утверждать о наличии в них 

достаточно эффективной правовой регуляции, хотя она значительно 

отличается от западноевропейской. Встает серьезная проблема: как оценить 

западное, «отдифференцированное», и восточное, 

«неотдифференцированное», право, каковы критерии такой оценки. Можно 

ли рассматривать эти формы права как равнозначные или последняя форма 

есть более низкая ступень развития права, чем первая? Получить 

исчерпывающие ответы на поставленные вопросы в рамках юридического 

позитивизма не удается. Складывающаяся в правовой теории и практике 



 4

ситуация указывает на необходимость обратиться к философско-

антропологическому анализу. 

Рост философского интереса к праву обусловлен также переходом 

современного общества в качественно иное состояние, которое предполагает 

другие характеристики права и правовой реальности. В сложившихся новых 

социокультурных условиях информационного общества, когда накоплены 

многочисленные данные о непозитивных проявлениях права, возникает 

потребность в уточнении и конкретизации понятия права. Например, 

расширение состава субъектов нормотворчества за счет «независимых 

административных авторитетов», рекомендации которых обязательны к 

применению в определенных сферах общественной жизни, предполагает 

уточнение их роли и места в структуре всех субъектов правотворческой 

деятельности, определение правового статуса результатов их 

«законотворческой» деятельности. В связи с тем, что новые субъекты 

нормотворчества являются субъектами гражданского общества, а не 

публичной власти, анализировать их деятельность целесообразно не с точки 

зрения специфики политико-правового строя, а с учетом особенностей 

социокультурной реальности определенного сообщества граждан, которые 

наиболее адекватно можно познать в рамках культурно-антропологической 

философии. 

Активизация исследования проблем понимания права обусловлена и 

тем, что в современных социокультурных условиях, несмотря на некоторое 

повышение роли права в жизнедеятельности общества, происходит падение 

его авторитета в общественном мнении и в решении практических дел. 

Усиливается былой расчет на власть, которая воспринимается как едва ли не 

единственное средство обеспечения «безупречного правопорядка» и 

«строгой законности». Постепенное перемещение права с центра на 

периферию в системе социального регулирования предполагает осмысление 

следующих вопросов: каково содержание права, авторитет которого падает в 

социальной практике; насколько оно соответствует представлениям о праве 
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людей, живущих в разных социокультурных системах; что заставляет их 

отказываться от права в пользу власти. Провести анализ вышеперечисленных 

проблем вне философско-антропологического подхода не представляется 

возможным. 

Возрастание интереса к проблемам права вызвано также тем, что в 

нынешних исторических условиях набирают силу феномены, являющиеся 

прямыми противоположностями права, — произвол и насилие. Именно 

сегодня решается коренной вопрос современности: какая социальная сила — 

право или насилие — займет центральное место в жизни общества. В этой 

связи возникает и другой вопрос: возможно, не право, как объективно 

складывающееся явление, не способно обеспечить общественный порядок, а 

тот феномен, который обозначается понятием «право». Следует найти более 

адекватное современным реалиям понимание права. Чтобы учесть все 

многообразие социокультурного мира, необходимо выйти за пределы 

традиционного юридического позитивизма и в полном объеме использовать 

философский культурно-антропологический подход. 

Актуализация вопросов права в современных условиях обусловлена и 

так называемой драмой позитивного права, суть которой состоит в том, что 

юридические формы и принципы в высших значениях понятия права 

становятся предпосылкой для формирования явлений антиправового 

характера, следовательно, новых форм насилия. Почему такое происходит, 

результатом какого процесса является переживаемая позитивным правом 

драма, учитывает ли данное право реальные, самые разнообразные 

социокультурные ценности людей, их представления о справедливости, о 

предназначении права — эти и подобные им вопросы требуют комплексного 

исследования права в контексте современной философско-

антропологической и социокультурной проблематики. 

Культурно-антропологическое решение проблемы понимания права 

актуально и значимо в сложной и противоречивой сегодняшней жизни еще и 

потому, что широкий диапазон явлений современной социальной практики: 
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компьютеризация правовой информации, правовые вопросы 

надгосударственной защиты прав человека, правовые проблемы современной 

семьи и т.д.— требует правового регулирования. Все это и многое другое 

напрямую подвело человечество к осознанию возможности синтеза 

философских, антропологических, социокультурных и теоретико-правовых 

знаний с целью системного и комплексного изучения права. 

Повышенный интерес к изучению права как социокультурного явления 

определяется и кризисом российской правовой действительности, который 

заставил ученых задуматься над проблемой понимания сущности и эволюции 

российского права, эффективности отечественной правовой системы и др. 

Заинтересованность в системном исследовании правовой реальности 

обусловлена и недостаточно удачным реформированием законодательства в 

условиях перехода России на демократический путь развития. Возникает 

потребность в теоретико-практической корректировке правовой политики с 

учетом особенностей российского права. 

Итак, теоретико-методологические трудности, с которыми 

сталкиваются исследователи при изучении изменений, происходящих в 

современной правовой действительности, указывают на  необходимость 

привлечь для постижения природы права философско-антропологические и 

социокультурные знания, создать философско-антропологическую 

концепцию права. 

Степень научной разработанности проблемы. Рассмотрение права 

как социокультурного явления представляет собой широкую и 

многогранную, сложную и многоаспектную проблематику. Это 

обусловливает необходимость, с одной стороны, междисциплинарного 

подхода к самой проблеме, а с другой стороны, учета воздействия 

субъективных факторов на общественные явления. Поэтому исследование 

данной темы в философии невозможно без привлечения антропологических, 

культурно-антропологических, социокультурных, социологических, 

психологических и юридических концепций. Для реализации замысла 
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диссертационного исследования использовались достижения как 

отечественной, так и зарубежной научной мысли. 

Вопрос о праве является одним из наиболее актуальных в философии и 

юриспруденции XVIII – XXI вв. и привлекает к себе пристальное внимание 

ученых, которые затрагивают в своих исследованиях различные аспекты 

исследуемой темы. 

Несмотря на то, что исследование права берет свое начало еще с эпохи 

древневосточных цивилизаций, антропологический подход к праву 

наметился лишь в XVIII веке в работах К.А. Гельвеция «О человеке, его 

умственных способностях и его воспитании» и И. Канта «Антропология»1. 

Значительный вклад в развитие антропологического метода внес 

выдающийся русский ученый первой половины ХХ века В.И. Вернадский2. 

Первые крупные работы по исследованию права с позиции 

антропологии появляются во второй половине XIX века. Среди них можно 

назвать труды Г. Дж. Самнера-Мэна, И.Я. Бахофена, Дж. Фрэзера, Л.Г. 

Моргана3. «Парад идей» конца XIX века завершают работы Ф. Энгельса 

(«Происхождение семьи, частной собственности и государства», 1884) и Г. 

Поста («Основы этнологической юриспруденции», 1890). Хотя эти работы 

отличались несколько прямолинейным эволюционизмом, они предвосхитили 

наиболее важные для исследования права дискуссии о связи права и 

государства, об идентификации права, о культурной вариативности права. 

В первой половине ХХ века проблематика права стала предметом 

рассмотрения таких крупнейших антропологов, как Ф. Боас, К. Леви-Строс, 

                                                 
1 См.: Гельвеций К.А. О человеке, его умственных способностях и его 
воспитании.— М., 1938; Кант И. Соч. В 6 т. Т. 2. — М., 1964. 
2 Вернадский В.И. Начало и вечность жизни.– М., 1989; Вернадский В.И. 
Научная мысль как планетарное явление.– М., 1991. 
3 Самнер-Мэн Г. Дж. Древнее право. 1861; Бахофен И.Я. Материнское право. 
1861; Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. 1880; 
Морган Л.Г. Древнее общество. 1877. 
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Б. Малиновский1. В их работах были обоснованы культурно-правовой 

плюрализм и положение, согласно которому право может быть понято лишь 

как историческое явление, несущее в себе печать конкретных условий его 

эволюции. Кроме этого Б. Малиновский сосредоточил свои усилия на 

анализе правового бытия человека как части его культурного бытия, 

творчески применив к явлениям культуры метод психоанализа З. Фрейда. Он 

выстроил облик человека на основе культурных ценностей общества, 

накладывая культурную в целом и правовую в частности матрицу на 

психологические характеристики индивида. Позиция данных исследователей 

во многом обусловила специфику понимания роли права в современном 

обществоведении. 

Во второй половине ХХ века антропологические исследования права 

были продолжены в работах М. Гравитца и Р. Пэнто, Л. Посписила, Е. 

Хоубела2. С именем Л. Посписила тесно связана разработанная им 

кросскультурная реалистическая концепция права, или плюралистическая 

теория права, в которой доказывается функционирование некоторого 

множества правовых систем внутри единого общества. Е Хоубелл обосновал 

                                                 
1 См.: Boas F. Indianische Sagen von der Nord-Pacifischen Kuste Amerikas.– 
Berlin, 1897; Boas F. The Social Organisation and Secret Societies of the Kwakiult 
Indians.– Wash., 1895; Boas F. Handbook of American Indian Languages.– 
Wash., 1916; Boas F. The Mind of Primitive Man.– N. Y., 1940; Boas F. Race, 
Language and Culture.– N. Y., 1945; Леви-Строс К. Структурная 
антропология.— М., 1985. Леви-Строс К. Печальные тропики.— М., 1984. 
Леви-Строс К. Первобытное мышление.— М., 1994; Levi-Strauss K. Les 
structures elementaires de la parente.— P., 1967; Малиновский Б. Религия и 
общество. Хрестоматия по социальной религии.— М., 1996; Malinowski B. 
Argonauts of Western Pacific.— L., 1922; Malinowski B. Crime and Custom in 
Savage Society. — L., 1926. 
2 См.: Гравитц М., Пэнто Р. Методы социальных наук.– М., 1972; Pospisil L. 
Kapauku Papuans and Their Law.— New Haven, 1964; Pospisil L. Legal Levels 
and Multiplicity of Legal Systems in Human Societies // The Journal of Conflict 
Resolution.— 1967.— Vol. XI.— N 1; Pospisil L. The Ethnology of Law.— 
Menio Park, 1978; Hoebel Е. A. Man in Primitive World.— Cambridge, 1949; 
Hoebel Е. A. The Law of Primitive Man. A Study in Comparative Legal 
Dynamics.— Cambridge, 1954. 
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роль легитимированной принудительной власти в понятии права. М. Гравитц 

и Р. Пэнто доказали становление права как объективно-субъективного 

явления. В конце ХХ столетия в условиях обострения глобальных проблем 

современности антропологический подход к праву обосновывается Н. 

Руланом и А.В. Ковлером1. 

Культурологическое обоснование права с ярко выраженной социально-

исторической направленностью в современной философии нашло отражение 

в работах Л. Мамфорда, и С.П. Синхи2. Исследование права с духовно-

нравственной позиции было осуществлено прежде всего в трудах таких 

современных западных философов, как Г. Дж. Берман, М. Хайдеггер и 

О. Шпенглер3, а также отечественных философов и правоведов: Н.А. 

Бердяева, С.С. Алексеева, Д.А. Керимова, В.Н. Кудрявцева, Р.З. Лившица, 

Г.В. Мальцева, В.С. Нерсесянца4. 

                                                 
1 См.: Рулан Н. Юридическая антропология.— М., 2000; Ковлер А.И. 
Ценностные и стратегические перспективы правового плюрализма // Человек 
и право.— М., 1999; Ковлер А.И. Антропология права.— М., 2002. 
2 См.: Мэмфорд Л. Техника и природа человека // Новая технократическая 
волна на Западе.— М., 1986; Синха С. П. Юриспруденция. Философия 
права.— М., 1996. 
3 См.: Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии.— М., 1999; 
Хайдеггер М. Что такое метафизика // Хайдеггер М. Время и бытие.— М., 
1993; Heidegger M. Sein und Zeit.— Tubingen, 1960; Шпенглер О. Закат 
Европы. Очерки морфологии мировой истории. В 2 т.— М., 1998. 
4 См.: Бердяев Н. А. Творчество и объективация.— Минск, 2000; Алексеев 
С.С. Теория права.— М., 1993; Алексеев С.С. Право на пороге нового 
тысячелетия: некоторые тенденции мирового правового развития — надежда 
и драма современной эпохи.— М., 2000; Алексеев С.С. Право: азбука — 
теория — философия. Опыт комплексного исследования. — М., 1999; 
Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения. — М. 2001; 
Керимов Д.А. Основы философии права.— М., 1992; Керимов Д.А. 
Проблемы общей теории права и государства. В 3 т.— М., 2001; Кудрявцев 
В.Н., Казимирчук В.П. Современная социология права.— М., 1995; Лившиц 
Р.З. Теория права.— М., 1994; Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и 
проблемы. — М., 1999; Мальцев Г. В. Происхождение и ранние формы 
государства и права. Проблема догосударственного права // Проблемы общей 
теории права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца.— М., 1999; 
Нерсевянц В.С. Право и закон.— М., 1983; Нерсевянц В.С. Право — 
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Расширение предметного поля философии требует разработки 

социологических, психологических и юридических основ решения проблем. 

В связи с этим особую значимость приобретают научные труды Н.Н. 

Алексеева, П. Бергера, Т. Лукмана, Л.Н. Гумилева, П. Сорокина, С.Л. 

Франка1. Здесь были рассмотрены возможности социологического, в 

частности феноменологического и социокультурного подходов к правогенезу 

и понятию права, подчеркнута роль ценностного отношения в 

функционировании права. 

Отдельные психологические аспекты диссертационной проблемы в той 

или иной степени затрагивали в своих работах М. Бубер, М. Мерло-Понти, 

М.В. Мосс, Х. Ортега-и-Гассет, М. Фуко2. Среди отечественных 

                                                                                                                                                             
математика свободы.— М. 1996; Нерсесянц В.С. Философия права.— М., 
1997. 
1 См.: Алексеев Н.Н. Основы философии права.— СПб., 1998; Гумилев Л. Н. 
Этносфера. История людей и история природы.— М., 1993; Гумилев Л.Н. 
Этногенез и биосфера земли.— Л., 1990; Бергер П., Лукман Т. Социальное 
конструирование реальности.— М., 1995; Сорокин П. А. Элементарный 
учебник общей теории права в связи с теорией государства.— Ярославль, 
1919; Франк С. Л. Душа человека: Опыт введения в философскую 
психологию // Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека.— СПб., 1995; 
Франк С.Л. Непостижимое: онтологическое введение в философию религии 
// Франк С.Л. Сочинения. — М., 1990; Франк С. Л. Духовные основы 
общества: Введение в социальную философию // Франк С. Л. Духовные 
основы общества.— М., 1992; Франк С. Л. Введение в философию в сжатом 
изложении.— Пг., 1922. 
2 См.: Бубер М. Проблема человека // Бубер М. Я и Ты.— М., 1993; Мерло-
Понти М. Человек и противостоящее ему // Человек и общество: проблемы 
человека на XVIII Всемирном философском конгрессе. Вып. 4. — М., 1992; 
Merleau-Ponty M. Phenomenologie de la perception.— P., 1990; Мосс М. 
Общество. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии.— М., 
1996; Ортега-и-Гассет Х. Человек и люди // Ортега-и-Гассет Х. Избранные 
труды.— М., 1997; Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Ортега-и-Гассет Х. 
Эстетика. Философия культуры.— М., 1991; Фуко М. Надзирать и 
наказывать: рождение тюрьмы.— М., 1999. Фуко М. История безумия в 
классическую эпоху.— СПб., 1997; Фуко М. Воля к истине: по ту сторону 
знания, власти, сексуальности.— М., 1996. 
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исследователей следует особо отметить Л.И. Петражицкого,1 исследования 

которого были направлены на обоснование императивно-атрибутивной 

сущности права. 

Большое значение для исследования проблематики диссертации имеют 

работы Э. Рабеля, А.Х. Саидова, Ю.А. Тихомирова, К. Цвайгерта и Х. Кетца2, 

в которых проведен сравнительный анализ правового бытия человека разных 

эпох и разных географических зон, что позволяет увидеть все многообразие 

правовой реальности в зависимости от специфики социокультурного, 

культурно-исторического процесса развития определенного сообщества. 

В связи с тем, что понятие права изучается с помощью категорий 

«правовое сознание» и «правовой менталитет», в том числе российское 

правосознание и российский правовой менталитет, особую значимость 

приобретают фундаментальные исследования И.А. Ильина, Е.А. Лукашевой, 

П.И. Новгородцева, М.А. Рейснера, П.И. Стучки, И.Е. Фарбера3, в которых 

                                                 
1 См.: Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности. 
Эмоциональная психология.— СПб., 1905; Петражицкий Л.И. Теория права и 
государства в связи с теорией нравственности.— СПб., 1909. 
2 См.: Рабель Э. Задачи и необходимость сравнительного правоведения / 
Науч. ред. Б.М. Гонгало.– Екатеринбург, 2000; Rabel Ernst. Aufgabe und 
Notwendigkeit der Rechtsvergleichung // Rabel Ernst. Gesammelte Aufsatze.— 
Bd. III, 1967; Саидов А. X. Сравнительное правоведение и юридическая 
география мира.— М., 1993; Саидов А. X. Сравнительное правоведение. — 
М., 2000; Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения. — М., 1996; 
Цвайгерт К., Кетц X. Введение в сравнительное правоведение в сфере 
частного права.— М., 1995. 
3 См.: Ильин И.А. О правосознании // Русская философия права: философия 
веры и нравственности (антология) / Сост. А.П. Апьбов, Д.В. Масленников, 
А.И. Числов, С.В. Филиппова.— СПб., 1997; Лукашева Е.А. 
Социалистическое право и законность.– М., 1973; Новгородцев П.И. 
Введение в философию права. Кризис современного правосознания / Отв. 
ред. В.Н. Кудрявцев. – М., 1996; Рейснер М.А. Теория Л.И. Петражицкого, 
марксизм и социальная идеология.– СПб., 1908; Рейснер М.А. Право (Наше 
право. Чужое право. Общее право.).– М.-Л., 1925; Стучка П.И. Избранные 
произведения по марксистско-ленинской теории права.– Рига, 1964. Стучка 
П.И. 13 лет борьбы за революционную марксистскую теорию права.– 
М.,1931; Фарбер И. Е. Правосознание как форма общественного сознания.– 
М., 1963. 
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обоснованы понятие и структура правового сознания. Позиция данных 

исследователей во многом обусловила специфику современного понимания 

взаимосвязи и взаимодействия права и правосознания, нашедшую отражение 

в работах В.Д. Бакулова, Т.И. Демченко, Е.А. Жукова1 и др. 
К освещаемой в диссертации проблеме имеют непосредственное 

отношение труды представителей «школы Анналов»: М. Блока, Л. Февра, их 

сторонников и последователей (например, А.Я. Гуревича2), в которых были 

рассмотрены вопросы ментальности и показана ее связь с разными 

сторонами общественного бытия и национального духа. Проблемами 

ментальности в отечественной научной литературе занимались К.А. 

Абульханова, А.В. Брушлинский, М.И. Воловикова, И.Г. Дубов, В.А. 

Авксентьев3, сделавшие попытку на основе прежде всего психологического 

анализа обосновать особенности российского менталитета. 

В последнее время появились работы, касающиеся проблем правового 

сознания и правового менталитета. Среди них можно назвать исследования 

Ю.А. Ананьевой, Р.С. Байниязова, И.А. Крыгиной, Л.М. Павкина, В.Н. 

                                                 
1 См.: Бакулов В.Д. Критический анализ правосознания интеллигенции в 
сборнике «Вехи» // Право и культура: проблемы взаимосвязи: Тезисы 
докладов и сообщений участников научно-практической конференции.— 
Ростов-на-Дону, 1996; Демченко Т.И. К вопросу о мировоззренческой основе 
понимания правосознания // Правовая система России: история и 
современность (опыт правового регулирования).– Ставрополь, 2002; Жуков 
Е.А. Тоталитаризм, национальное сознание и правосознание // Право и 
культура: проблемы взаимосвязи: Тезисы докладов и сообщений участников 
научно-практической конференции.— Ростов-на-Дону, 1996. 
2 См.: Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов».– М., 1993. 
3 См.: Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики 
/Под. ред. К.А. Абульхановой, А.В. Брушлинского, М.И. Воловиковой.— М., 
1997; Ментальность россиян. (Специфика сознания больших групп населения 
России) / Под общ. ред. И.Г. Дубова.– М., 1997; Дубов И. Г. Феномен 
менталитета: психологический анализ // Вопросы психологии.— 1993.—  
№ 5; Авксентьев В.А. Феномен этнической ментальности: к вопросу анализа 
// Этнонациональная ментальность в художественной литературе: Материалы 
Всероссийской научной конференции.– Ставрополь, 1999. 
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Синюкова и В.А. Скрипай 1, в которых рассматриваются сущность и 

специфика правовой ментальности современного российского общества и ее 

связь с российским правом. 

Проблемам истоков отечественного права посвящены труды таких 

выдающихся русских ученых, как М.Ф. Владимирский-Буданов, А.А. Зимин, 

В.В. Кулыгин, Н. Ланге, А.Е. Пресняков, М.Б. Свердлов, А.О. Чебышев-

Дмитриев2. В их работах на основе культурно-исторического анализа 

обширного эмпирического материала доказано, что право у древневосточных 

славян имело высокий уровень развития, и обоснована преемственность 

российского права. 

Хотя в вышеперечисленных работах затрагиваются различные аспекты 

рассматриваемой нами проблематики тем не менее право в качестве 

социокультурного феномена не получило комплексного и системного 

исследования. В них либо сосредоточивалось внимание на праве как 

позитивном явлении, либо исследовалось культурно-антропологическое 

содержание только «примитивного» права. 

Однако в современных условиях развития социума, в том числе 

                                                 
1 См.: Ананьева Ю.А., Крыгина И.А. Некоторые культурно-правовые аспекты 
российского менталитета // Право и культура: проблемы взаимосвязи: Тезисы 
докладов и сообщений участников научно-практической конференции.— 
Ростов-на-Дону, 1996; Байниязов Р.С. Правосознание и российский правовой 
менталитет // Правоведение.– 2000.– № 1; Синюков В. Н. Российская 
правовая система: введение в общую теорию.– Саратов, 1994; Скрипай В.А. 
Правовая культура в структуре российской ментальности // Право и 
культура: проблемы взаимосвязи: Тезисы докладов и сообщений участников 
научно-практической конференции.— Ростов-на-Дону, 1996. 
2 См.: Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права.– Ростов-
н/Д., 1995; Памятники русского права. Вып. 1 / Сост. А. А. Зимин.– М. 1952; 
Кулыгин В. В. От Пути Прави к Русской Правде: этапы правогенеза 
восточнославянского этноса // Правоведение.– 1999.– № 4; Ланге Н.  
Исследование об уголовном праве Русской Правды.— СПб., 1860; Пресняков 
А. Е. Княжое право в Древней Руси: лекции по русской истории. Киевская 
Русь.— М, 1993; Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде.– М., 
1988; Чебышев-Дмитриев А. О преступном действии по русскому 
допетровскому праву.– Казань. 1862. 
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российского, назрела насущная потребность в комплексных философских, 

культурно-антропологических, социально-культурных исследованиях права в 

контексте новейших достижений философии и психологии, социологии и 

этнологии, философии права и сравнительного правоведения, которые могут 

служить предпосылками для концептуализации этой сложной и 

многогранной проблемы, а также ее актуализации в современной социально-

правовой практике. 

Объект исследования составляет право как культурно-

антропологическая переменная социальной реальности. 

Предметом анализа является социокультурная обусловленность права 

как легитимного регулятора общественных отношений, рассматриваемого во 

взаимосвязи с правовым сознанием и правовым менталитетом. 

Цель исследования — проведение целостного и всестороннего 

анализа детерминации права в процессе социокультурного развития 

общества культурно-духовными факторами, в том числе правовым 

сознанием и правовым менталитетом. 

Для достижения сформулированной цели в работе поставлены 

следующие задачи: 

— проанализировать и систематизировать имеющиеся в науке 

теоретико-методологические подходы к определению природы права; 

— обосновать актуальность, целесообразность и эвристическую 

ценность философско-антропологического подхода как методологического 

синтеза разных методов исследования права в целом и российского в 

частности; 

— выявить парадигмальные формы объяснения права, которые 

позволяют определить сущность права как социокультурного феномена; 

— реконструировать антропологическое содержание генезиса права в 

социокультурном контексте; 

— охарактеризовать право как неотъемлемый элемент культуры 

общества и показать его органическую взаимосвязь с другими нормативными 
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элементами культуры; 

— рассмотреть правовое многообразие как сущностную черту права и 

показать множественность форм его эволюции в различных 

социокультурных условиях; 

— проанализировать роль и место правовых идей в функционировании 

права и обосновать их значение для эволюции права, правосознания и 

правового менталитета; 

— исследовать особенности российского правового менталитета как 

духовно-психологического детерминанта российского права; 

— выявить возможности социокультурного понимания права для 

теоретического осмысления путей выхода из кризисного состояния 

российской правовой системы, в частности, системы законодательства, а 

также для обоснования основных направлений эволюционного развития 

российского права. 

Теоретические и методологические основы исследования 

составляют прежде всего общефилософские принципы, а именно 

всесторонности, историзма и конкретности. 

Теоретико-методологической основой диссертации выступает 

культурно-антропологический подход к анализу права, наиболее важным 

положением которого является признание права такой величиной, которая 

характеризуется, с одной стороны, относительным нормативным 

постоянством (существует и в догосударственном обществе), с другой – 

социокультурным плюрализмом. Для обоснования правового многообразия в 

современных условиях привлечены основные положения и принципы 

философии постклассицизма. 

При анализе правогенеза применялись феноменологический и 

институциональный, а также социально-психологический подходы. 

Для обоснования социокультурного и культурно-исторического 

содержания права использовались компаративистский метод, логико-

диалектический анализ, метод единства исторического и логического, 
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принципы системного подхода. 

Междисциплинарный характер проблематики диссертационного 

исследования обусловил необходимость использования методов, 

применяющихся в этнологии, культурологии, правоведении и других 

общественных науках. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

— всесторонне проанализированы особенности происходящих в 

современную эпоху изменений в сфере права и показано, что правовая 

теория и практика переживают глубокий кризис, выход из которого требует 

раскрытия конструктивного потенциала права как специфического 

социокультурного регулятора и исследование его в философском культурно-

антропологическом контексте; 

— применен философско-антропологический подход к изучению права 

как социокультурного явления, предполагающий методологический синтез 

всего многообразия методов анализа права, что явилось основой для 

исследования отношения «человек – право» как отношения изоморфизма; 

— проведено комплексное культурно-антропологическое исследование 

права как многоаспектного и многовариантного явления, что позволило 

сформулировать теоретические основы авторской концепции понимания 

права как целостного социокультурного, конкретно-исторического феномена 

и дало возможность вычленить и проанализировать целый ряд вопросов, 

возникающих в пограничных сферах проявления рассматриваемого 

специфического явления; 

— уточнено положение, согласно которому право антропоморфно, а 

человек юридичен; исследован правогенез как своеобразный ответ 

саморазвивающейся социокультурной системы на трансгрессивность 

человеческой природы, выступающей в свою очередь социокультурной 

переменной; 

— исследована внутренняя структура права и определено, что 

основной, сущностный элемент права — это правовые идеи, которые несут 
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духовно-культурную нагрузку и обусловлены соответствующей системой 

культурных ценностей; 

— проанализирован механизм включения права в систему культуры и 

доказано существование связи между плюрализмом цивилизаций и 

многообразием форм проявления права, а также установлено, что в разных 

культурно-исторических условиях одной и той же цивилизации наблюдаются 

разные формы существования права; 

— предложена концепция правовой эволюции, согласно которой 

развитие права как социокультурного феномена характеризуется 

определенной цикличностью, проявляющейся в возвращении права на 

собственную почву саморегуляции, которая была прервана государственной 

стадией общественного развития; развита идея о том, что эволюция права 

связана с функционированием трех его основных исторических типов: 

обычного права, позитивного и постпозитивного; 

— изучен процесс исторической трансформации типов права, показана 

двоякая детерминация этого процесса: во-первых, социоантропологической 

(в конечном счете социокультурной) сущностью человека и, во-вторых, 

социокультурной реальностью; доказана необходимость переосмысления 

понятия права на основе включения его в конкретный культурно-

исторический контекст; 

— доказано, что драма современного права вызвана утратой 

позитивным, «отдифференциированным», правом духовно-культурной 

сущности, превращением его в «законничество», а также господствующей 

тенденцией рассматривать западный вариант права как универсальное 

общечеловеческое явление, не зависящее от конкретной социокультурной и 

исторической реальности определенного сообщества; 

— показано, что социокультурная сущность права обусловлена 

природой таких явлений, как правосознание и правовой менталитет, и 

обоснован вывод, что при реформировании правовой системы общества и 

позитивного права, в частности, целесообразно учитывать специфику 
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правового менталитета как духовно-психологического детерминанта права; 

— проанализирована эволюция российского права и доказано, что оно 

по своей сущности и содержанию более близко праву восточной 

цивилизации, чем западной; обосновано, что кризис современной российской 

правовой системы обусловлен, с одной стороны, советским прошлым, при 

котором право на практике отождествлялось с законом, а с другой – 

попытками реформировать современную правовую действительность России 

на основе западных концепций права; 

— установлено, что при характеристике российского правосознания 

необходимо говорить не о правовом, а о юридическом нигилизме, поскольку 

нигилизм здесь проявляется по отношению к системе законодательства, но не 

к праву в целом, и доказано, что основной путь эволюции права в российском 

обществе связан с функционированием того права, которое объективно 

соответствует своеобразной социокультурной реальности российской 

цивилизации. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Для современного этапа развития цивилизации характерно 

стремление навязать мировому сообществу западный вариант понимания 

права как наивысшее достижение общечеловеческой культуры. Однако в 

условиях становления информационного общества абсолютизация 

формальной свободы личности, преобладание рационализма и 

индивидуализма низводят право до уровня машины, производящей 

единообразные формы из весьма разнообразного материала человеческого 

поведения. Высокорациональное «техническое» право, пригодное для 

решения узкопрагматических задач, превращается в помеху социальному 

творчеству человека, становится неэффективным и даже вредным для 

свободного и справедливого взаимодействия людей, не соответствует 

тенденциям поступательного развития мирового сообщества. 

2. Падение авторитета позитивного, отдифференцированного права, 

обращение к власти как наилучшему способу разрешения социальных 
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проблем не являются случайными издержками, а есть проявление глубокого 

кризиса позитивного права, возникшего в результате технологических 

модификаций правовой действительности. Выход из кризиса требует 

формулировки новой мировоззренческой парадигмы права, коренного 

пересмотра правовых критериев оценки узловых мировых проблем, что 

возможно лишь в рамках новой социокультурной концепции права через 

обращение к современной философско-антропологической проблематике. 

3. Философско-антропологическое исследование права во всей 

многогранности его проявлений в социокультурной реальности может быть 

реализовано на основе методологического синтеза ряда принципов и 

методов, взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга: 

антропологического, культурологического, психологического, 

феноменологического, компаративистского и других. Только в результате 

применения методологии синтезного исследования можно понять, что право 

есть один из результатов взаимодействия человека как трансгрессивной 

личности, стремящейся  к расширению границ своей антропосферы, и 

общества как саморазвивающейся социокультурной системы, стремящегося 

поддерживать социальный порядок и стабильность. Право появляется в 

качестве дополнительных организационно-управленческих средств, 

призванных уравновешивать, а при необходимости и блокировать 

деструктивные проявления трансгрессивного поведения человека, когда они 

начинают угрожать социальному порядку. 

4. Философско-антропологический анализ диалектической взаимосвязи 

человека и права позволяет рассматривать их в качестве социокультурных 

переменных. Трансгрессивная личность, адаптируясь к разнообразной 

природной и культурной среде с минимальным риском для себя, творит, с 

одной стороны, себя в качестве социокультурной переменной, с другой – 

многообразную социокультурную реальность в соответствии со своей 

сущностью. Право как результат социокультурной адаптации человека несет 

в себе печать человеческого присутствия, становясь таким же разноликим, 
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как и трансгрессивная личность, а значит, антропоморфной, 

социокультурной, переменной. В то же время человек, адаптируясь к 

социокультурной реальности, ограничивает себя правовыми пределами, тем 

самым становясь Homo juridicus. 

5. Смена мировоззренческих парадигм права и радикальная переоценка 

существующей правовой системы ценностей требуют обоснования новой 

системы воззрений на сущность права. В основу такой системы 

целесообразно положить не позитивистские, а культурно-антропологические 

аспекты. Философско-антропологический подход, как синтезированное 

интеграционное исследование, позволяет понять, что право есть сложное 

системное образование, состоящее из трех объективно существующих форм 

правовой реальности: правовых идей, правовых норм, правоотношений. 

Данный подход к трактовке права выдвигает в качестве его сущностной 

характеристики не нормы права, а правовые идеи, отражающие 

социокультурные параметры права, что способствует пониманию его как 

культурно одобряемой определенным сообществом системы правовых идей 

и представлений, объективированных в нормах права, которые наделяют 

субъектов взаимными правомочиями и обязанностями, и реализуемых в 

правоотношениях. 

6. Для эволюции права как социокультурного явления характерна 

определенная цикличность, которая проявляется, с одной стороны, в 

возвращении права на путь саморазвития и саморегуляции, напрямую не 

связанный с государственным регулированием, и с другой – в возрождении 

права как духовного феномена, обусловленного особенностями развития 

социокультурной реальности. Выделяются три основных исторических типа 

права – обычное, позитивное, постпозитивное, каждый из которых 

характеризуется спецификой механизмов возникновения и формирования, 

особенностями взаимодействия с социумом и его различными социальными 

институтами. Однако данные исторические типы права — не просто 

определенные этапы правовой эволюции, а такие системы нормативной 
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регуляции, которые, будучи социокультурными феноменами, могут 

существовать одновременно, взаимно дополняя и обогащая друг друга. При 

этом постпозитивному праву свойственны, хотя и на ином уровне, наиболее 

значимые черты и признаки обычного права: негосударственное 

правообразование, внутренние санкции правоотношений и другие. 

7. Эволюция права как социокультурного феномена детерминирована 

внутренними закономерностями развития социокультурного мира. В силу 

этого право встроено в социально-культурную систему нормативной 

регуляции и для него характерно не абстрактно-идеальное, а конкретное 

бытие. Правовые ценности не являются абсолютными и самодовлеющими, а 

составляют неотъемлемую часть общей системы иерархически 

организованных социальных ценностей общества, получающую от них свое 

функциональное значение и конкретное содержание. В этом смысле право 

есть область ценностных отношений, динамично сосуществующих с 

моральными, религиозными, этическими и другими духовно-культурными 

общественными отношениями. 

8. Право как социокультурное явление, сущностные аспекты которого 

сконцентрированы в правовых идеях, представляет собой неразрывное целое 

с такими социально-духовными явлениями, как правовое сознание и 

правовой менталитет, образующими духовно-культурный детерминант 

права. Правосознание как совокупность теоретико-идеологических 

представлений людей о правовой действительности составляет идейно-

ценностную основу права. Правовой менталитет, представляющий собой 

глубокий пласт общественного сознания и объединяющий через «сквозные» 

правовые архетипы различные этапы эволюции права в одно духовное целое, 

является духовно-психологическим инвариантом права, так называемым 

«правовым духом». 

9. Реформирование правовой системы общества, в том числе 

законодательства, требует учета не только достижений мирового опыта 

развития права, но и специфики эволюции национального права. Такой 
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подход должен быть положен в основу создания новой системы российского 

законодательства. При этом следует исходить из тезиса, что российское 

право – это явление с ярко выраженным духовным механизмом регуляции 

поведения людей, особый жизненный стиль, своеобразная картина жизни, 

фиксирующая существующую в России социокультурную реальность. Взятое 

в «чистом» виде позитивное законодательство, пропагандируемое 

российским государством последние два века, не является полностью 

адекватным социокультурному миру российского общества. Это ведет как к 

массовому юридическому нигилизму, так и к криминализации общества, 

«правовому» беспределу, особенно в настоящее время. 

10. Эффективность системы законодательства и правовой 

саморегуляции зависит от способности российской науки к осмыслению 

духовно-теоретической сущности отечественного права, которая отражена в 

правосознании и правовом менталитете. Для решения правовых проблем 

современного общества в России необходимо не просто заменить одни 

правовые стереотипы другими, а восстановить целостность российского 

правового бытия, его единство с многогранной национальной культурой, с 

объективно существующей социокультурной действительностью. Именно 

так можно раскрыть общечеловеческую ценность российского права, 

преодолеть тот юридический нигилизм, к которому привели многочисленные 

рецепиированные модели западноевропейского позитивного права. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

дальнейшей разработке концептуальных и теоретико-методологических 

положений анализа права в философском культурно-антропологическом 

аспекте. Настоящая работа является одним из первых исследований проблем 

взаимосвязи права и культуры. Выдвинутое в диссертации понимание права 

предполагает новый подход к характеристике структуры и содержания права. 

Материалы исследования могут служить основанием для уточнения 

теоретико-концептуальной конструкции: право – правосознание – правовой 

менталитет. 
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Результаты исследования применимы для дальнейшего развития 

философского, антропологического, культурологического и правоведческого 

знания. Теоретические обобщения и выводы могут использоваться для 

разработки в высшей школе учебных, специальных и вариативных курсов по 

философской антропологии и антропологии права, философии культуры и 

культурологии, философии права и теории права, например: «Современные 

проблемы правопонимания», «Право в системе культуры» и др. 

Теоретические обобщения и результаты исследования могут 

представлять интерес для средств массовой информации, других социальных 

институтов, оказывающих влияние на формирование правового сознания 

людей и занимающихся вопросами правовой социализации личности в 

современном обществе и проблемами формирования новых 

мировоззренческих ориентиров в области права, адекватных современной 

социокультурной ситуации. Отдельные положения и выводы диссертации 

могут применяться управленческими структурами при принятии и 

корректировке решений в области правового регулирования общественных 

отношений современной России. 

Апробация исследования. Содержание и результаты работы 

отражены в двух монографиях, ряде статей, а также тезисах, докладах и 

выступлениях на семи международных, межвузовских и региональных 

конференциях: Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы российского права на рубеже XX – XXI веков», 

проведенной в Пензе в мае 2002 г.; Российской Межвузовской научной 

конференции «Новая» Россия: национальные интересы в глобальном 

контексте» на базе Российского государственного гуманитарного 

университета в декабре 2001г.; Межрегиональной научной конференции 

«Октябрь 1917 года в истории России и мира» в Ставропольский 

государственном университете в ноябре 1997 и др. Общий объем работ 

составил 45,9 п.л. Разработан специальный курс «Проблемы современного 

правопонимания», который читается студентам и аспирантам ряда вузов г. 
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Ставрополя. 

Отдельные разделы диссертации выполнены в рамках научной 

программы «Университеты России – фундаментальные исследования», 

проект № 990561 «Роль региональных элит в консолидации 

межнациональных отношений на Северном Кавказе» (2000 - 2003гг.). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, содержащих восемь параграфов, заключения и библиографического 

списка использованной литературы, включающего 590 источников, в том 

числе 109 на иностранных языках. Общий объем – 385 страниц 

машинописного текста. 
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Глава 1. Методологические основы изучения 
права как социокультурного феномена 
 
 
 

1.1. Правовая теория и практика правоприменения в  
современном обществе 

 
 
 
Конец XX и начало XXI веков воспринимается как переход общества в 

качественно иное состояние – в информационное общество, рассматриваемое 

как новый этап мировой истории. Известно, что преобразования 

общественного организма обусловливают видоизменения содержательных 

характеристик любого социального института, в том числе и права. В связи с 

этим общетеоретические вопросы такие, как: что есть современное право? 

каково его предназначение в информационном обществе? как будущее 

мироустройство может сказаться на праве? каков потенциальный «ответ» 

права на конструкцию современного мирового сообщества? каковы его 

возможности в разрешении возникающих глобальных и локальных 

проблем?— становятся на рубеже третьего тысячелетия не столько 

теоретико-методологическими, сколько вопросами сугубо практическими. 

Рассуждая на эту тему, известный теоретик права современности Г.В. 

Мальцев справедливо замечает, что юридическая мысль, побуждаемая 

практической необходимостью построить правопорядок на фундаменте как 

можно более надежных, четких и полных знаний о сущности права, обречена 

на поиск его определения1. 

Обусловлено такое утверждение, прежде всего, важностью и 

необходимостью самого права как регулятора общественной жизни во всей 

ее многогранности. Не подлежит сомнению тот факт, что с правом имеет 

                                                 
1 Мальцев Г.В. Понимание права: подходы и проблемы.– М., 1999.– С.3. 



 26

дело в своей жизни каждый человек, составляя о нем свое собственное 

представление, которое он и кладет в основу своего поведения. Вот как 

обосновывал неизбежность правового регулирования человеческой жизни 

виднейший русский теоретик права Н. М. Коркунов: «Можно, пожалуй, 

найти человека, во всю свою жизнь никогда не интересовавшегося вопросами 

естествознания и истории, но прожить свой век, никогда не задаваясь 

вопросами права, дело совершенно немыслимое. Каким мизантропом вы ни 

будьте, как ни чуждайтесь вы людей, вам не обойти вопросов о праве. По 

крайней мере, одно право, право личной свободы, не может вас не 

интересовать. Чуждаясь людей, вы должны же сказать им: здесь сфера моей 

личности, сюда вы не имеете права вторгаться»1. 

Особенно важно определиться с понятие «право» тем, кто 

профессионально занимается правовыми вопросами. Как не покажется 

странным, но приходится констатировать тот парадоксальный факт, что к 

настоящему времени ни в отечественной, ни в зарубежной правовой науке 

еще не выработано единого представления о праве. «Никто не знает,– писал в 

связи с поисками оптимального варианта решения проблемы 

правопонимания западными авторами американский ученый С. Форд, – 

сколько чернил было изведено и сколько времени было затрачено на то, 

чтобы хотя бы приблизительно понять и удовлетворительно определить то, 

что именуется «правом». В результате интеллектуальной деятельности 

многих поколений юристов, продолжал он, был создан весьма внушительный 

список дефиниций права, но ни одно из них до сих пор не является вполне 

«дефинитивной», адекватно отражающей правовую реальность2. 

                                                 
1 Коркунов Н. М. Лекция по общей теории права.— СПб., 1909.— С.7. 
2 Ford S. The American Legal System. Its Dynamics and Limits.– St. Paul, 1984.– 
P. 1. См. также: Laries H., Holdcroft. Jurisprudence Text and Commentary.— L., 
1991; Harris J. Legal Philosophies.— N. Y. 1997; Morrison W. Jurisprudence, 
from the Greeks to Postmodernism.— L., 1977; Warld I. An Information to 
Critical Legal Theory.— N. Y., 1998; ets. 
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Разумеется, учитывая многослойность и противоречивость правовой 

действительности, трудно дать универсальное понятие права, но мы 

разделяем мнение ряда ученых о возможности в той или иной степени 

определиться с некоторыми подходами к пониманию права1. Именно 

поэтому считаем необходимым приступить к исследованию избранной 

проблематики. 

Для этого прежде всего требуется всестороннее изучение тех 

процессов, которые обусловливают функционирование права в современном 

мире. В определенной мере анализ нынешней эпохи с точки зрения правовой 

эволюции содержится в работах таких известных российских и западных 

теоретиков права, как С.С. Алексеев, А.И. Ковлер, Г.В. Мальцев, Г.Дж. 

Берман, Н. Рулан, О. Тоффлер, А. Швейцер и др.2 

Проведенный С.С. Алексеевым анализ современного этапа развития 

мировой цивилизации позволил сделать ему вывод о том, что эволюцию 

права нельзя рассматривать в качестве некоего единого и непрерывного 

потока позитивных перемен, прерываемого лишь некоторыми 

«издержками»3. С данным утверждением, равно как и с общим 

методологическим подходом ученого нельзя не согласиться. Эволюция права 

в современных условиях, действительно, характеризуется наличием 

                                                 
1 См., например: Попов В.И. Правопонимание в советской юридической 
науке: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – М., 2001. 
2 См.: Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: опыт 
комплексного исследования. — М., 1999; Алексеев С.С. Право на пороге 
нового тысячелетия: некоторые тенденции мирового правового развития — 
надежда и драма современной эпохи.— М., 2000; Берман Г. Дж. Вера и закон: 
примирение права и религии.— М., 1999; Ковлер А.И. Антропология 
права.— М., 2002; Мальцев Г.В. Понимание права: подходы и проблемы.– 
М., 1999; Рулан Н. Юридическая антропология.— М., 2000; Швейцер А.. 
Благоговение перед жизнью.— М., 1992; Toffler О. The Future of Law and 
Order.– «Ecounter».— Vol. 41.– July 1973.– № 1; и др. 
3 См.: Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: некоторые 
тенденции мирового правового развития — надежда и драма современной 
эпохи.— М., 2000.– С. 76-101; 193; 188-202. 
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разнообразных, нередко противоположных, даже антагонистических 

тенденций. 

Прежде чем приступить к рассмотрению современных направлений 

правового развития полагает, что надо сделать два уточнения. 

Первое уточнение касается того, что рассматриваемые тенденции 

правового развития характерны главным образом для права западного мира. 

Это замечание вытекает из исторически сложившейся реальности, в которой 

позитивное право занимает в жизни Запада одно из важных мест, и вполне 

естественно, что регулирование всех жизненно значимых процессов и 

явления в обществе носит ярко выраженный государственно-правовой 

характер. Кроме того, поскольку страны Запада занимают доминирующее 

положение в современном мире, международное право строится в основном 

по образцу и подобию западного позитивного права. С силу данных 

обстоятельств мыслители Запада более углубленно занимались и занимаются 

изучением природы позитивного права, чем те ученые, в чьих обществах 

такое право не играет центральной роли. 

Второе уточнение связано с тезисом, который мы отстаиваем в своей 

диссертационной работе, а именно, право есть система правовых идей, норм 

права и правоотношений, то есть второе замечание исходит из положения о 

неразделимости права как норм и как процесса их применения. Это означает, 

что мы будем анализировать не только правотворчество, но и 

правоприменение. 

Исследование содержания эпохи информационного общества дает нам 

возможность согласиться с мнением ряда ученых, считающих, что в качестве 

наиболее значимой тенденции правовой эволюции следует выделить 

возрастание роли права в жизни мирового сообщества1. Проявление данной 

                                                 
1 См., например: Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: опыт 
комплексного исследования. — М., 1999; Алексеев С.С. Право на пороге 
нового тысячелетия: некоторые тенденции мирового правового развития — 
надежда и драма современной эпохи.— М., 2000; Ковлер А.И. Антропология 
права.— М., 2002. 
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тенденции можно обнаружить в формировании цивилизации правового 

государства, которая немыслима без права1. Известно, что ни один признак 

такого государства не может функционировать вне правовой формы. Это 

относится, главным образом, к таким чертам правового государства, как 

верховенство правового закона, гарантированность и реальность прав и 

свобод человека и гражданина, взаимная ответственность личности и 

государства друг перед другом. 

Еще одним свидетельством роста значимости права в 

жизнедеятельности людей может быть то, что в качестве приоритетной 

общечеловеческой ценности выступает культура прав человека. 

Многочисленные человеческие жертвы во Второй мировой войне, кровавые 

последствия тоталитарных режимов заставили мировое сообщество осознать, 

что человек, его права, свобода и достоинство должны стать основным 

показателем современного правового бытия и высшим критерием 

правопорядка во всех странах. В мире начала утверждаться идея 

универсальной юрисдикции. Международно-правовые гарантии прав 

человека, получившие свое правовое закрепление во Всеобщей декларации 

прав человека (1948г.), Европейской конвенции о защите прав и основных 

свобод человека (1950г.), Международном пакте о гражданских и 

политических правах (1966г.), Заключительном акте Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (1975г.) и других документах, 

предусматривают создание разнообразных надгосударственных институтов 

защиты прав человека. К ним можно отнести Комиссию ООН по правам 

человека, Европейский Суд по правам человека и другие2. 

                                                 
1 Нерсесянц В.С. Социалистическое правовое государство: проблемы и 
суждения.— М., 1989; 
2 См.: Международные акты о правах человека: Сб. документов.— М., 1998; 
Гусейнов Л.Г. Международная ответственность государства за нарушение 
прав человека.— Киев, 2000; Игнатенко Г.В. Международно признанные 
права и свободы как компоненты правового статуса личности // 
Правоведение.– 2001.– № 1; Карташкин В. А. Международная защита прав 
человека // Общая теория прав человека.— М., 1996; Энтин М.Л. 
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Сейчас, на рубеже третьего тысячелетия нарушение прав человека во 

многих странах оценивается в качестве деликта надгосударственного 

порядка, и вытекающие из него правовые последствия приобретают 

обязательную юридическую силу. Исчерпав национальные средства защиты 

своих прав, гражданин получает возможность апеллировать к 

международным органам, выступая тем самым с иском против своего 

государства. Бытие современного права постепенно раздвигает веками 

формировавшиеся границы национально-государственных правовых систем 

и приобретает глобальное измерение. Права человека становятся критерием 

цивилизованности того или иного государства. Перед каждой национальной 

правовой системой встает задача постепенного собственного преобразования 

по пути приоритетной защиты прав и свобод человека и гражданина в 

соответствии с принципами международного права, в частности, Всеобщей 

декларации прав человека. 

Кроме того, доказательством возвышения права в общественных делах 

может рассматриваться стабилизация политической жизни в ряде стран 

мира, где в недавнем прошлом господствовали авторитарные или военно-

политические режимы, а в настоящее время происходит утверждение 

ценностей и идеалов демократии. 

Всесторонний анализ современных направлений правовой эволюции 

также позволил выявить тенденцию, противоположную только что 

рассмотренной. Ее можно обозначить как падение авторитета права в 

общественном мнении и в решении практических дел. События, 

происходящие в мире, нередко убеждают нас в том, что право испытывает 

бессилие перед сложными и жестокими реалиями жизни, снижается его 

престиж, происходит утрата безусловной веры людей в него как в 

универсальное и эффективно действующее средство решения социальных 
                                                                                                                                                             
Международные гарантии прав человека: практика Совета Европы.— М., 
1997; Novak M.N. Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary.— 
Kehl; Strasbourg; Arlington, 1993; Rouget D. Le guide de la protection 
internationale des droits de l’homme.— Lyon, 2000. 
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проблем. К таким событиям, с нашей точки зрения, можно отнести 

неправовые пути решения северо-ирландской проблемы, «вечного» 

израильско-палестинского конфликта, вопроса о статусе Чечни, отношений 

между Абхазией и Грузией, Нагорным Карабахом и Азербайджаном и т.п. 

Общеизвестно, что история не приемлет пустот, поэтому снижение 

роли права в практических делах неизбежно ведет к возрождению 

авторитета власти как таковой, силы ее бюрократического и полицейского 

аппарата, вооруженных сил, оснащенных новейшей техникой. Все чаще в 

общественном мнении власть рассматривается как приоритетная социальная 

ценность и как основное средство установления правопорядка. События 

последнего года подтверждают этот вывод: большинство населения, 

например, в США и Великобритании поддержали свои правительства в их 

стремлении с помощью военных действий утвердить в Ираке 

демократический режим. Именно с силовыми, решительными акциями 

власти связывается в представлениях многих людей возможность решения 

острых проблем нашей действительности. Власть персонифицируется с 

сильным государством, способным обеспечить безупречный порядок и 

строгую законность. Распространение таких установок в обществе позволило 

основной массе жителей США спокойно воспринять решение властей о 

расширении полномочий правоохранительных органов в задержании людей 

после национальной трагедии в 2001 году. Происходит, по нашему мнению, 

своеобразная реанимация взглядов и убеждений идеологий тоталитарных и 

авторитарных режимов, далеких от ценностей и идеалов права, но с 

помощью которых быстро достигается некий желаемый образец 

общественной жизни — порядок и дисциплина. 

История учит, и анализ современной реальности подтверждает, что 

одновременно с возвышением власти набирают силу феномены, которые 

всегда сопровождают авторитарную власть и являются прямыми антиподами 

права — насилие и произвол. Свидетельством такой тенденции могут быть 

беспощадные региональные конфликты (например, Афганистан), жестокие и 
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бескомпромиссные этнические и конфессиональные схватки (в частности, в 

Белфасте или Пенджабе), чудовищные по своим последствиям 

террористические акты (в России, США, на Ближнем Востоке). 

В рассматриваемом контексте считаем важным напомнить о том, что 

там, где распространяются произвол и насилие, из общественной жизни 

уходит право, ибо право и насилие несовместимы. В то же время только 

право является единственной и решающей силой, способной по самой своей 

природе и сути преодолеть насилие и произвол. Историческая миссия права в 

преодолении насилия и в борьбе с ним подмечена наукой уже давно. В 

частности, можно сослаться на авторитет И. Канта, который писал: 

«Насилие, которому подвергается народ со всех сторон, и проистекающие от 

него бедствия заставляют его, в конце концов, прийти к решению 

подчиниться тому принуждению, которое сам разум предписывает ему как 

средство, а именно подчиниться публичным законам и перейти к 

государственно-гражданскому устройству…»1. Причем немецкий философ 

убежден в том, что кроме права нет иного средства, способного 

противостоять насилию: «Против … насилия … нет никакого средства, 

кроме … права … которому должно подчиниться каждое государство»2. 

Однако анализ событий в мире показывают, что в большинстве 

ситуаций право не справляется со своей исторической миссией. По всей 

видимости, следует согласиться с мнением ряда ученых3, которые полагают, 

что на рубеже веков решается важнейший вопрос современности: какая 

социальная сила — право или насилие — займет центральное место в жизни 

                                                 
1 Кант И. Сочинения на немецком и русском языках. Т. 1.— М., 1994.– С.343. 
2 Там же: С.349. 
3 См.: Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: опыт 
комплексного исследования. — М., 1999; Алексеев С.С. Право на пороге 
нового тысячелетия: некоторые тенденции мирового правового развития — 
надежда и драма современной эпохи.— М., 2000; Берман Г. Дж. Вера и закон: 
примирение права и религии.— М., 1999; Ковлер А.И. Антропология 
права.— М., 2002; Рулан Н. Юридическая антропология.— М., 2000. 



 33

общества, утвердится ли право или произойдет окончательный поворот к 

насилию и произволу. 

Пристальный взгляд на современное состояние дел в мировом 

сообществе убеждает нас в том, что преимущество пока на стороне власти, 

насилия и произвола. Так, противостояние права и насилия в сложившихся 

условиях начинает приобретать характер так называемой драмы права. Ее 

суть заключается в том, что юридические формы и принципы в высших 

значениях понятия права — в значении прав и свобод человека — могут 

стать предпосылкой и даже опорой для явлений антиправового характера, 

для новых витков насилия, ведущих к нарушению основных прав и свобод 

человека. Наиболее ярким примером проявления такой драмы права могут 

рассматриваться события 1999 г. в Югославии: жестокая военная акция 

НАТО против суверенного государства. Под благообразным прикрытием 

правовой категории высшей социальной значимости — прав человека — 

произошел новый прорыв насилия в жизни людей. Анализ и оценка данного 

события позволяют нам говорить о том, что действия вооруженных сил по 

«югославскому варианту» получили в ряде стран оправдание, причем не 

только психологическое, но и юридическое. Это означает, что способ 

разрешения югославской проблемы может в будущем стать своего рода 

прецедентом, образцом действий и в будущем. Под лозунгом защиты прав 

некоего человека можно попирать права другого человека, что, на наш 

взгляд, и произошло в апреле – мае 2003 года в Ираке, когда альянс США – 

Великобритания начал вооруженные действия против суверенного 

государства, одного из постоянных членов ООН. 

В этой связи целесообразно вспомнить слова О. Тоффлера, который, 

рассматривая современные тенденции правовой эволюции, справедливо 

полагает, что разрастающиеся беззаконие, преступность, жестокость и 

произвол свидетельствуют о том, что закон, хорошо послуживший 

человечеству в прошлом, сегодня превращается в помеху, становится 
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несовместимым с растущей многоаспектностью социокультурной 

реальности, делается ненужным и даже вредным1. 

Итак, комплексное, исчерпывающее исследование проявлений 

основных тенденций развития современного права позволяет нам утверждать 

о том, что возвышенные представления о праве и его верховенстве в жизни 

демократического государства и гражданского общества — это всего лишь 

проявления правовой романтики. При характеристике сегодняшнего этапа 

развития права мы считаем, что целесообразно говорить о кризисе права как 

эффективном регуляторе общественных отношений. 

Ведь не только сохраняются достаточно острые вопросы правовой 

эволюции, но и возникают в современной реальности новые события и 

явления, которые требуют правовой оценки. Например, можно ли утверждать 

о том, что в государствах, где в недавнем прошлом господствовали 

авторитарные политические режимы, после провозглашения ценностей и 

идеалов демократии (согласно Конституции страны) произошла реальная 

стабилизация политико-правовой жизни? Как следует оценивать с правовой 

точки зрения избирательную кампанию последних президентских выборов в 

«самом правовом государстве» — в США? Какой вердикт может быть 

справедливо-правовым по достаточно сложному и запутанному 

юридическому делу Пиночета или по делу Милошевича в гаагском 

трибунале? Какие правовые аргументы надо использовать, чтобы 

утверждать, что в условиях разрастания межэтнических конфликтов и 

социально-экономических потрясений сохраняются стабильность и 

правопорядок? Безусловно, в рамках сложившейся прежде всего на Западе 

правовой теории и практики дать однозначные, четкие ответы на эти и 

подобные им вопросы невозможно. 

В то же время параллельно проведенный всесторонний и глубокий 

анализ правовых систем в странах Востока, в основе которых лежит 

                                                 
1 См.: Toffler О. The Future of Law and Order // Ecounter.– Vol. 41.– July 1973.– 
№ 1.– Р. 13-23. 
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«неотдифференцированное право», дает нам возможность говорить о том, 

что регуляция здесь имеет такое содержание, которое позволяет ей и в 

настоящее время во многих отношениях оставаться весьма эффективным 

социальным явлением. При этом важно помнить, что 

«неотдифференцированное» правовое регулирование, во-первых, 

сконцентрировано на уровне категорий, далеких от чисто позитивистско-

юридических понятий, например, таких, как «совесть», «стыд», «чувство 

вины», «раскаяние», «покаяние» и др., во-вторых, имеет условием своей 

эффективности внутреннее обязывание и долженствование. Но мы считаем, 

что эти обстоятельства не делают его менее правовым. И здесь можно 

сослаться на авторитет известного французского антрополога права Н. 

Рулана, который, рассуждая об особенностях социального регулирования в 

восточных странах, утверждал: «Многие традиционные общества не только 

выработали в правовой области оригинальные концепции, но, более того, 

часто использовали то, что мы считаем нашим собственным изобретением: 

закон, суд, наказание, контракт…»1 

Учитывая правовое содержание «неотдифференцированного права» и 

сохраняющуюся в современных условиях эффективность этого права, можно 

с полным основанием констатировать, что тезис о «кризисе права» относится 

не к праву вообще, а прежде всего к западному варианту права – 

«отдифференцированному», которое имеет ярко выраженный 

позитивистский характер. В связи с такой трактовкой понятия «кризис 

права» становятся ясным утверждения некоторых западных ученых, 

полагающих, что сегодня во многих частях западного мира наблюдается 

кризис права2. 

Рассмотрим наиболее существенные, кроме уже обозначенных, 

проявления кризисных тенденций западного правового мира. Здесь прежде 

                                                 
1 Рулан Н. Юридическая антропология.— М., 2000.– С. 297-298. 
2 См., например: Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии.— 
М., 1999.– С. 33. 
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всего надо иметь ввиду, что современный мир— это эпоха информационного 

общества, характеризующаяся глобализацией, которая не может не 

отразиться на правовой реальности как отдельных государств, так и мира в 

целом. 

Так, в результате глобализации социальный мир испытывает давление 

разнообразных, нередко противоречивых друг другу технических и 

психологических сил (компьютеризации потоков информации, Интернета, 

интенсификации труда, «синдрома хронической усталости»), постепенно 

разрушающих его традиционные устои. Пытаясь удержаться от самораспада, 

современный мир создает дополнительные механизмы социально-правового 

регулирования путем принятия новых законов, что сказывается на резком 

увеличении нормативного массива, половина которого появилась за 

последние тридцать лет1. 

Количественный рост правовых предписаний сопровождается 

появлением новых отраслей права, претендующих на свой предмет. А это в 

свою очередь приводит к специализации позитивного права и, 

следовательно, его фрагментации: некогда целостный для восприятия 

правовой объект познания распадается на множество осколочных обломков. 

В результате сохранение в памяти одного человека даже общих идей этого 

многообразного правового массива становится невозможным, как, 

собственно, и руководство такими идеями в повседневной жизни. На смену 

единой и целостной правовой картины мира приходит мозаика картинок 

отдельных сторон человеческого существования, что неизбежно ведет к 

мозаичности правосознания и правовой культуры современного человека. 

Осознавая негативные последствия численного роста нормативных 

документов, мировое сообщество пытается упорядочить правовой массив 

путем компьютеризации правовой информации2. Но осуществляется это, как 

                                                 
1 См.: Ковлер А.И. Антропология права.— М., 2002. –С. 5, 8-9. 
2 См.: Дроздов В.А. Информация как объект исключительного права // Дело и 
право.– 1996.– №.4.– С.31-40; Огородов Д.В. К вопросу о правовой охране 
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показывает практика, путем низведения права до уровня обычного 

информационного потока, к которому могут быть отнесены, например, 

экономическая статистика и другие поддающиеся математической обработке 

данные. Классификация нормативной информации производится по 

формальным признакам и ключевым словам. А это предполагает, что 

осуществляется механистический внеценностный подход к правовому 

объекту. Происходит уравнивание смыслов правовой информации. В 

результате компьютеризации полученная правовой информации будет 

представлять собой в большей мере результат поисковой операции, 

проведенной по законам математической логики, в меньшей мере — 

результат юридической квалификации, в еще меньшей мере — акт 

юридического познания и совсем в ничтожной мере — акт юридического 

суждения, несущего определенный ценностно-правовой смысл. 

И в этом состоит, на наш взгляд, пожалуй, один из основных 

парадоксов современного права: чем больше юридический массив, чем 

больше средств его обработки и классификации, тем меньше права как 

действенного регулятора общественных отношений, имеющего 

определенную смысловую нагрузку. Появляется «новый человек» — человек 

нумерический, интеллектуальная способность которого замыкается в 

границах знаково-цифровых символов и, следовательно, резко снижается ее 

духовно-творческая, смыслосозидательная направленность. И как 

неизбежный результат – резкое снижение уровня правового мышления 

современного человека как Homo juridicus, о чем предупреждают социологи 

и антропологи1. Можно спрогнозировать, что если сохранится данная 

                                                                                                                                                             
информации // Интеллектуальная собственность: современные правовые 
проблемы.— М., 1998.– С. 81-89; Якушев М.В. «Интернет» и право // 
Законодательство.– 1997.– № 1.– С. 70; и др. 
1 См.: Бачинин В.А. История философии и социологии права.— М., 2001; 
Гриб В.В. Проблемы формирования правосознания молодежи: опыт 
прошлого, реалии настоящего // Юрист. — 1998.— № 5.— С. 38-40; Ковлер 
А.И. Антропология права.— М., 2002. С. 4-6; Лебедев Н.М. Базовые 
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тенденция правового развития, то Homo juridicus исчезнет как исторический 

тип человека-гражданина уже через одно-два поколения, что в конечном 

итоге несовместимо с правовым прогрессом. 

Подтверждением нашего прогноза может быть высказывание 

выдающегося мыслителя XX века Альберта Швейцера, который следующим 

образом описал правовую ситуацию, складывающуюся в мире: «Наступило 

безотрадное время опровержения, выхолащивания и деморализации 

правосознания. Мы живем в период отсутствия права. Парламенты 

легкомысленно фабрикуют противоречащие праву законы. Государства 

обходятся со своими подданными, нисколько не заботясь о сохранении у 

людей хоть какого-то ощущения права»1. Да и юристы, продолжает А. 

Швейцер, уже не представляют себе живого и непосредственного понимания 

права, они довольствуются лишь чисто техническим правом. Такая ситуация 

неизбежно ведет к падению авторитета права и одновременно к усилению 

произвола, насилия и беззакония, о чем мы уже говорили в нашем 

исследовании. 

Как показывает анализ правовой реальности, современное позитивное 

право, регулируя отношения, как бы подталкивает их извне, привносит в них 

сверху цели, задания, требования, выработанные где-то вне этих конкретно-

исторических отношений мудрым и прозорливым законодателем. В действии 

права, особенно в последнее время, стал четко проявляться формально-

юридический, механический характер воздействия на общество, его 

социальные отношения и структуры. Право начинает сводиться к так 

называемой регулятивной машине, «штампующей» единообразные 

юридические формы из весьма разнообразного материала человеческого 

поведения. Право вырождается в «законничество», превращается в некий 

технико-юридический агрегат, преимущественно оформительного порядка, 

                                                                                                                                                             
ценности русских на рубеже XXI века // Психологический журнал.— 2000.— 
Т. 21.— № 3.— С. 73-87; и др. 
1 Швейцер А. Благоговение перед жизнью.— М., 1992.– С. 89. 
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призванный в основном адекватно с формальной стороны закрепить решения 

деловых проблем. 

Проведенный нами анализ тенденций развития правовой реальности 

позволяет констатировать, что еще одним результатом глобализации 

современного мира является создание различных международных союзов и 

объединений на основе униформизации правовой действительности. 

Например, одним из основных условий вхождение новых государств в 

Европейский Союз или Совет Европы является стандартизация их правовых 

систем и, следовательно, поэтапный отказ от национальных особенностей 

правовой жизни отдельных государств-наций. Некоторые ученые негативно 

оценивают тот факт, что современная история европейского права отныне 

пишется не в каждом отдельном государстве, а в Брюсселе или Страсбурге1. 

Национальному праву уделяется все меньше внимания. А это означает, что 

право по воле юристов и теоретиков, и практиков «устремилось» к поиску 

универсальных схем, олицетворяющих «наивысшие» достижения 

человеческого разума, но, как правило, не учитывающих особенности 

конкретного культурно-исторического процесса развития отдельных 

народов. Невозможно не согласиться в данной ситуации с С. Кьеркегором, 

который предупреждает о том, что все, что является всеобщим, 

универсальным, то всегда безлично2. А это особенно пагубно в правовой 

реальности, так как право регулирует не безличные отношения, а отношения 

между конкретными людьми. 

Однако в данном контексте необходимо сделать оговорку. Безусловно, 

в странах, имеющих общие или достаточно близкие культурно-исторические 

корни, процесс стандартизации может быть успешным, но там, где 

функционируют социокультурные явления, существенно отличающиеся друг 

от друга, униформизация предполагает отказ от собственной правовой 

                                                 
1 См., например: Топорный Б. Н. Европейское право.— М., 1998. 
2 Цит. по: Синюков В.Н. Российская правовая система (Вопросы теории): 
Дис…. д-ра юрид. наук.— Саратов, 1995.– С. 209. 
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системы и утверждение абсолютных правовых идей, что не может 

положительно сказаться на правопорядке. И в этом наблюдается, по нашему 

мнению, еще одно проявление драмы права. 

Среди направлений развития современной правовой действительности, 

с нашей точки зрения, следует выделить и тенденцию, которая ведет к 

установлению иной иерархии правовых норм, чем та, в которой протекала 

жизнь предшествующих поколений. Разрушаются исторически сложившиеся 

типы правосознания и правопонимания. Например, в последнее время смысл 

идеи прав человека существенно трансформируется, и права человека 

рассматриваются как безусловные притязания человека на самореализацию. 

Особенно это касается социально-экономических и культурных прав, так 

называемых прав второго поколения. В соответствии со стандартами 

современного информационного общества, где «иметь» равносильно 

«быть»1, они являются не столько правами (в смысле неотчуждаемых от 

человека возможностей), сколько, как верно констатируют ученые-

правоведы, привилегиями, направленными на «перераспределение 

национального дохода в пользу социально слабых»2. А это, безусловно, не 

соответствует исконной сущности права и содержанию таких правовых 

принципов, как формальное равенство или социальная справедливость, и, в 

конечном счете, противоречит социальному назначению самих прав 

человека. 

Кроме того, права человека приобретают совершенно иное звучание и в 

силу того, что их сфера действия в настоящее время существенно 

расширяется и требует правового разрешения. В качестве примеров можно 

привести следующие факты. Так, в условиях падения рождаемости в 

                                                 
1 См.: Межуев В.М. О национальной идее // Вопросы философии.– 1997.– № 
12.– С. 10. 
2 См.: Михайловская И.Б. Права человека в массовом сознании.— М., 1997. 
С.25-29; Российское государство и право на рубеже тысячелетий: Материалы 
Всероссийской научной конференции.— М., 2000.– С. 179. 
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развитых странах1 происходит «узаконивание» альтернативных способов 

зачатия («пробирочные дети»)2, распространение нелегализованного 

вынашивания детей биологической матерью и т.п. В этой ситуации возникает 

новый аспект в содержании прав человека, нетрадиционное в правовом 

статусе «родителей» и детей, «рожденных» одним из новых способов. 

В рассматриваемом контексте, на наш взгляд, необходимо указать и на 

обострение правовой проблемы момента возникновения прав человека, в 

частности, проблемы возможности прав у эмбриона. Здесь же следует 

отметить нерешенность правовых аспектов смены пола3, использования 

эвтаназии4 и другие. Так, вопросы генетики человека и биомедицинской 

этики вырастают в правовые5. 

Кроме того, в настоящее время возникает потребность в том, чтобы 

правовое регулирование было распространено на интимнейшую сферу 

отношений детей и родителей, поскольку появляется необходимость в 

дополнительной защите прав ребенка в связи с фактами, имевшими место до 

                                                 
1 В целом в странах Запада на одну женщину приходится менее одного 
ребенка. (См.: Evolution demographique recente en Europe // Conseil de 
1'Europe. 1999.– P. 12.) 
2 См.: Рулан Н. Юридическая антропология.— М., 2000.– С. 257—263. 
3 См., например: Pousson-Petit J. Une illustration: la cas de transsexuallisme // De 
la bioethique au bio-droit.– P., 1994.– P. 133; Herve J., Lagier J. Les 
Transsexuelles.– P., 1992; Lequeur Th. La fabrique du sexe: Essai sur le corps et le 
genre en Occident.– P., 1992. 
4 См., например: Ардашев Н.А. Эвтаназия как метод искусственного 
прерывания жизни: правовые условия ее применения // Вестник Российской 
академии медицинских наук.– 1996.– № 2; Дмитриев Ю. А. Конституционное 
право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // 
Право и политика.– 2000.– №.7; Дмитриев Ю.А., Шлемова Е.В. Право 
человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // 
Государство и право.– 2000.– № 11; Ковалев М.И. Право на жизнь и на 
смерть // Государство и право.– 1992.– № 7. 
5 См., например: Ковалев М.И. Генетика человека и его права: юридические, 
социологические и медицинские аспекты // Государство и право.– 1994.– № 
1. 
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его рождения. Это относится в первую очередь к внебрачным и приемным 

детям1, детям из «неполных семей»2. 

В суды западных стран подаются иски от детей с врожденными 

физическими или психическими пороками, зачатых от родителей-наркоманов 

или алкоголиков. Сотни жалоб поступают в суды от детей, ищущих защиты 

от жестокого обращения с ними родителей3. Так, само понятие частной 

жизни, privacy, требует правового осмысления. 

Происходят серьезные изменения представлений о правах человека в 

семейно-брачных отношениях, которые вызваны процессами мутации 

семьи4. Например, раньше материальную основу семья как среды выживания 

составлял доход «кормильца». Сейчас же, когда до 85—90% европейских 

замужних женщин работают, распределение семейных функций 

видоизменяется и требует юридического закрепления5. 

Еще одним примером правовых изменений в семейно-брачных 

отношениях является постепенное разрушение вековых основ, на которых 

зиждилась семья6. Это происходит в результате того, что современное 

государство берет на себя многие функции прежней семьи, в частности, 

обеспечивает заботу о стариках, детях, инвалидах. 

В качестве образца такой политики можно использовать наследственное 

право. Так, многие государства сокращают число колен родства и 

                                                 
1 Так, внебрачных детей в Исландии более 60 %, в Дании и Норвегии – 50%, 
во Франции – 40%, в Италии –10%. (См.: Evolution demographique recente 
en Europe // Conseil de 1'Europe. 1999.– P. 13.) 
2 В Северной Европе лишь чуть больше половины женщин детородного 
возраста состоят в браке, против 90% еще десять лет назад. (См.: 
Evolution demographique recente en Europe // Conseil de 1'Europe. 1999.– Р. 
12.) 
3 См., например: Case of Z and others v. the United Kingdom (29392/95). 
Judgement, 10 May. 2001; Case of T. P. and К. М. v. the United Kingdom 
(28945/95). Judgement, 10 May. 2001. 
4 См.: Ковлер А.И. Антропология права.– М., 2002.– С. 411-425. 
5 См.: Williams S. A Feminist Reassessment of Civil Society // Family, State 
and Law.– Vol. I.– Dartmouth, 1999.– P. 455-488. 
6 См.: Thery I. Famille: une crise de l'institution.– P., 1996. 
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родственников, на которых распространяются правовые установления, 

связанные с получением наследства. Тем самым государство не только 

поощряет, но и подталкивает к разрыву родственных связей, в том числе и 

кровнородственных1. Нет сомнение в том, что проводимая в таком 

содержании правовая политика противоречит традициям отдельных народов и 

стран, а значит, ведет к разрыву устоявшихся социальных взаимодействий и 

нарушению общественно-правового порядка. 

Наиболее сильным примером модификации семейно-брачных правовых 

отношениях является также кризис «парной семьи». В настоящее время в 

среднем в мире на 100 браков приходится от 40 до 60 разводов2, что 

противоречит потребностям общества, заинтересованного в стабильности 

брака как социального института. Однако сам законодатель упрощает 

процедуру развода, и судья, несмотря на то, что «в его обязанности входит 

примирение сторон», штампует «разводные» постановления3. Процедура 

развода все более и более утрачивает гибкость в разрешении столь 

болезненной и деликатной проблемы, как развод. В Дании, например, до 90% 

разводов сводятся к чисто административной формальности — внесение 

записей в брачные регистры и выдача соответствующих справок 

разводящимся. Банализация развода становится распространенным явлением 

современной цивилизации и свидетельствует о снижении не только моральной, 

но и правовой ответственности супругов друг перед другом и перед детьми. 

Трансформация семьи проявляется и в том, что в сфере семейно-

брачных отношений наблюдаются явления, противоречащие социально-

биологической сущности человека. Отмечается устойчивый рост числа так 

                                                 
1 См.: The State and Family: Autonomy and Intervention // Family, State and 
Law.– Vol. I.– Dartmouth, 1999. 
2 См.: Histoire de la famille. Vol. I—II.— P., 1986. 
3 См.: Glendon M. A. State, Law and Family // Family Law in Transitionin the 
United States and Western Europe.– N.- Y., 1977. 
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называемых холостяцких хозяйств1. Растет число незарегистрированных 

браков. Появляются однополые пары2. Все это означает, что происходящие в 

условиях информационной цивилизации изменения представлений об образе 

жизни взрослого человека, нашедшие отражение, в частности, в создании 

квазисемейных образований, претендующих на статус семьи, нуждаются в 

правовом регулировании. 

В частности, во Франции уже предпринята попытка решить проблему 

однополых браков. В 1999 году был принят Гражданский пакт солидарности 

(Pacte civil de solidarite — PACS), несмотря на неоднозначное к нему 

отношение3. Причем для этого потребовалось положительное заключение 

Конституционного Совета Франции4. Сейчас еще рано оценивать результаты 

принятия Пакта. Но следует отметить, что уже в первые два года действия 

закона более десятка тысяч гражданских пактов о солидарности были 

заключены между двумя физическими лицами, независимо от их пола, для 

организации совместной жизни. Аналогичные законопроекты проходят 

обсуждение в Бельгии, Голландии, скандинавских странах — в странах, 

получивших репутацию смелых экспериментаторов в области прав человека. 

Новые сложно разрешимые задачи в области прав человека были 

поставлены перед правом и высоким уровнем развития медицины, 

позволившим широко использовать трансплантацию человеческих органов и 

тканей. К таким задачам, на наш взгляд, следует отнести следующие: во-

первых, отрегулировать правовые взаимоотношения донора и реципиента; 

во-вторых, определить юридическую ответственность за принуждение к 
                                                 
1 Например, во Франции каждый восьмой житель (12,6% населения) ведет 
хозяйство в одиночку, причем это в 2 раза больше, чем 30 лет назад. В 
Париже каждое второе хозяйство — хозяйство одиночки. (См., например: 
Le Monde.— 2001.— 6 juillet.) 
2 Например, однополых пар по оценкам на 1998 год в западном мире 
насчитывалось более 30 тыс. 
3 См., например: Pour et centre le PACS // Supplement au «Monde».– 1998.– 
10 octobre. 
4 См.: Loi № 99/1944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarite 
// Journal Officiel. –1999.– 16 novembre.– No. 265.– P. 16959. 
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изъятию органов или тканей человека для трансплантации; в-третьих, 

установить критерии правовой оценки добровольности и бескорыстности 

донорства; в-четвертых, ввести правовые гарантии «ненанесения 

значительного ущерба здоровью донора» и другие1. 

Итак, проведенный нами анализ общего состояния тенденций и 

возможных перспектив развития информационного общества убедил в том, 

что само течение жизни в конце второго и начале третьего тысячелетия 

напрямую подвели человечество к мировым событиям, которые по своей 

сути существенно, если не радикально изменили матрицу правовых 

координат бытия современного Homo juridicus. Расширилась область 

общественной жизни, где право оказалось неспособным эффективно решать 

возникающие проблемы. К таким сферам следует в первую очередь отнести 

институт семьи во всей его многозначности, сферу международного 

публичного права, а именно отношения между государствами, этнические, 

конфессиональные отношения. Кроме этих двух областей общественной 

жизни право оказывается беспомощным и в сфере международного 

криминального мира – международные террористические организации и т.п. 

Все это предполагает основательный пересмотр представлений людей о 

праве. Человек, преодолевая известные предубеждения, идеологические 

штампы и догмы, должен попытаться увидеть в этом институте, таком уже 

привычном, обыденном, новые, еще неведомые, но весьма существенные для 

судьбы человеческого сообщества грани и аспекты. 

В рассматриваемом контексте приобретает актуальность призыв Н. 

Рулана к юристам Запада о необходимости им «научиться мыслить право по-

другому». Причем, характеризуя «мыслимое по-другому» право, антрополог 

                                                 
1 См., например: Мукашев М. Ш., Набиев В. В. Современное состояние 
законодательства Кыргызской республики по вопросам трансплантации 
органов, тканей, эвтаназии и ряду других проблем // Государство и право.– 
1999.– № 10; Жалинская-Рерихт А. А. Закон ФГР о трансплантации органов 
1997: конституционные и уголовно-правовые следствия // Право и 
политика.– 2000.– № 7.– С.94-102. 
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убежден, что оно должно иметь более тесную связь с моралью, быть менее 

императивным, более гибким и менее объемным, должно вновь обрести 

«неотдифференцированное» содержание1. Это означает, что, исследуя логику 

функционирования современного права, мы не должны упустить из поля 

зрения действующие в нынешнюю эпоху «неотдифференцированные» 

правовые системы, которые могут быть, как справедливо подметил Ф. Боас, 

хорошими учителями для современных западных юристов2. 

Ученые разных научных направлений и школ прилагают значительные 

усилия по исследованию процессов, происходящих в современном 

информационном обществе, чтобы постичь причины кризисной ситуации в 

сфере правового регулирования. 

Так, размышляя о причинах кризиса позитивного права, А. Швейцер 

пришел к выводу, что «юристы допустили упадок права и правосознания. Но 

они здесь не при чем. Просто в мышлении их времени отсутствовало 

представление о том, на чем должно базироваться живое понятие права. 

Право стало жертвой отсутствия мировоззрения…»3 

С такой точкой зрения, по всей видимости, следует согласиться, 

поскольку еще в начале XX века позитивное право, окончательно выведенное 

из-под власти философии и подвергнутое давлению позитивных наук, 

начинает терять свои культурно-исторические и идейные корни, как бы 

уходить от своей духовной основы, вырываться из мировоззренческих оков. 

По справедливому замечанию французского философа Поля Рикера, в 

современной философской культуре проблемы права преданы всеобщему 

забвению: их оставили юристам и судьям. Вопросы правосудия перестали 

подвергаться философскому рассмотрению, право окончательно стало 

                                                 
1 Rouland N. Aux confines du droit.— P., 1991.– P. 29. 
2 См.: Boas F. Anthropology and Modern Life.— Westport (Conn.), 1928. Repr. 
1984. 
3 Швейцер А. Благоговение перед жизнью.— М., 1992.— С. 90; См. также: 
Вернадский В. И. Начало и вечность жизни. — М., 1998. 
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позитивной наукой, полностью оторванной от морали, нравственности1. В 

результате в современных развитых формах права обнаруживается нечто 

явно однобокое, явно не согласующееся с исконной природой права, с его 

идеалами и ценностями. 

Рассуждая на эту тему, другой теоретик права Г. Харт не без оснований 

предупреждает о негативных последствиях разрыва между правом и 

моралью. Такой разрыв, по его мнению, открывает дорогу и утверждает 

пирамидальную структуру в этатистско-юридического порядка, 

предложенную еще  

Г. Кельзеном2, приводит к подавляющему человека способу принятия 

решений, к «империализму государственного права»3. 

Разделяет точку зрения Г. Харта и автор фундаментальной работы по 

теории правового порядка Н. Боббио4, который также  полагает, что 

негативным результатом «отдифференцирования» права от духовно-

культурных ценностей является «переворачивание перспективы развития 

гражданского общества», поскольку над гражданским обществом начинает 

довлеть самодостаточная норма, «Grundnorm»5, что неизбежно ведет к росту 

насилия, жестокости и произвола. 

С данной оценкой невозможно не согласиться, однако необходимо 

сделать уточнение: «чистое» право может функционировать и в 

демократическом государстве, при этом последствия его реализации также 

пагубны, как и в антидемократическом. Примером могут служить такие 

демократические государства, как США, Германия, Великобритании, в 

которых наблюдается не просто рост преступности, но преступлений против 

жизни человека. 
                                                 
1 См.: Рикер П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход к 
философии права // Вопросы философии.– 1996.– № 4. – С. 27. 
2 См.: Relsen H. Genegal Theory of Law and State.— N.- Y., 1961. 
3 См.: Hart H. Positivism and the Separation of Law and Morals // Harvard Law 
Review. 1958.— P. 593-629. 
4 Воbbio N. Teoria dell'ordinamento giuridico.— Torino, 1960.– S. 137-139. 
5 См.: Kelsen H. Reine Rechtslehre.— Wien, 1960.— S. 3. 
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Предложенный нами ход рассуждения убеждает в справедливости точки 

зрения ряда ученых1, которые, видя причины кризиса позитивного права в 

его отрыве от духовных основ общества, связывают перспективы развития 

права с процессом его обогащения духовными ценностями, в том числе и 

теми или близкими к тем, которые сложились и утвердились в странах 

Востока. 

Одной из возможных ценностей Востока, которую следовало бы 

положить в основу возрождения права, по точному замечанию А. Швейцера, 

может быть «благоговейное» отношение человека к жизни как таковой. Он 

предполагал, что «лишь на почве нового мировоззрения право сможет снова 

возродиться. Оно должно вытекать из некоего основного представления о 

нашем отношении ко всему живому как таковому — из никогда не 

иссякающего и никогда не загрязняющегося источника. Таким источником 

является благоговение перед жизнью»2. 

О необходимости развития права на основе его взаимосвязи с 

легитимными в обществе духовными ценностями и идеалами говорил еще в 

20-е годы XX века Ф. Боас в своей книге «Антропология и современная 

жизнь»3. Анализируя право традиционных обществ, антрополог пришел к 

выводу, что условием эффективности права и его способности противостоять 

силе и принуждению является внутренне убеждение субъекта в правоте 

действующего права. А это возможно лишь в том случае, продолжал Ф. Боас, 

если право соответствует социально-психологическим и культурно-

историческим устоям общества. Причем мысль о необходимости внутренней 

                                                 
1 См., например: Алексеев С. С. Восхождение к праву, поиски и решения. — 
М., 2001; Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. — М., 
1999; Мальцев Г. В. Понимание права: подходы и проблемы. — М., 1999; 
Rouland N. Aux confines du droit.— P., 1991; Toffler О. The Future of Law and 
Order // Ecounter.– Vol. 41.– July 1973.– № 1; и др. 
2 Швейцер А. Благоговение перед жизнью.— М., 1992.– С. 90; См. также: 
Вернадский В. И. Начало и вечность жизни. – М., 1998. 
3 См.: Boas F. Anthropology and Modern Life.— Westport (Conn.), 1928. Repr. 
1984. 



 49

убежденности в истинности именно данного содержания права сама по себе 

древняя, как мир, но, к сожалению, основательно забытая в настоящее время. 

Так, еще у Платона в диалоге с Калликлом Сократ говорил: «Порядок и 

слаженность в душе надо называть «законностью» и «законом», через них 

становятся люди почтительными к законам и порядочными»1. 

Но, рассуждая о том, что право должно иметь духовную 

социокультурную обусловленность, ученые чаще всего оставляли открытым 

вопрос о том, как это сделать, поскольку такие дискуссии проходили, как 

правило, в рамках юридического позитивизма. Ведь известно, что научное 

направление, ориентированное на позитивистское знание, не касается 

вопроса о качестве содержания права. Остается один путь — выйти за 

пределы формально-догматического метода исследования права, 

использовать духовный опыт человечества, привлекая философские, 

культурно-антропологические, социально-психологические методы, 

попытаться найти синтез позитивистских и философско-правовых знаний и, 

рассматривая право как социокультурный феномен, возродить его путем 

восстановления связи права с моралью, с духовной культурой общества. 

Спасти позитивное право от пустоты и бездушия могут только философия, 

антропология, культурология, психология, этика, религиозные верования 

людей, глубокое осмысление положения человека в мире и космосе. 

Здесь уместно вспомнить слова выдающегося мыслителя прошлого 

века Леонарда Нельсона, который по этому поводу писал: «Только через 

направленное возвращение … к честной метафизике права, то есть к учению 

о праве, основанному на обновленной критике практического разума, можно 

надеяться вновь прогнать из науки нечистый дух, который одолевает 

юриспруденцию наших дней, с тем, чтобы сделать учение о праве научно 

                                                 
1 Платон. Горгий. 504 с-d. 
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здоровым и направлять его на плодотворный путь в высших целях 

практической жизни»1. 

Необходимость обоснования права как социокультурного явления 

особенно обостряется в условиях формирования информационного общества. 

Действительно, становление его институтов и структур в науке 

рассматривается как сложный противоречивый социокультурный процесс и 

называется «третьей модернизацией» современного мира2, одной из 

особенностей которой является понимание того, что в информационной 

среде регулирование поведения, относящееся ранее к компетенции 

глобальных институтов (государственно-правовых организаций), становится 

собственным делом автономных субъектов. Социальное регулирование, в 

том числе и правовое, здесь обусловлено двумя основными принципами 

современности: плюрализмом власти и свободой выбора в целях 

самосохранения идентичности. С точки зрения первого принципа, субъекты 

могут руководствоваться собственными целями лишь в той мере, в какой они 

учитывают в своей деятельности интересы и потребности других субъектов. 

Второй принцип предполагает повышение ответственности субъектов и, 

прежде всего, морально-правовой. Основными механизмами социальной 

регуляции здесь становятся такие виды деятельности, как саморефлексия, 

самоконтроль и самооценка3. И, чтобы определить, каково содержание 

социального, в частности, правового регулирования, важно знать те цели, 

оценки, ценности, которые человек кладет в основу своего поведения и 

взаимоотношений с людьми, что в свою очередь делает необходимым 

                                                 
1 Nelson L. Die Rechtswissenschaft ohne Recht. 2 Aufl. Gottingen — Hamburg, 
1949.– S. 207; См. также: Вернадский В.И. Научная мысль как планетарное 
явление.– М., 1991. 
2 См.: Белик А. А., Резник Ю. М. Социокультурная антропология (историко-
теоретическое введение).— М., 1998. — С. 203-230.; Баллер Э. А. 
Социальный прогресс и культурное наследие.– М., 1987; Культурный 
прогресс: философские проблемы.– М., 1984; и др. 
3 См.: Бауман З. Социологическая теория постсовременности // 
Социологические очерки. Ежегодник. Вып. 1.— М., 1991.— С. 130-133. 
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исследовать состояние духовной культуры конкретного общества в 

конкретно-исторический период, из которой и черпаются эти ценности, 

оценки, идеи. 

Такое понимание выхода из кризиса позитивного права созвучно 

культурно-нормативной концепции права Т. Парсонса, согласно которой 

правовая связь субъектов обусловлена приоритетом культурных ценностей. 

«Началом» права являются не просто притязания, даже понимаемые как 

социальные ожидания, а идентифицированные социокультурные притязания. 

Для возникновения взаимосвязи между субъектами как «суммы 

взаимностей» каждый из субъектов должен соотнести свои ценности с 

ценностями другого, только так, считает Т. Парсонс, идентифицированные 

притязания приобретают качество и статус правопритязаний1. 

В правильности намеченного нами пути изучения права как 

социокультурного феномена убеждает и сформулированное в научной 

литературе постклассицизма утверждение о существующем различии между 

социальными и культурными изменениями. Социальное относится к моделям 

ассоциации и отношениям, «при помощи которых люди влияют или 

воздействуют друг на друга…». Оно характеризует способы и формы 

взаимоотношений между людьми — социальные отношения, структуры и 

процессы их развития. Культурное выражает «некоторые результаты этих 

закономерностей в виде поддающихся регистрации ценностей, оценок и 

стандартов»2. Иными словами, оно охватывает результаты этих 

взаимоотношений, а именно — ценности, интересы, которые 

вырабатываются и поддерживаются людьми, а также опосредуют их 

взаимодействие. Такая трактовка позволяет представить соотношение 

социальных и культурных изменений в виде соотношения формы 

(взаимодействия людей) и содержания (интересы, цели, ценности, идеи, 
                                                 
1 См.: Parsons T. Essays in Sociological Theory. Pure and Applied. – N.Y.; 
London, 1966.– P. 206. 
2 Современная западная теоретическая социология: Реферативный сборник. 
Вып. 3. — М., 1995. — С. 302. 
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оценки людей). Это означает, что при определении путей развития или 

реформирования права важно исходить не только из социальных изменений, 

происходящих в обществе, но и содержания культуры данного общества и 

изменений, происходящих в ней. 

Для дальнейшего хода наших рассуждений необходимо сделать 

следующее принципиальное дополнение. Современная эпоха — это не 

только мировая цивилизация, но и события, происходящие в одной отдельно 

взятой составной части этой цивилизации — например, в нашей стране. 

Именно поэтому, говоря об особенностях правовой ситуации в современном 

мире, целесообразно рассмотреть особенности развития правовой 

действительности в российском обществе. 

В отечественной юридической литературе сложилось относительно 

состояния современного российского общества две точки зрения. В рамках 

первой, хотя и признается наличие определенного кризиса в правовой 

системе российского общества, делается вывод о приближающемся выходе 

из кризиса и о том, что демократическая ориентация глубоко укоренилась в 

организационном оформлении правовой системы и общественном 

правосознании россиян. В частности, В.А. Туманов еще в 1997 г. 

констатировал, что «в стране сложился достаточно стабильный 

конституционный порядок»1. А авторы монографии «Законность в 

Российской Федерации» признавали наличие «пусть не безупречной, но 

достаточно сформированной системы правового регулирования отношений в 

сфере экономики»2. 

Однако мы считаем данную оценку в настоящее время 

преждевременной и придерживаемся второй точки зрения, которая оценивает 

российскую правовую действительность как кризисную. В этом нас 

                                                 
1 См.: Российское государство и право на рубеже столетий // Государство и 
право.— 1997.— №. 12— С. 8. 
2 Законность в Российской Федерации / Ред. кол.: В.Н. Кудрявцев, Ю. А. 
Тихомиров, Н. М. Колосова.— М., 1998.– С. 61. 
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убеждают результаты анализа состояние российского общества, которые и 

будут изложены в данном параграфе. 

Общеизвестно, что кризисные периоды в жизни любого общества 

характеризуются переоценкой прежних и бурным расцветом новых идей, 

которые могут быть положены в основу реформирования общественных 

отношений. Именно кризисные ситуации способны выявить, подчас в 

неожиданном ракурсе, все позитивное и негативное в теоретических 

построениях и постулатах, которые казались до этого бесспорными и 

использовались безоговорочно в практике. 

В то же время кризисы особенно болезненны для тех областей знаний, 

в которые входит изучение стабильных, устойчивых явлений и процессов. К 

таким отраслям знаний и относится юриспруденция. Ведь нормы права — 

островки стабильности в постоянно меняющемся мире. Правовые системы 

общества также малоподвижны, они меняются «скачками», порой опережая 

события, но большей частью отставая от текущей жизни. 

Современный кризис российского общества, как верно считают 

некоторые ученые1, можно отнести именно к таким ситуациям. 

В настоящее время в российской юриспруденции, как показывают 

работы в этой области, возникла достаточно сложная и противоречивая 

ситуация. С одной стороны, среди юристов-теоретиков и практиков2 

сложились уже довольно устойчивые гуманистические представления по 

ряду вопросов правового регулирования, заметно отличающиеся от взглядов 

                                                 
1 См., например: Кудрявцев В. Н. О правопонимании и законности // 
Государство и право.— 1994.— № 3.—С.3-8; Сорокин В. В. Правовая 
система и переходный период // Правоведение.— 2002.— № 1.— С. 180-195. 
2 См.: Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия: некоторые 
тенденции правового развития — надежда и драма современной эпохи. — 
М., 2000; Лившиц Р.З. Теория права.— М., 1994; Мальцев Г. В. 
Происхождение и ранние формы государства и права. Проблема 
догосударственного права // Проблемы общей теории права и государства / 
Под ред. В. С. Нерсесянца.— М., 1999; Нерсесянц В. С. Философия права.— 
М., 1997; и др. 
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прежних лет. Это — убежденность в самостоятельной ценности права1; в 

верховенстве закона и Конституции как высшего закона в юридической 

иерархии2; в обязательности права для всех субъектов, в том числе для 

государства, его органов и должностных лиц3; в важности утверждения и 

защиты прав человека4; в недопустимости нарушений закона, чем бы они ни 

мотивировались5 и др. Были подвергнуты сомнению основные положения 

догматически понимаемой марксистской трактовки права: чисто 

государственное происхождение права6, в том числе прав человека; полное 

                                                 
1 См., например: Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия: Опыт 
комплексного исследования.— М., 1999; Байтин М. И. Сущность права 
(современное нормативное правопонимание на грани двух веков).— Саратов, 
2001; Мальцев Г. В. Понимание права: подходы и проблемы. — М., 1999; 
Честнов И. Л. Право как диалог: формирование новой онтологии правовой 
реальности.– СПб., 2001; и др. 
2 См., например: Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, 
современность.— М., 1997; Баранов В. М., Поленина С. В. Система права, 
система законодательства и правовая система.— Нижний Новгород, 2000; 
Гаджиев Г. А., Пепеляев С. Г. Предприниматель — налогоплательщик — 
государство (Правовые позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации).— М., 1998; и др. 
3 См., например: Власенко Н. А. Законодательная технология: (Теория. Опыт. 
Правила).— М., 2001; Тихомиров Ю. А. Действие закона.— М., 1992; 
Кабышев В. Т. Российский конституционализм на рубеже тысячелетий // 
Правоведение.—2001.—№ 4; и др. 
4 См., например: Крусс В. И. Личностные («соматические») права человека в 
конституционном и философско-правовом измерении: к постановке 
проблемы // Государство и право.– 2000.– № 10; Матузов Н. И. Возможность 
и действительность в правовой сфере // Вопросы теории государства и права: 
новые идеи и подходы: Межвуз. сб. науч. тр. Вып.2 (11) / Под ред. М. И. 
Байтина.— Саратов, 2000.– С. 3-16; Общая теория прав человека / Отв. ред Е. 
А. Лукашева.— М., 1996; Права человека / Отв. ред. Е .А. Лукашева.– М., 
1999; Права человека и политическое реформирование (юридические, 
этические, социально-психологические аспекты).— М., 1997; Ростовщиков 
И. В. Права личности в России: их обеспечение и защита органами 
внутренних дел.— Волгоград, 1997; и др. 
5 См., например: Состояние законности в Российской Федерации.— М., 1995; 
Законность в Российской Федерации.— М., 1998; и др. 
6 См., например: Мальцев Г. В. Происхождение и ранние формы государства 
и права. Проблема догосударственного права // Проблемы общей теории 
права и государства / Под ред. В. С. Нерсесянца.— М., 1999; и др. 
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совпадение права и закона1; верховенство государства над правом. «Право 

гораздо старше государства, — пишет, например, В. Г. Графский.— Первыми 

восстановителями этой истины стали авторы учебных курсов теории права и 

государства»2. Идеи гуманизации права, «расширения» его трактовки за счет 

сущностно-содержательных признаков образуют в последние годы 

устойчивую тенденцию в российской науке, на которую справедливо обратил 

внимание М.И. Байтин, считая, что для современной юридической науки 

характерен «процесс углубления нравственных начал отечественного права, 

сближения права и морали демократического общества»3. 

С другой стороны, в современной научной юридической литературе4 

по-прежнему распространенным является представление о праве как о 

системе общеобязательных, неперсонифицированных, формально-определен-

ных, установленных государством правил поведения, выражающих волю 

политических сил, стоящих у власти, и направленных на регулирование 

общественных отношений5. Именно на идее нормативного понимания права 

воспитываются в наши дни практически все юристы, поскольку, по 

убеждению ряда правоведов, она является само собой разумеющейся и 

потому непоколебимой. 

Философские корни такого понимания права следует искать в 

юридическом позитивизме. Согласно данному типу правопонимания, право 

есть закон. «Право всегда выражает государственную волю, возведенную в 

                                                 
1 См., например: Нерсевянц В.С. Право и закон.— М., 1983; Нерсевянц В. С. 
Право — математика свободы.— М., 1996; и др. 
2 Графский В. Г. Всеобщая история права и государства.— М., 2000.– С. XII. 
3 Байтин М. И. О современном нормативном понимании права // Журнал 
российского права.— 1999.—.№ 1.— С. 99. 
4 См., например: Комаров С. А. Общая теория государства и права.— 3-е 
изд., перераб. и доп.— М., 1997.– С. 41-42; Общая теория государства и 
права: Академический курс: В 2 т. // Под ред. М. Н. Марченко. Т. 1. Теория 
государства. — М., 1998.– С.83-85; Теория права и государства / Под ред. Г. 
Н. Манова.— М., 1995.– С. 17-18; и др. 
5 См.: Комаров С. А. Общая теория государства и права.— 3-е изд., перераб. 
и доп.— М., 1997.– С.41-42. 
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закон», — именно так описывается один из основных признаков права1. 

Ставя право в непосредственную зависимость от государственной воли, 

последователи нормативного типа правопонимания пытаются возродить 

сущностные положения юридического позитивизма. Правда, следует 

отметить, что сегодня некоторые нормативисты говорят о появлении в 

современном нормативном понимании права так называемого нового 

момента, который связан с обеспечением единства естественного и 

позитивного права в теории и на практике2. 

Отстаивая основное положение позитивизма «право есть закон», 

некоторые отечественные ученые пытаются аргументировано доказать 

нецелесообразность «устанавливать традицию «двойного» стандарта на 

уровне реализации юридических предписаний, поскольку это значит – 

создавать простор беззаконию, ведь в понятия свободы и справедливости 

можно вкладывать различный смысл, исходя из своих интересов, уровня 

культуры, правового сознания»3. 

Еще один аргумент в защиту неразличения права и закона привел Ю.А. 

Тихомиров, по мнению которого, общество, разрушая единую базу 

общеобязательности законов, порождает «указное» право, «в итоге, 

юридические коллизии и конфликты не уменьшаются, а разрастаются»4. 

Привлекательная на первый взгляд постановка вопроса о различении 

права и закона, как считает академик В.Н. Кудрявцев, может повлечь за 

собой ряд достаточно серьезных практических последствий, наиболее 

                                                 
1 См., например: Комаров С. А. Общая теория государства и права.— 3-е 
изд., перераб. и доп.— М., 1997.– С.41-42. Теория государства и права / Под 
ред. М. Н. Марченко.— М., 1996. С.288; См. также: Общая теория права / 
Под ред. А. С. Пиголкина.— М., 1997. С.83-85; Теория права и государства / 
Под ред. Г. Н. Манова.— М., 1995.– С. 17-18, и др. 
2 См.: Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное 
правопонимание на грани двух веков). — Саратов, 2000.— С. 59, 62. 
3 См., например: Баранов В. М., Поленина С. В. Система права, система 
законодательства и правовая система.— Нижний Новгород, 2000.– С. 8. 
4 Тихомиров Ю. А. Юридические коллизии, власть и правопорядок // 
Государство и право.– 1994.– № 1.– С. 5. 
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значимый из которых — это игнорирование законов, их не выполнение или 

нарушение под лозунгом их неправового характера1. И, безусловно, прав 

академик, когда утверждает, что игнорировать закон под флагом «истинного 

права» могут и те, кому мешают правопорядок и законность, демократия и 

гуманизм. 

Однако как поступать в условиях, когда далеко не все ныне 

действующие законы — демократичны и справедливы, а некоторые — явно 

антигуманны, на что нередко указывают сами правоведы2. Каков выход: если 

выполнять такие законы, то тем самым будешь нарушать право; если 

нарушать их, то можешь вступить в конфронтацию с властью?! 

В этой столь сложной ситуации, с нашей точки зрения, близок к истине 

В.С. Нерсенянц, который стремится убедить своих оппонентов в том, что «из 

осуществления фактически неправовой нормы правового отношения не 

получится. Действие неправовой нормы (ее осуществление в жизни) не 

может привести к праву и правопорядку, не может неправо превратиться в 

право»3. Полностью соглашаясь с данным утверждением, считаем, что 

теоретические споры о соотношении права и закона нецелесообразно 

переносить на практику правоприменения: закон необходимо исполнять. 

Основная ответственность должна ложиться на законодателя, стратегической 

целью деятельности которого должно быть максимальное приближение 

закона к объективно складывающемуся праву. Но об этой проблеме мы 

подробнее поговорим в третьей главе данной работы. 

Всесторонний анализ состояния современного российского 

теоретического правоведения позволил выявить не только две в 

значительной степени противоположные тенденции – гуманистическое и 
                                                 
1 Кудрявцев В. Н. Правопонимание и законность // Государство и право.– 
1994.– № 3.– С.5. 
2 См., например: Яковлев А. М. Конституционных строй: социальный и 
правовой аспекты // Вопросы философии.– 1995.– № 10. – С. 9. 
3 Нерсесянц В. С. Философия права.– М., 1997.– С. 313. См. также: Сырых В. 
М. Воистину ли нормы законов истинны? // Государство и право.– 1996.– № 
7.– С. 28. 
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нормативистское, но и обнаружить симптомы кризиса российской теории 

права1. Чаще всего истоки этого кризиса в науке связываются с дезавуацией 

марксистской школы объяснения политико-правовых феноменов и с 

образовавшейся вследствие этого «черной дырой» в теории права, 

«заделывать» которую предстоит не одному поколению ученых. Не секрет, 

что слишком долгое время теоретикам права приходилось «укладывать» свои 

исследования в прокрустово ложе теоретических схем, одобряемых 

официальной марксистско-ленинской идеологией. Ее теоретическое 

наследие, по утверждению О.А. Пучкова, проявляется в правоведении и 

сегодня, делая науку в определенной степени консервативной, 

затеоретизированной, и, как следствие, в ряде своих постулатах 

несоответствующей изменившимся условиям2. 

В принципе нельзя не согласиться с утверждением о наличие 

симптомов кризиса, однако это можно сделать лишь с определенными 

оговорками. Во-первых, не совсем верным является стремление отнести 

симптомы кризиса только к российскому теоретическому сознанию, а тем 

более связать их появление исключительно с «дезавуацией марксистской 

школы объяснения политико-правовых феноменов». Можно полностью 

согласиться с утверждением М.Н. Марченко, который указывает, что 

аналогичные российским проблемы правопонимания существуют, как было 

показано в данном параграфе, помимо пределов советского и постсоветского 

пространства и в западных, именующих себя цивилизованными, странах. 

Разница заключается лишь в остроте этих проблем, степени внимания, 

которое уделялось и уделяется решению проблем понимания права, а также в 

                                                 
1 См., например: Пермяков Ю. Е. Лекции по философии права.— Самара, 
1995; Пучков О. А. Теория государства и права: проблемы и перспективы // 
Правоведение.— 2001.— № 6.— С. 4-13; Черданцев А. Ф. Теория 
государства и права.— М., 1999; Честнов И. Л. Общество и юриспруденция 
на исходе второго тысячелетия.— СПб., 1999; и др. 
2 См.: Пучков О. А. Теория государства и права: проблемы и перспективы // 
Правоведение.— № 6.— С. 5-6. 
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различных подходах и направлениях их разрешения1. И, конечно, 

специфичность современному российскому кризису придает история 

советского правоведения. Во-вторых, симптомы кризиса теории права 

появились многие сотни лет назад, когда впервые возник спор между 

сторонниками различных правовых теорий и представлений о праве, и не 

исчезли до сих пор. 

Итак, сделав необходимые уточнения относительно наличия 

симптомов кризиса в современном российском правоведении, постараемся 

разобраться, в чем же проявляются конкретно кризисные явления и как они 

сказываются на практике реформирования правовой системы России. 

Определенная часть ученых-правоведов оценивают как проявление 

кризиса возникший в современных условиях идеологический плюрализм, 

представленный правовыми конструкциями, которые не всегда имеют под 

собой твердые научные основания и нередко состоят из разных 

методологических и идейных постулатов. Например, А.Ф. Черданцев 

убежден, что наблюдается «элементарное эпигонство, повторение теорией 

других теорий в разном их сочетании, а иногда и прямая апологетика… 

Склонность к той или иной идеологии неизбежно отражается и на научных 

позициях отдельных авторов, в том числе авторов учебников и учебных 

пособий. Здесь мы видим приверженцев как марксистских взглядов на 

сущность государства и права, так и либерально-демократических. Зачастую 

наблюдается промежуточная позиция, иногда переходящая в эклектизм»2. 

Еще более критическую оценку отечественной правовой науке дает 

А.В. Поляков, который считает, что правоведение как система научного 

знания перестает существовать, поскольку большинство современных 

попыток модернизировать российскую теорию права представляют собой 

эклектичное сочетание разнородных начал и идей, плохо согласующихся 
                                                 
1 Марченко М. Н. Проблема правопонимания в связи с исследованием 
источников права // Вестн. Моск. госуд. ун-та.— Серия 11.— Право.– 2002.– 
№ 3.– С. 15. 
2 .Черданцев А. Ф. Теория государства и права.— М., 1999.– С. 26, 200. 
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между собой и поэтому не удовлетворяющих элементарным требованиям, 

которые предъявляются к научным теориям1. 

В то же время существует и противоположное мнение. В частности, 

О.А. Пучков полагает, что после господства одной единственной теории, 

одного единственного подхода к трактовке правовых явлений возникшее 

разнообразие идей и подходов, даже определенную фрагментарность и 

пестроту отражения правовой реальности следует расценивать 

положительно2. 

Такая оценка, на наш взгляд, в большей степени отражает реальное 

положение дел в правовой науке, поскольку здесь мы можем столкнуться не 

только с эклектизмом, но и встретить научно оправданный плюрализм. 

Именно поэтому мы считаем справедливым утверждение М.Н. Марченко о 

том, что, «несмотря на отдельные эмоциональные, зачастую порожденные 

новой политической конъюнктурой в России всплески, в целом вполне 

естественный, обусловленный объективными изменениями в экономике, 

обществе и государстве процесс пересмотра некоторых прежних взглядов и 

подходов, а также зарождения и становления новых государственно-

правовых воззрений и доктрин проходит вполне достойно…»3 

В качестве подтверждения определенных положительных изменений в 

юриспруденции является то обстоятельство, на которое обратил внимание 

Д.А. Керимов, а именно, «… стали появление труды по философии права, 

которая постепенно, но неуклонно обретает «право гражданства» в системе 

юридических наук, а со стороны широкой юридической общественности … 

осознается … действительным средством преодоления юридического 

                                                 
1 См.: Поляков А. В. Петербургская школа философии права и задачи 
современного правоведения // Правоведение.— 2000.— № 2.— С. 5. 
2 См.: Пучков О. А. Теория государства и права: проблемы и перспективы // 
Правоведение.— 2001.— № 6.— С. 7. 
3 Общая теория государства и права: В 2 т. Т. 1. Теория государства / Под 
ред. М. Н. Марченко.— М., 1998.– С. 2. 
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догматизма и позитивизма, методологической базой познания права, всех 

отраслей юридической науки»1. 

Таким образом, складывающийся в правоведении теоретический 

плюрализм, по-нашему мнению, не целесообразно рассматривать как 

проявление кризиса теории права. Однако в контексте данного исследования 

нас интересует, в чем все же проявляется теоретико-юридический кризис и 

какое он оказывает влияние на правопонимания и правоприменения. 

Проявлением кризисного состояния современного российского 

правоведения, с нашей точки зрения, является прежде всего сохранение 

проблемы концептуализации правовых знаний. Отсутствие в системе 

юридического образования в течение длительного времени таких учебных 

дисциплин, как философия права и социология права, сравнительное 

правоведение, привело к тому, что традиционную для теории права 

методологическую и отчасти прогностическую функцию выполняют в 

настоящее время отраслевые науки. Сегодня в юридической науке 

существует лишь множество «партикулярных» теорий. Теория права 

постепенно утрачивает значение фундаментальной, обобщающей 

юридической науки, способной в комплексной, упорядоченной форме 

изложить сущность основных понятий и принципов права. Современный 

уровень развития юриспруденции делает теорию права недостаточной 

основой для систематизации правовых знаний, ведет к изоляции науки от 

жизни, превращает представителей юридической науки, по образному 

выражению М. Н. Марченко, в «талмудистов»2. 

Фрагментарность теории права, «определенный спад теоретических 

разработок фундаментального характера негативно сказываются и на 

прикладных исследованиях», нередко приводят к нарушениям в 

юридической практике. Так, объявление Указом Президента РФ (т.е. 

                                                 
1 Керимов Д. А. Основы философии права.— М., 1992.— С. 3. 
2 См.: Теория государства и права на рубеже веков: проблемы и перспективы 
// Правоведение.— 2000.— № 3.— С. 244. 
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подзаконным нормативным актом) бессрочного моратория на применение 

смертной казни, установленной в законе, является недопустимым в 

государстве, которое декларирует верховенство закона. Именно поэтому 

сейчас, как справедливо указывает В.М. Синюков, в число приоритетных 

выдвигается задача теоретико-методологического осмысления системных, 

типологических характеристик права, в том числе российского1. 

Еще одним подтверждением переживаемого теорией права кризиса 

является стремление сохранить дуализм естественного и позитивного права. 

Например, с точки зрения известного российского теоретика права В.К. 

Бабаева, для того, чтобы уяснить суть права и его признаки, уместно 

сохранить старую, хорошо разработанную в дореволюционной 

юриспруденции идею деления права на позитивное и естественное. 

«Естественное право,— утверждает В.К. Бабаев,— представляет собой 

совокупность идеальных, глубоко нравственных и в высшей степени 

справедливых представлений о праве… Позитивное право — это право, 

которое выражено в принятых государством нормах, законодательстве, а 

также в других источниках права»2. Эту позицию В.К. Бабаев отстаивает и в 

более поздних своих работах3. 

Но здесь следует сделать одно уточнение. В дореволюционной теории 

права была и противоположная точка зрения. Так, известный российский 

правовед А. С. Ященко в монографии «Теория федерализма: опыт 

синтетической теории права и государства», изданной в 1912 году, объявляет 

ложным дуализм естественного и положительного права. Естественное право 

есть всего лишь логическая, рациональная сущность права, исторически 

реализуемого в зависимости от совокупности конкретных условий и, прежде 
                                                 
1 См.: Синюков В. М. Российская правовая система и международное права: 
современные проблемы взаимодействия // Государство и право.– 1996.– 
№ 2.– С. 10. 
2 Бабаев В. К. Понятие права // Общая теория права / Под ред. В. К. 
Бабаева.— Н. Новгород, 1993.– С. 113-114. 
3 См.: Бабаев В. К. Нормы права // Теория государства и права / Под ред. 
В.К. Бабаева.— М., 1999.– С. 369. 
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всего, от нравственного сознания общества. В этом смысле естественное 

право тоже есть положительное (а не измышленное) право. Нет двух прав: 

положительного и естественного, констатирует ученый, а есть одно право, 

как есть одна нравственность, в которой естественная нравственность не 

противопоставляется положительной1. 

С теоретическим положением, признающим одновременное 

существование и права естественного, и права позитивного, так или иначе 

соглашаются и другие авторитетные российские правоведы современности2. 

Например, естественное право, утверждает С.С. Алексеев, само по себе не 

выражено в каких-либо особых нормах. Оно находится за пределами норм. 

«Существуя в качестве объективных требований, вытекающих из самой 

жизни, естественное право выступает в виде идей, представлений, а затем 

отражается в определенных нормах»3. Естественное право «представляет 

собой,— как утверждает ученый в других своих работах,— более глубокий, 

основательный, исходный в жизни людей феномен, источником которого 

является … либо «сама природа», либо естественный порядок вещей»4. В то 

же время, продолжает С.С. Алексеев, наряду «с естественным правом, 

выраженным в морали и в обычаях, потребовалось регулирование и в виде 

права как «установлений самих людей», именуемого позитивным правом». 

Причем позитивное право поддерживается «не только и не столько 

общественным мнением, не только и не столько привычкой и возможностью 
                                                 
1 См.: Ященко А. С. Философия права Владимира Соловьева. Теория 
федерализма: опыт синтетической теории права и государства.– СПб., 1999.– 
С. 122. 
2 См., например: Алексеев С. С. Теория права.— М., 1993.— С. 61; Алексеев 
С. С. Право на пороге нового тысячелетия: некоторые тенденции мирового 
правового развития — надежды и драма современной эпохи. — М., 2000.– 
С. 12; Байтин М.И. Понятие права и современность. Вып. 1.— Саратов, 
1998.– С. 5; Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное права // Государство 
и право.— 2000.—№ 3.— С. 5-11; и др. 
3 Алексеев С. С. Государство и право. — М., 1994.– С. 54. 
4 Алексеев С. С. Теория права.— М., 1993.– С. 61; Алексеев С. С. Право на 
пороге нового тысячелетия: некоторые тенденции мирового правового 
развития — надежды и драма современной эпохи. — М., 2000.– С. 12. 
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признания «греха», «недостойного поведения» и т.д., но, прежде всего, 

общественным (публичным) авторитетом государственной власти, мерами 

юридической ответственности, силой государственного принуждения». 

Таким образом, если позитивное право, по мнению С.С. Алексеева, всегда 

есть результат сознательной правотворческой деятельности государства и 

«носит в этом отношении искусственный характер»1, то естественное право 

выступает или в виде идей, представлений, или в виде морали и обычаев, что, 

безусловно, не одно и то же. 

Из данной логики рассуждения вытекает, что естественное право 

выступает как некая идеальная конструкция, призванная служить критерием 

оценки права позитивного. Однако это не соответствует исходному смыслу 

идеи естественного права, поскольку это такое право, которое принадлежит 

человеку имманентно. Именно поэтому, по-нашему мнению, справедливо 

утверждение некоторых ученых, в частности Я.В. Гайворонской2, которые 

считают, что признание существования некоего нормативного естественного 

права наряду с правом позитивным уводит исследователя в область 

идеальных абстракций, не верифицируемых эмпирически, и не имеет 

положительного познавательного потенциала. Абстрактность конструкции 

естественного права в данном случае необоснованно усложняет и без того 

сложную проблему понимания права. Причем этот подход не только не 

решает научно-теоретических проблем отечественного правоведения, но и не 

может найти практической реализации ни в законотворческой, ни тем более в 

правоприменительной деятельности. 

Мы согласны с оценкой А.В. Полякова3, которую он дал ситуации 

дуализма позитивного и естественного права. В частности, ученый считает 

такую конструкцию «идейным гибридом», который хотя и отвечает 

                                                 
1 Алексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия.— М., 2000.– С. 13. 
2 Гайворонская Я. В. К вопросу о понимании правовых и юридических норм 
// Правоведение.— 2001.—№ 3.– С. 39-45. 
3 См.: Поляков А. В. Петербургская школа философии права и задачи 
современного правоведения // Правоведение.— 2000.— № 2.— С. 7. 



 65

определенным политическим и идеологическим настроениям сегодняшнего 

дня, но с точки зрения развития правовой теории – «мертворожденное дитя». 

Следует подчеркнуть, что еще Л. Петражицкий критиковал деление 

права на два вида по признаку существования (позитивное право) и 

желательности существования (естественное право) и утверждал, что 

предлагаемое деление представляет собой такую же классификационную 

несообразность, как, например, деление собак на две породы: существующие 

собаки и «будущие», или «идеальные», собаки1. 

Необходимо указать, что в последнее время появились также теории 

права, в которых хотя и избегают употребления традиционных понятий — 

позитивное и естественное право, но в содержательном аспекте их 

подразумевают. В частности, российский правовед В.Н. Протасов2 пишет, 

что правом в собственном смысле можно считать единство правового 

содержания и официальных форм его объективирования, внешнего 

выражения и закрепления. Правовому содержанию В.Н. Протасов дает 

следующее определение: это правила, соответствующие природе права. А это 

есть не что иное, как естественное право. Официальные формы 

объективирования правового содержания, внешнего его выражения и 

закрепления есть не что иное, как позитивное право. Следовательно, можно 

сделать вывод, что, по Протасову, право «в собственном смысле» есть 

единства естественного и позитивного права. 

Доказательством существования теоретико-методологического кризиса 

российского правоведения может служить также глубокий раскол между 

позитивным правом и жизнью, обусловленный имеющейся тенденцией к 

чрезмерному правовому регулированию всех сфер общественной жизни. На 

этот путь формализации общественных отношений, как верно отмечает В.С. 

                                                 
1 Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией 
нравственности. Т.1.— СПб., 1909.– С.477. 
2 См.: Протасов В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и 
государства.— М., 1999.– С. 5, 133. 
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Синюков1, Россию поставила правовая реформа, которая реализуется без 

учета особенностей российского правового сознания. Как и 

западноевропейские страны, политико-правовое развитие которых 

принимается за образец, достойный подражания, Российская Федерация 

оказалась вовлеченной «в гонку правового вооружения». Избыточная 

формализация общественной жизни приводит к тому, что право утрачивает 

один из главных своих признаков — социальную значимость. 

Заформализованность социально-правовой действительности придает 

правомерному поведению неустойчивый (конформистский либо 

маргинальный) характер. Углубляющиеся на этом фоне социальные 

противоречия представляют угрозу для самого существования российского 

государства. Каковы механизмы, обеспечивающие оптимальное правовое 

регулирование жизнью общества, – таков еще один нерешенный вопрос 

теории права. 

Серьезной проблемой современного правоведения является 

неэффективность «прививки» российской правовой культуре либеральных 

политико-правовых ценностей. По справедливому замечанию С. А. 

Дробышевского2, многие западные концепции бездумно переносились на 

российскую почву, причем нередко та или иная политико-правовая модель 

механически копировалась без учета национально-исторических традиций и 

особенностей правовой культуры России. В то же время общеизвестно, что 

любая теоретическая конструкция инокультурного происхождения должна 

восприниматься критически. 

О нецелесообразности переноса на российскую почву 

западноевропейского правового опыта говорил, в частности, известный 

немецкий исследователь Й. Баберовский. Так, по его мнению, ошибкой 

реформаторов, которые проводили судебную реформу 1864 г. в России, 
                                                 
1 См.: Теория государства и права на рубеже веков: проблемы и перспективы 
// Правоведение.— 2000.— № 3.— С. 246. 
2 См.: Российскод государство и право на рубеже тысячелетий: Материалы 
Всерос. научн. конф.— М., 2000.– С. 165. 
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явилось то, что они стали заимствовать западные образцы без учета 

российской специфики. Конфликт между нормами и действительностью, 

правовыми программами и характером их реализации привел к 

неуверенности в правильности избранного курса, а затем – к его критике как 

неэффективного в условиях России. 

Дело в том, что, по мнению немецкого ученого, традиционное 

народное правосознание, в основе которого лежали нормы обычного права, 

столкнулись с рациональными нормами европейского права, в частности, в 

суде присяжных. Для победы последних был отменен институт мировых 

посредников с параллельным усилением органов исполнительной власти на 

местах. Однако рецепция западноевропейского правосознания и 

представления о правах личности дискредитировали существующую систему 

власти и обрекли реформу на провал1. 

Неэффективность «прививки» обусловлена также пропагандой единой, 

общей для всех государств идеальной правовой формы. Политико-правовые 

идеалы развитых и недостаточно развитых государств характеризуются 

рядом существенных различий. В недостаточно развитых государствах, к 

числу которых, очевидно, следует отнести и современную Россию, 

либерально-демократическая модель не годится в качестве образца 

политико-правового развития. Трудно не согласиться с мнением В. В. 

Лазарева2, который считает, что оптимальной формой демократией для 

развивающихся государств является такая, которая имеет тенденцию к 

аристократии. Только это, по всей видимости, может позволить (естественно, 

если не произойдет ее трансформация в олигархию) в относительно короткие 

сроки преодолеть последствия экономического и социально-политического 

кризисов, обеспечить эффективность и действенность проводимых 

                                                 
1 См.: Баберовский Й. Самодержавие и юстиция. Соотношение правовой 
государственности и отсталости на исходе Российской империи (1864-
1914).– Frankfurt am Main: Vittorio Klostarmann , 1996. 
2 См.: Теория государства и права на рубеже веков: проблемы и перспективы 
// Правоведение.— 2000.— № 3.— С. 245. 
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государственной властью реформ, направленных в первую очередь на 

усиление государственной мощи и, как следствие, улучшение жизненного 

уровня населения. Либерально-демократический политико-правовой режим, 

доказавший свою эффективность в условиях социально стабильных 

государств Западной Европы, для России может оказаться гибельной формой 

государства прежде всего вследствие того, что его реализация потребует 

огромных финансово-экономических затрат. В неспособности российского 

правоведения разработать такую модель правовой системы, которая была бы 

адаптированной к особенностям российской правовой культуры и 

правосознания, также проявляется кризис теории права, необходимость 

преодоления которого в этом аспекте особенно актуальна сейчас. 

«Прививка» российской правовой действительности либеральных 

политико-правовых ценностей привела к превалированию 

индивидуалистических теоретических конструкций, к примату прав человека 

над любой социальной общностью и доминированию гражданского общества 

над государством, что, по убеждению определенной части теоретиков1, 

неизбежно способствовало утверждению в российском обществе «войны 

всех против всех». Рассуждая на эту тему, О.В. Мартышин делает еще более 

жесткий вывод: «Жизнь всякого мало-мальски организованного общества и 

государства предполагает согласование прав и интересов на основе их 

взаимного ограничения, отвечающего потребности сосуществования, а вовсе 

не утверждения приоритетов. Ставить свое право выше права части или всего 

общества — признак необузданного эгоизма и индивидуализма. Это 

антиобщественная позиция. Сторонники ее не задумываются над тем, на 

какую почву падает это семя в условиях глубочайшего кризиса, потрясшего 

Россию ... Права и законные интересы граждан должны быть гарантированы 

государством (это очевидно), но не в ущерб интересам других людей, 

объединений и всего общества. Приоритет прав личности — общественно 

                                                 
1 См.: Российское государство и право на рубеже тысячелетий: Материалы 
Всерос. научн. конф.— М., 2000.– С. 214. 
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опасный тезис»1, особенно, добавляем мы, в специфических российских 

культурно-исторических условиях. Такая оценка соотношения 

индивидуального и коллективного делает понятным утверждение Л. 

Воеводина о том, что «… надо отрешиться от предрассудка, смысл которого 

в том, что коллективное начало есть само по себе сосредоточение зла. 

Индивидуальное и коллективное – две стороны единого движения личности 

и общества к прогрессу»2. 

С точки зрения ряда теоретиков-правоведов3, юридическая наука за 

прошедшее десятилетие реформ выступает главным образом в роли 

«пожарной команды», откликающейся в срочном порядке на любую 

властную директиву, а не в роли дирижера, умело руководящего реформами, 

что также является проявлением кризиса российской теории права. К 

сожалению, приходится констатировать, что современное правоведение еще 

сохраняет традицию апологии существующего государственного строя и 

выполняет функцию обслуживания официальной идеологии. Чрезмерное 

усердие в служении власти привело к тому, что официально проповедуемый 

либерализм приобрел в российском обществе карикатурные формы. 

Например, реализация социально-экономических прав на «достойный образ 

жизни» в либерально-демократическом варианте возможна лишь в 

индустриально развитых странах и с соответствующей культурой. Поэтому 

многие статьи российской Конституции носят фиктивный характер. В 

результате понятия «права человека», «правовое государство» представляют 

собой такие же идеологические штампы, какими прежде были 

«общенародное государство» или «социалистическая демократия». Это 

означает, что возникает необходимость в уточнении понятия «права 
                                                 
1 Мартышин О. В. Теория государства и права в постсоветское десятилетие: 
некоторые итоги // Право и политика.– 2000.– № 7.– С. 9. 
2 Воеводин Л. Д. Индивидуальное и коллективное в конституционном 
статусе личности // Вест. Моск. госуд. ун-та.– Серия 11.– Право.– 1997.– № 
5.– С. 19. 
3 См.: Российское государство и право на рубеже тысячелетий: Материалы 
Всерос. научн. конф.— М., 2000.– С. 179-187. 
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человека» применительно к странам, обладающим иной культурой и иным 

социально-экономическим укладом. 

В последнее время приобретают все большее значение в правовом 

регулировании такие источники права, как нормативно-правовой договор, 

правовая доктрина, принципы международного права, которые отражают 

реально складывающиеся в мировом сообществе правовые отношения. Но 

так и не осуществлено теоретическое обоснование, какие источники права 

адекватны российской действительности. Детально не изучено, насколько 

широко можно признать в качестве источников современного права России 

обычай или договор, не санкционированные государством, которые в 

истории российского права играли важную роль в правовом регулировании, 

связывая право с жизнью. 

Таковы наиболее значимые черты кризиса мировоззренческих и 

методологических основ современного российского правоведения. 

Многоаспектный анализ кризисного состояния отечественной правовой 

системы указывает на то, что современные политико-правовые доктрины, 

заимствованные на Западе, не вполне отвечают запросам российского 

общества, отрицательно влияют на стабильность общественных отношений и 

правопорядок. Но есть и положительные моменты в эволюции российского 

правоведения. Постепенно, но настойчиво формируется здесь осознание 

неэффективности обращения к западноевропейским политико-правовым 

ценностям и понимание необходимости создания новой концепции права, 

учитывающей особенности российской культурно-исторической и правовой 

реальности, фундаментальные отличия российской правовой культуры от 

западноевропейской. 

Таким образом, современный социально-правовой мир в определенной 

степени остается неурегулированным или урегулирован неэффективно. 

Применяемая в современной западной и отечественной науке методология 

исследования и решения социально-правовых проблем не соответствует их 

содержанию, которое – гораздо богаче, сложнее, многограннее, нежели 
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используемые в условиях методологического монополизма познавательные 

средства и методы. Традиционные методы исследования не в состоянии 

освоить новые правовые реалии, в частности, проблемы правовой 

глобализации. Во все большее противоречие с принципами права приходит 

современный смысл лежащего в основе правовой системы понятия «права 

человека» и др. 

Именно факты современной эпохи настоятельно требуют выхода 

методологии права за пределы юридического позитивизма, а также 

использования достижений философских наук, в том числе философской 

антропологии, философии культуры, философии права, а также 

сравнительного правоведения, социологии, культурологии. Только 

интеграция различных методов позволит проникнуть в глубины столь 

сложного универсального феномена как право; выдвинуть на широкое 

научное обсуждение ряда дискуссионных положений в области права. 

 

 

 

1.2. Сущность и специфика философско-
антропологического подхода к пониманию права 
 

 

 

Развитие современного правового мира в целом и российского права, в 

частности, убеждает в необходимости преодоления кризиса позитивного 

права на основе возрождения его как социокультурного феномена и 

обогащения духовными ценностями. Такой подход к проблемам правовой 

эволюции делает объективно неизбежным осмысление сущности права с 

философско-антропологической позиции. Причем о важности такого подхода 

к исследованию права говорил еще в XVIII в. Ф. Бэкон. В своем трактате 

«Великое восстановление наук» он утверждал, что правовые вопросы нужно 
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рассматривать с философской точки зрения и с позиции тех наук, которые 

«прекрасно знают человеческую природу и природу общества, а также 

природу общественного блага, естественной справедливости, нравы 

различных народов, различные формы правления и способы вынесения 

суждения на основе принципов и положений как естественной 

справедливости, так и общественной пользы»1. 

Основой для разработки философско-антропологического подхода 

изучения права, с нашей точки зрения, может рассматриваться общее 

методологическое движение, в которое была вовлечена мировая философская 

мысль в XX веке. В сфере методологии социального знания на смену 

классическому этапу пришел неклассический, возникший под влиянием 

эволюции культуры, фундаментальных изменений в науке, а затем 

последовал постклассический этап. Характерными особенностями 

последнего принято считать: 

— «признание бессмысленности попыток реализации просвещенческих 

проектов освобождения людей через рационалистический критицизм и 

реформизм»2; 

— отказ от жестких детерминистских схем в объяснении 

социальной реальности; 

— формирование убеждения, что различные исследовательские 

парадигмы должны не исключать, а скорее дополнять друг друга, поскольку 

степень сложности социальной реальности такова, что требуется их 

взаимодействие; 

— признание невозможности элиминации оценочного момента при 

изучении социального, необходимости обеспечения единства каузального и 

аксиологического подходов; 

                                                 
1 Бэкон Ф. Великое восстановление наук // Бэкон Ф. Соч.: В 2 т. Т.1.— М., 
1971.– С. 507-509. 
2 Ball T. Reappraising Political Theory: Revisionist Studies in the History of 
Political Theory. — Oxford, 1995.— P. 290. 
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— рост внимания к общенаучным методам и методикам, способным 

синтезировать в общей картине социальной жизни как объективные (циклы, 

ресурсы, стимулы, тенденции), так и субъективные (стереотипы, ориентиры, 

мотивы, оценки) основания социальной активности; 

— понимание того, что в этой сфере действительности рациональность 

органически связана с социальными условиями: свободой, автономией, 

благосостоянием1. 

При постклассицизме, таким образом, не происходит никакого 

отрицания, а лишь появляются новые методы и способы интерпретации 

социальной действительности, которые, дополняя друг друга, открывают 

новые грани в ее бесконечной сложности. Это означает, что эпоха 

постклассицизма может рассматриваться как период методологического 

плюрализма. 

Движение к методологическому плюрализму, как справедливо 

резюмирует А. И. Демидов, предполагает: во-первых, расширение горизонта 

рациональности, признание ее несводимости только к аналитическим 

методикам; во-вторых, представление о методологии как способе синтеза 

методов и их интерпретаций; в-третьих, признание возможностей различных 

методов и их использование для оптимизации результатов познания2. 

Методологический плюрализм при изучении права, иных правовых явлений, 

следовательно, делает не только необходимым, но и возможным 

использование достижений самых разнообразных наук: философских, 

антропологических, социологических, культурологических, 

психологических, юридических и других3. 

                                                 
1 См.: Plant R. Modern Political Theory.— Oxford (UK); Cambridge (USA), 
1992.— P. 245-254. 
2 См.: Демидов А. И. О методологической ситуации в правоведении // 
Правоведение.— 2001.— № 6.— С.18. 
3 Бачинин В. А. Антропосоциологические проблемы права: методология и 
эмпирия // Правоведение. — 2001.—№ 3; Мальцев Г. В. Понимание права. 
Подходы и проблемы.— М., 1999.– С. 9-13; Поляков А. В. Петербургская 
школа философии права и задачи современного правоведения // 



 74

Данная методологическая посылка, с нашей точки зрения, позволяет 

сделать вывод, что в качестве магистрального направления развития 

современной методологии права может рассматриваться методологический 

синтез самых разных подходов. Именно в таком аспекте можно говорить о 

реальном и последовательном обновлении методологии права, в рамках 

которой можно получить новое знание о праве и аргументировано 

обосновать изменения, происходящие в современной правовой реальности. 

Довольно интересным в рассматриваемом контексте является взгляд на 

методологию права Н.Н. Алексеева, высказанный более ста лет назад. Хотя 

ученый оперирует привычными правовыми понятиями, он выразил общую 

тенденцию, а именно потребность в переосмыслении правовой методологии 

и переориентации правового мышления в целом. Он писал: «Все определения 

права, построенные и общей юридической теорией, и философией права, 

одинаково имеют характер некоторой одномерности. На самом деле сведение 

к одному основному моменту не может не быть неизбежной потребностью и 

эмпирических, и априорных теорий, ищущих определения права... В 

указанном смысле одинаково одномерны такие определения, как «право есть 

норма», «право есть воля», «право есть интерес», «право есть порядок», 

«право есть свобода» и т. д. Главное затруднение, исходящее из подобных 

определений, заключается в том, что правовые феномены во всей их полноте 

никак не могут в них уместиться. Не нужно прилагать особых усилий к тому, 

чтобы доказать, что ни одно из них не точно, что право может быть не только 

волей, но и нормой, не только интересом, но и свободой и т. д. — словом, что 

право не сводимо к одному измерению»1. Последнюю фразу следует 

расценивать как указание на необходимость использовать методологический 

синтез при исследовании права. 

                                                                                                                                                             
Правоведение.— 2000.— № 2.— С. 4; Честнов И. Л. Диалогическая 
онтология права в ситуации постмодернизма // Правоведение.—2001.— № 
3.— С. 45-52; и др. 
1 Алексеев Н. Н. Основы философии права.— СПб., 1998.– С. 71. 
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Однако здесь следует помнить о возможных проблемах понимания 

права. Выработанные на основе междисциплинарного подхода понятия права 

нередко приходят в противоречие с существующим механизмом его 

реализации, с практикой применения права. Различные концепции зачастую 

не разрешают проблему адекватного правопонимания, а лишь усложняют ее. 

Именно в несогласованности обновленного понимания права с 

категориальным аппаратом традиционной юридической науки кроются 

многие сегодняшние проблемы понимания права. Поэтому при разработке 

новых подходов к пониманию права в рамках методологического синтеза 

важно гармонично это новое вписать во всю правоведческую науку. В этом 

контексте наиболее адекватным выражением знаний о праве, как 

справедливо полагают некоторые правоведы1, должна стать концептуальная 

система, в рамках которой в единое целое объединятся философские, 

социокультурные, антропологические, аксиологические, психологические, 

собственно юридические и другие аспекты изучения права. Согласованность 

«новых» и «старых» правовых знаний может придать данной системе 

универсальный, всеобъемлющий характер, позволит ей стать своего рода 

возрожденной энциклопедией права, интегральной концепцией 

правоведения, с рамках которой можно было бы объяснить все многообразие 

проявлений права, понять право любого исторического периода или любого 

сообщества. 

Здесь следует напомнить о существующей в российском правоведении 

традиции2, согласно которой специфика методологии права заключается в 

том, что она по своему познавательному смыслу и природе – это понятийно-

                                                 
1 См.: Баранов В. М. Выступление на Всероссийской научной конференции 
«Российское государство и право на рубеже тысячелетий». 2-4 февраля 2000 
г., Москва // Правоведение.— 2000.— № 3.— С. 246; Графский В. Г. 
Интегральная (синтезированная) юриспруденция: актуальный и все еще 
незавершенный проект // Правоведение.— 2000.— № 3.— С. 49-63. 
2 См.: Нерсесянц В. С. Единство и взаимосвязи предмета и метода 
юридического познания // Проблемы общей теории права и государства.— 
М., 1999.– С. 10-12. 
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правовой метод познания действительности с позиции и в границах понятия 

права, что понятие права как юридическая формула есть тот принцип 

правового порядка действительности, по которому действует методология 

права и в соответствии с которым осуществляется юридизация познаваемой 

объективной действительности. Это означает, что говоря о 

методологическом синтезе, следует иметь в виду прежде всего только те 

подходы к исследованию права, которые дают возможность ответить на 

вопросы: что есть право в целом и в современном обществе в частности. 

Кроме того, синтезирующая юриспруденция в современных условиях 

может стать центром интеграции всего положительного, реализуя тем самым 

методологическую, мировоззренческую и прогностическую функции 

правоведения, лишь в том случае, с нашей точки зрения, если в качестве ее 

методологии выступит философско-антропологический подход как синтез 

разных методов к изучению права. 

Обусловлен такой выбор, с одной стороны, тем, что 

антропологический метод обладает значительным эвристическим 

потенциалом для изучения права. Именно в его рамках были разработаны 

наиболее важные для исследования современного права вопросы. Его 

применение выявило и актуализировало многие проблемы права как 

социокультурного явления, которые впоследствии более глубоко и 

последовательно рассматривались с помощью других методов, например, 

вопрос о внутренних санкциях правовых отношений, об идентификации 

права, о первичности происхождения права и др. 

С другой стороны, лишь с помощью философского подхода возможно 

всестороннее и комплексное обобщение новых данных, полученных в 

области этнологии и социологии, культурологии и психологии, истории и 

сравнительного правоведения, так необходимых для исследования 

глубинных основ права. 

Использование философско-антропологического подхода заметно 

расширяет и обогащает диапазон, объем и содержание знаний о праве. Здесь 
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речь идет прежде всего о синтезном, интеграционном изучении новых 

граней, проявлений, «образов» права, об углублении и развитии совокупных 

знаний о праве как специфическом социально-культурном явлении, об 

уточнении и конкретизации представлений о праве как регуляторе 

общественных отношений в многообразных социокультурных условиях на 

разных этапах исторического развития. 

Итак, положив в основу философско-антропологического подхода 

антропологического метода, рассмотрим более подробно его основные 

положения. 

В качестве исходного методологического принципа при изучении права 

как социокультурного феномена было взято положения антропологического 

метода о необходимости отказаться от ряда заблуждений. Во-первых, от того, 

что при изучении иного общества, чем собственное, считать его 

недоразвитым по отношению к своему; во-вторых, от того, что все 

непривычное должно оцениваться как проявление варварства1. На этот 

принцип впервые обратил внимание К. Леви-Строс в своей блестящей книге 

«Первобытное мышление»2. Именно в рамках данного метода появляется 

возможность понять, что в различных обществах право может иметь разные 

формы, убедиться в невозможности изолировать право от социокультурной 

системы конкретного общества и обосновать, что формы существования 

права в каждом обществе свои. 

Подтверждением такой точки зрения может быть культурно-

антропологическая концепция Е. Малиновского, в рамках которой 

обосновывается следующее утверждение: в любом типе цивилизации право 

есть неотъемлемая составная часть культуры общества, и если уничтожить 

какой-либо элемент системы права (например, запретить вредный, с чьей-

либо точки зрения, правовой обычай), то вся этнокультурная система, а 

значит, и народ, живущий в ней, могут быть подвержены угрозе деградации и 

                                                 
1 См.: Montaigne M. Oeuvres completes. V.1. — P., 1924.— C. 105. 
2 См.: Леви-Строс К. Первобытное мышление. — М., 1994. 
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гибели1. Такая жесткая оценка вытекает из убеждения Б. Малиновского, что 

право есть форма коллективной адаптации общности к среде ее обитания и 

что если уничтожить ту или иную норму, то социальный организм может 

лишиться своего защитного покрова и будет обречен «на медленный, 

неизбежный процесс умирания»2. 

В философской антропологии формулируется основная заповедь 

исследователя, которая гласит, что исследователь должен быть способен 

признать право другого быть другим, понять логику «инаковости». Причем 

здесь же определены условия, без соблюдения которых не выполнима эта 

заповедь. Во-первых, необходимо знать «язык» изучаемого предмета — 

категории и понятия, которыми оперирует мышление людей, принадлежащих 

данному этносу или данному типу общества. Во-вторых, следует 

мобилизовать свои знания и свое воображение, чтобы погрузиться во время, 

которое подлежит исследованию. И, наконец, в-третьих, надо тщательно 

отбирать источники информации3. 

Исходя из данного положения антропологического метода, можно не 

только предполагать, но и утверждать о равнозначности 

«отдифференцированного» права Запада и «неотдифференцированного» 

права Востока как официальных регуляторов социальных отношений 

современного общества. Именно в рамках этого метода есть возможность 

констатировать, что граница между западным правом, основанным на текстах 

конституций, кодексов и законов, и традиционным правом, основанным на 

религиозных и нравственно-этических установках, не является 

непреодолимой, что и постараемся мы доказать во второй главе нашего 

исследования. 

Антропологическая наука впервые поставила вопрос о содержании и 

качестве права и осуществила попытку ответить на него: необходимо 
                                                 
1 См.: Малиновский Б. Религия и общество: Хрестоматия по социальной 
религии.— М., 1996.— С. 46. 
2 Там же: С. 241-258. 
3 См.: Леви-Строс К. Структурная антропология. — М., 1985.— С. 305-364. 
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обратиться к духовному опыту человечества и попытаться найти синтез 

рациональных (собственно позитивистских) и иррациональных (нравственно-

этических, религиозных) правовых знаний. 

Указанный путь разрешения проблем права привел к созданию 

антропологической концепции права, согласно которой право есть система 

взаимосвязанных обязательств, рассматриваемых как право на одной стороне 

и признаваемых как обязанность на другой стороне1.  

Следует отметить, что антропологическое определение права получило 

свое подтверждение и дальнейшее развитие в аналитической социологии 

П.А. Сорокина, который рассматривал наделение одного лица (субъекта 

права) тем или иным полномочием (правомочием), а другого лица (субъекта 

обязанностей) той или иной обязанностью в качестве первой и основной 

черты права и считал, что правом будет всякое правило поведения, которое 

обладает этим признаком2. 

Подобная трактовка права указывает на возможность существования 

права вне мер внешнего официального (в том числе, государственного) 

принуждения, а именно в условиях, когда правовые санкции 

характеризуются внутренним «обязыванием». Здесь можно говорить о 

добровольности исполнения субъектом права большей части взятых на себя 

обязательств, поскольку они, в конечном счете, соответствуют интересам и 

потребностям самого субъекта — быть членом определенного коллектива. В 

противном случае будут применены внутренние санкции, неизбежно 

ведущие к изоляции этого субъекта права: общество отказывает ему в праве 

быть членом данного сообщества. 
Рассмотрение права как системы взаимосвязанных обязательств 

позволяет, с нашей точки зрения, говорить о нейтральности содержания этих 

                                                 
1 См.: Malinowski B. Crime and Custom in Savage Society. — L., 1926.— P. 58. 
2 См., например: Сорокин П. А. Элементарный учебник общей теории права в 
связи с теорией государства.– Ярославль, 1919. – С. 13, 14. См. также: 
Сорокин П. Человек, цивилизация, общество.– М., 1992; Сорокин П. 
Социологические теории современности. – М., 1992. 
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обязательств, не связывать их приоритетно с индивидуалистическими 

интересами (то есть с частным правом) и предполагать, что они могут 

обладать коллективистским началом (то есть выступать в качестве 

публичного права). 

В рамках антропологической концепции права также возможно 

осуществить совершенно иной подход к проблеме становления права и его 

соотношения с государством. На основе огромного эмпирического материала 

было обосновано утверждение о том, что право возникло задолго до 

появления государства1. Так, французские профессора права Р. Пэнто и М. 

Гравитц, изучая труды известного антрополога и философа-структуралиста 

К. Леви-Строса, прежде всего его работу «Элементарные структуры 

родства»2, пришли к выводу: «Правовое появляется вместе с социальным и 

выступает как всеобщий элемент социального... Любое человеческое 

общество определяется правом и невозможно без определенного 

правопорядка»3. 

В этой связи целесообразно вспомнить вывод, сделанный К. Марксом и 

Ф. Энгельсом под влиянием работ Л. Моргана и особенно его работы 

«Древнее общество». Они писали: «…история права показывает, что в 

наиболее ранние и примитивные эпохи эти … фактические отношения в их 

самом грубом виде и являются непосредственно правом»4. Здесь же можно 

привести в качестве примера довольно реалистическую схему возникновения 

права и государства, созданную Ф. Энгельсом: «На известной, весьма ранней 

ступени развития общества возникает потребность охватить общим правилом 

                                                 
1 См.: Hoebel Е. A. Man in Primitive World.— Cambridge, 1949; Radcliff-Brown 
A. R. Primitive Law // Structure and Function in Primitive Society.— L., 1952; 
Gluckman M. Politics, Law and Ritual in Tribal Society.— N. Y.; Toronto, 1965; 
Malinowski В. Crime and Custom in Savage Society.— L., 1926; Jan Hogbin Н. 
Experiments in Civilization. The Effects of European Culture on a Native 
Community of the Solomon Islands.— N. Y., 1970; и др. 
2 См.: Levi-Strauss K. Les structures elemuntaires de la parente.— P., 1967. 
3 Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук.— М., 1972.— С. 54. 
4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3.— С. 336—337. 
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повторяющиеся изо дня в день акты производства, распределения и обмена. 

Это правило, вначале выражающееся в обычае, становится затем законом. 

Вместе с законом необходимо возникают и органы, которым поручается его 

соблюдение, — публичная власть, государство»1. 

Необходимо отметить, что причины возникновения права и К. 

Марксом – Ф. Энгельсом, и Р. Пэнтом – М. Гравитцем рассматриваются 

через социальное. Ведь известно, что социальное есть результат совместной 

деятельности (взаимодействия) людей, а взаимодействие возможно только в 

условиях общественного разделения труда2. 

В приведенном высказывании Ф. Энгельса указан не только период 

возникновения права, но и последовательность этапов правового развития. 

Право возникло на догосударственном этапе развития человечества и 

функционировало в форме обычного права. С существованием государства 

тесно связано лишь позитивное право3. Это методологическое положение 

особенно актуально при исследовании новых явлений и процессов, 

происходящих в современной правовой реальности. 

Еще одной проблемой, которая рассматривается в рамках 

антропологической методологии права, является идентификация права4. 

Только здесь можно найти ответ на вопросы: что взять за первооснову 

правового бытия человека — норму или процесс? Руководствоваться ли 

испытанным временем нормативистским подходом, исследуя прежде всего 

норму, выраженную в законе, либо пойти по более зыбкому, но более 

приближенному к конкретной жизни пути анализа процесса применения 

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 18.– С. 272. 
2 См.: Энциклопедический социологический словарь/ Общ. ред. Г. В. 
Осипов.– М., 1995.– С. 691-692. См. также: Осипов Г. В. Социология и 
социализм.– М., 1990; Плетников Ю. К. О природе социальной формы 
движения материи.– М., 1971. 
3 См. также: Макаров О. В. Соотношение права и государства // Государство 
и право.– 1995.– № 5.– С. 17; Пушкин А. А. Актуальные проблемы 
современного права.– М., 1995.– С. 45; и др. 
4 См., например: Ковлер А. И. Антропология права.— М., 2002.– С. 36. 
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нормы, избрав функциональный подход? В качестве ответа на поставленные 

вопросы можно использовать высказывание М. А. Супатаева, специалиста в 

области обычного права, который справедливо считает, что технико-

юридические качества и признаки права несводимы к формальной 

определенности и регулятивности, что с правовыми нормами входят в 

конкуренцию нормы политические, нравственные и др., — и делает вывод, 

который разделяют и ряд других антропологов-юристов1: «По-видимому, 

граница между правовым и неправовым проходит не там, где ее склонны 

проводить мы с нашим современным (во многом близким римскому) 

правосознанием. В действительности же скорее можно предположить, что 

норма и процедура в праве настолько едины и неразделимы, что наиболее 

правильным представляется избрать именно этот признак в качестве 

критерия права, не растворяя последнее в некоем неуловимом и «общем» 

чувстве права»2. В дополнение к сказанному необходимо привести точку 

зрения российского антрополога А.И. Ковлера, который убежден, что на 

разных этапах и в разных измерениях правового бытия человека на первое 

место выступает то та (норма), то другая (процесс) сторона права и поэтому 

вряд ли методологически оправдано их противопоставление3. Итак, 

предложенное антропологией решение проблемы идентификации права 

позволяет выделить в нем внутреннюю структуру, а именно: нормы права и 

правовые отношения. 

Всестороннее, более глубокое исследование вопроса о структуре права, 

с нашей точки зрения, предполагает использование институционального 

метода, в рамках которого существует возможность изучать как место, так и 

                                                 
1 См., например: Ковлер А. И. Юридическая антропология как учебная 
дисциплина // Homo Juridicus: Материалы конференции по юридической 
антропологии.— М., 1997.— С. 58-65; Тишков В. А. Антропология права — 
начало и эволюция дисциплины // Юридическая антропология: закон и жизнь: 
Сб. статей.— М., 2000.— С. 10-11. 
2 Супатаев М. А. О понимании права // Юридическая антропология: закон и 
жизнь: Сб. статей.— М., 2000.— С. 46. 
3 См.: Ковлер А. И. Антропология права.— М., 2002.— С.37. 
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роль каждого элемента права. Одним из первых, кто в отечественной науке в 

рамках институционального метода обосновал взгляд на право как на 

систему, в которой в прочном неразрывном единстве сосуществуют 

правовые идеи, правовые нормы и правовые отношения, был известный 

российский юрист Р.3. Лившиц1. Важным для нашего исследования является 

утверждение ученого о том, что, хотя идеи, нормы и отношения есть разные 

формы проявления права, их надо рассматривать в комплексе, не 

противопоставляя одно другому и не отрывая их друг от друга. Если будет 

отсутствовать даже один из элементов, то возникнет другой общественный 

феномен, но не право. При этом Р.3. Лившиц задает совершенно 

справедливый вопрос: если право, как принято традиционно его определять, 

является «системой только норм, тогда зачем оно, право?» 

В данном контексте необходимо процитировать высказывание одного 

из авторитетных компаративистов середины ХХ в. Р. Давида, 

сформулированное им на основе сравнительного анализа правовых систем 

различных стран: «было бы поверхностным и неправильным видеть в праве 

только лишь совокупность норм… Право – это значительно более сложное 

явление, выступающее как система»2. Отрадно, что рассмотрение права как 

сложной системы, состоящей не только из норм права, но и других 

элементов, свойственно и для компаративистского метода. Однако в 

рамках целей нашего исследования не предполагается использование этого 

подхода в полном объеме, хотя отдельные результаты сравнительно-

правового анализа будут нами применены в дальнейшем. 

Кроме того, надо сделать некоторое дополнение. Еще в 60-е годы ХХ 

века Я.Ф. Миколенко в работе «Право и формы его проявления» заявил о 

существовании трех составляющих права: правосознания, нормы права и 

                                                 
1 См.: Лившиц Р. 3. Современная теория права.— М., 1994.— С.62, 65-66, 77-80. 
2 Давид Р., Жорре-Спиноза К. Осиновые правовые системы современности.– 
М., 1997.– С. 19. 
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правоотношения1. Но это утверждение оказалась невостребованной. И лишь 

в начале 90-х годов этого же столетия другой теоретик права О.Э. Лейст 

попытался доказать, что право есть совокупность трех составных частей. Вот 

как он обосновывал такой взгляд на право: «… цель законодателя – 

обеспечить перевод категорий «нравственного права» в нормативное право, 

выраженное в текстах нормативных актов. Деятельность правоприменителя 

(и реализации права вообще) – это переход от нормативных к 

социологическим понятиям, от правовых норм к правоотношениям. Задача 

политика – обеспечить перевод социальных потребностей, выявившихся в 

процессе функционирования правопорядка, в категории правосознания, 

способные найти признание в общественном мнении и воплощенные в 

законе»2. Однако и та, и другая трактовка права как совокупности трех форм 

его проявления имеет, на наш взгляд, серьезные неточности. Во-первых, 

правовое сознание – многогранное явление, которое может включать идеи, 

которые противоречат друг другу, и, следовательно, не могут быть положены 

в основу формирования нормы права одного и того же общества. Во-вторых, 

отождествлять норму права с законом, видимо, тоже не целесообразно, ибо 

норма может существовать в самых разных формах. 

Мы полагаем, что получить ответы на данные и близкие к ним 

вопросы: каково назначение каждого из трех элементов права, почему с 

неизбежной необходимостью должны присутствовать все три элемента и 

почему именно эти элементы – возможно лишь в рамках институционального 

метода. 

Итак, до формирования правила поведения в форме нормы права 

существуют представления людей о моделях регулирования общественных 

отношений, где под моделью понимается форма коллективной адаптации 

общности к определенной социокультурной среде ее обитания. Эти 
                                                 
1 См.: Миколенко Я. Ф. Право и формы его проявления // Советское 
государство и право.– 1965.– № 7. 
2 Лейст О.Э. Три концепции права // Советское государство и право.– 1991.– 
№ 12.– С. 3-11. 
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представления выступают своеобразным идейным стержнем права, в котором 

содержатся оценки результатов адаптации человеческого сообщества к 

конкретным социальным и природным условиям, отражаются взгляды людей 

на характер взаимоотношений их друг с другом, о способах разрешения 

конфликтов и путях поддержания социальной стабильности и общественного 

порядка. Такая трактовка правовых представлений (идей) указывает на то, 

что они составляют ценностную сущность права. В них формулируется и 

концентрируется содержательная сторона права, его сущность. Однако идея 

обладает лишь властью авторитета, что для права как официального 

регулятора общественных отношений мало. Право имманентно включает и 

авторитет власти — такую нормативную силу, которая содержит 

потенциальную возможность официального принуждения. Общеизвестно, 

что признание в качестве важнейшей отличительной черты права 

потенциальную возможность общеобязательного принуждения является 

важным ключевым методологическим положением в теории понимания 

права. Такая возможность составляет отличительную особенность права, 

выделяющую его из системы социального регулирования, куда входят кроме 

права и другие регуляторы. Принудительная сила придается праву путем 

наделения правовых идей нормативной силой – силой норм. Поэтому право 

— это не просто та или иная правовая идея как представление людей о 

моделе социального мира и общественного порядка, но идея, получившая 

через официальное нормативное закрепление потенциальную возможность 

обязательного принуждения, идея, доведенная до уровня нормы, выраженной 

в той или иной официальной форме (правового обычая, закона, прецедента и 

т.д.). 

Важно подчеркнуть, что норма права сама по себе не обладает 

самостоятельным содержанием, она приобретает его благодаря правовым 

идеям. На эту взаимосвязь норм и идей обратил внимание еще в конце XIX 

века Н.М. Коркунов. В частности, он писал: «Определение юридических 

норм по их источнику более объективны, нежели определения по 
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содержанию. Они не переходят в суждения о праве, не указывают, чем 

должно быть право, а имеют в виду указать отличительный признак 

действительно существующих юридических норм», то есть их 

общеобязательную нормативность1. 

Здесь мы подходим к вопросу о соотношении объективного и 

субъективного в праве, который исследовался разными философскими 

направлениями: феноменологическим, экзистенциальным, марксизмом и 

другими. В своем исследовании мы исходим из положения2, согласно 

которому в процессе правообразования правовые идеи как бы 

объективируются в норме права, выходят из субъективного ряда. Последнее 

возможно потому, что люди наделены способностью не только отражать 

объективное, но и объективировать субъективное. Отделившись от субъекта, 

его психики, выйдя за пределы субъективного, оно начинает жить 

самостоятельной жизнью. Будучи закрепленными в нормах права, правовые 

идеи приобретают общеобязательную силу. В зависимости от характера и 

способа объективирования в нормах права правовые идеи оказывают более 

или менее сильное воздействие на поведение людей. Например, в прецеденте 

идеи обладают большей силой, чем нормы, а в нормативном акте 

приоритетны нормы права. 

Итак, правовая идея — только пожелание, а норма права, даже 

основанная на самых гуманных идеях, остается моделью поведения и только. 

В то же время социальное назначение права — регулировать общественные 

отношения. Следовательно, неотъемлемой составной частью права 

выступают подлежащие официальному регулированию общественные 

отношения. Именно общественные отношения являются питательной средой 
                                                 
1 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права.– Спб., 1898.– С. 62. 
2 См., например: Остроумов Г. С. Правовое осознание действительности.– 
М., 1969; Полянская Г. Н., Сапир Р. Д. Еще раз о соотношении объективного 
и субъективного в праве // Правоведение.– 1972.– № 4; Рабинович П. М. 
Право как явление общественного сознания // Правоведение.– 1972.– № 2; 
Фарбер И. Е. К вопросу об объективном в праве // Правоведение.– 1971.– № 
5.– С. 105; и др. 
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для рождения правовых идей. Именно в общественных отношениях 

непосредственно возникают правовые нормы. Именно к общественным 

отношениям обращены правовые идеи и правовые нормы. Если норма не 

реализовалась в общественных отношениях, то право не выполнило своей 

функции как социального регулятора. Действительная жизнь права 

невозможна без реализации норм, их претворения в человеческую практику. 

Только в этом случае можно говорить о функционировании права в качестве 

социального регулятора, направленного на достижение и обеспечение 

общественного согласия и порядка. 

Здесь уместно вспомнить, как охарактеризовал это процесс еще в 70-е 

годы двадцатого столетия В.К. Бабаев, сделав, безусловно, некоторое 

уточнение: право воспринималось в тот период развития советской 

юриспруденции только как норма права и поэтому в определении ученого 

она выступила в трех ипостасях. «…Норма права – это абстракции (как и все 

суждения) [то есть правовые идеи – Г.Г.], сформулированные людьми (в этом 

смысле они субъективны), – утверждал В.К. Бабаев.– Но такие абстракции, 

во-первых, есть отражение и обобщение действительности и ею 

обусловливаются (в этом их объективность) [то есть объективируются в 

моделях, нормах поведения – Г.Г.]. Во-вторых, они рассчитаны на 

урегулирование жизненных ситуаций [общественных отношений – Г.Г.], в 

чем и проявляется их специфика»1. 

Очень важным здесь является то обстоятельство, что при раскрытии 

структуры права, его элементов В.К. Бабаев не акцентировалось внимание на 

роли государства. Это, с нашей точки зрения, примечательно, поскольку 

означает, что связь между правовыми идеями, нормами права и 

правоотношениями осуществляется «автоматически самими элементами без 

государственного вмешательства», то есть на уровне саморазвития и 

саморегуляции. Причем естественность процесса взаимодействия составных 

                                                 
1 Бабаев В. К. Нормы права как истинное суждение // Правоведение.–1976.– 
№ 2.– С. 31. 
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частей права между собой отмечалась еще в период господства 

социалистической правовой идеологии, когда значение государства в 

процессе правообразования было неоспоримым, в частности И.Я. 

Дюрягиным1. 

Итак, методологический синтез антропологического и 

институционального методов предоставляет возможность более глубоко и 

комплексно исследовать проблему идентификации права, а точнее, 

рассмотреть право как систему, состоящую из тесно взаимосвязанных между 

собой определенных структурных элементов. 

С методологической точки зрения, важно подчеркнуть, что такая 

структура права — это не просто совокупность трех объективно 

существующих явлений правовой действительности, которая охватывает все 

эти явления одним понятием — понятием «право», но и указывает на то, что 

содержание права всегда отражается в его идеях и что в зависимости от этапа 

или исторической специфики правовой эволюции в праве на первый план 

могут выступать то нормы права, то правоотношения. В романо-германских 

правовых системах, где регулирование общественных отношений 

осуществлялось преимущественно через систему законодательства, право 

ассоциируется с нормами и поэтому, как правило, сводится к ним. В 

государствах с англо-саксонскими правовыми системами преобладает 

процесс (правовые отношения). 

Уже отмечалось, что правовые идеи как содержательный компонент 

права обусловливают его аксиологический потенциал. В связи с этим мы 

считаем, что для дальнейшего изучения роли и места правовых идей в праве, 

целесообразно использовать синтез институционального и аксиологического 

методов («новый институционализм»), который обогащает философско-

антропологический подход новым методологическим содержанием. Выбор 

данного метода обусловлен тем, что для целей нашего исследования важным 

является возможность понять единство ценностей и институтов, 
                                                 
1 См.: Дюрягин И. Я. Право и управление. – М., 1981.– С. 53, 55. 
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органическую связь нравственности и порядка. Эту возможность можно 

получить лишь в рамках данного метода1. Применение «нового 

институционализма» предполагает, что исследователь должен брать за 

основание положение, согласно которому «наиболее важным элементом при 

определении института являются не формальные структуры, правила и 

процедуры, а набор неких ценностей, на основе которых члены организации 

принимают решения и строят свое поведение»2. Реализация этого метода 

направлена на раскрытие содержания основных правовых ценностей таких, 

как справедливость, свобода, легитимность, легальность, безопасность, 

правопорядок, законность и т.д., на обнаружение механизма их влияния на 

правовое поведение людей, а также зависимость ценностей от факторов 

исторической и культурно-психологической среды. 

Появляется, таким образом, возможность рассмотреть проблему 

выбора фундаментальных правовых идей, составляющих содержательную 

сторону права. Первые попытки определить, какие правовые идеи являются 

наиболее существенными, были сделаны еще древнеримскими юристами, 

которые считали, что любое право очерчивает границы свободы его 

участников. Г. Гегель в своей знаменитой «Философии права» также 

утверждал, что свобода есть основная правовая идея. Он писал: «… система 

права есть царство осуществленной свободы»3. 

Значительный вклад в раскрытие идейной сущности права внесен В.С. 

Нерсесянцем. «Право по своей сущности, — пишет ученый, — и, 

следовательно, по своему понятию — это исторически определенная и 

                                                 
1 См., например: Андросюк В. Г. Педагогика и психология в деятельности 
органов внутренних дел.– Киев, 1990; Васильев В. Л. Психологическая 
культура прокурорско-следственной деятельности.– СПб., 1998; Евдокимова 
Е. Г., Бачинин В. А. Морально-правовая философия // Правоведение.— 
2001.— № 3; Диденко Н. Г., Селиванов В. Н. Право и свобода // 
Правоведение.— 2001.— № 3.— С. 4-27; Ромашов Р. А. Правовой режим 
законности: теория и практика // Правоведение.– 2001.– № 5.– С. 261-272. 
2 Политические науки: новые направления.— М., 1999.— С. 221. 
3 Гегель Г. Философия права. – М., 1990.– С. 67. 
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объективно обусловленная форма свободы в реальных отношениях, мера 

этой свободы, форма бытия свободы, формальная свобода»1. В другом месте 

он утверждает: «...Сам принцип формального равенства имманентен праву 

как таковому…»2 Но есть и еще одно высказывание В.С. Нерсесянца, в 

котором он сводит воедино свободу и равенство: «Право — это нормативная 

форма выражения свободы посредством принципа формального равенства 

людей в общественных отношениях»3. Свобода и равенство рассматриваются 

как первостепенные правовые идеи и другими учеными, например В. 

Носиком, который  констатирует, что право есть «синтез свободы и 

равенства»4. 

Однако в последнее время В.С. Нерсесянц стремится обосновать, что 

самой важной правовой идеей выступает формальное равенство, которое 

является сущностью права и включает в себя три взаимосвязанных, 

взаимодополняющих и взаимно предполагающих составных компонента. 

Это, во-первых, формальное равенство как всеобщая равная мера; во-вторых, 

как формальная свобода; в-третьих, как всеобщая справедливость. Именно с 

помощью так понимаемого формального равенства, по мнению ученого, 

можно преодолеть присущие юснатурализму и легизму антагонистические 

крайности при трактовке проблем различения и соотношения правовой 

сущности и правового явления. Вот как логически рассуждает В.С. 

Нерсесянц: «Правовая сущность (формальное равенство) проявляет себя в 

правовом явлении действительности (общеобязательном законе), а правовое 

явление (общеобязательный закон) проявляет, выражает во внешней 

реальной действительности правовую сущность (формальное равенство)»5. 

                                                 
1 Нерсесянц В. С. Право и закон.— М., 1983.— С. 342-343. 
2 Нерсесянц В. С. Социалистическое правовое государство: проблемы и 
суждения.— М., 1989.— С. 52. 
3 Нерсесянц В. С. Философия права.— М., 1997.— С. 20. 
4 См.: Носик В. Демократия как проблема мира // Вопросы философии.– 
1996.– № 7.– С. 86. 
5 Нерсесянц В. С. Философия права.— М., 2000.– С. 27-40. 
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Безусловно, такой подход к интерпретации фундаментальной правовой 

идеи имеет право на существование. Однако достаточно трудно понять, 

почему в одном понятии «формальное равенство» ученый пытается 

сфокусировать три самостоятельные идеи: равенство, свобода и 

справедливость. С нашей точки зрения, взгляд Р.З. Лившица на идейную 

сущность права является более аргументированным. 

Так, по Р.З. Лившицу, хотя равенство и свобода являются подлинно 

правовыми идеями, но наиболее полно и адекватно воплощает суть права 

идея справедливости. Справедливость — одна из наиболее гуманных и 

плодотворных идей в истории человечества, которая в представлениях людей 

всегда увязывалась с правом. И эта точка зрения подтверждается 

этимологией слова. Корень «прав» содержится не только в словах 

«правильный», «правый», но и «справедливый». Причем в языках других 

народов встречаются аналогичные совпадения. Das Recht — по-немецки 

обозначает и юридическое правило, и право данного лица (Recht am Arbeit) и 

является однокоренным со словом справедливость (gerecht). В латинском 

языке jus, jure переводится как право (гражданское, естественное) и как то, 

что следует кому-либо по закону и справедливости (suo jure): juste — 

справедливо и законно, justitia — справедливость. По-английски justice 

обозначает и справедливость, и правосудие. 

Другим доказательством глубокой взаимосвязи права и идеи 

справедливости является стремление воплотить справедливость в законах и 

других юридических источниках права, хотя бы формально заявляя об этом, 

причем данное обстоятельство находило отражение в самых древних 

правовых источниках. Дигесты римского императора Юстиниана начинаются 

с определения Цельса: «Право есть наука о добром и справедливом». Даже 

один из жесточайших «кодексов» феодализма «Каролина» (1532 г.) 

охарактеризован его творцом — императором Карлом V как наставление о 

том, «каким образом надлежит осуществлять судопроизводство по 

уголовным делам в наибольшем соответствии с правом и справедливостью». 



 92

Конституция Индии 1950 г. среди целей на первое место также ставит 

обеспечение социальной, экономической и политической справедливости. В 

современной Конституции Испании (1978 г.) желание «установить 

справедливость» названо в числе главных стремлений народа, утвердившего 

Конституцию. Перечень примеров можно продолжить, но самое важное для 

нашего исследования проиллюстрировано: раскрыта этимологическая и 

историческая взаимосвязь права и справедливости. 

Следует подчеркнуть, что связь «право – справедливость» обусловлена 

правовой природой справедливости. По самым общим представлениям, 

справедливость для человека — это соответствие того, что человек отдает 

людям, и того, что получает от них, соответствие прав и обязанностей. А 

права и обязанности, как известно, составляют основу права. В этой связи 

целесообразно вспомнить общеизвестное определение права, 

сформулированное Б. Малиновским или П.А. Сорокиным. В частности, П.А. 

Сорокин писал, что право «всегда устанавливает определенную связь между 

двумя правовыми центрами (субъектом права и субъектом обязанности) и 

указывает, что может требовать один и что должен сделать другой …»1 

Безусловно, близость справедливости и права особенно очевидна на 

индивидуальном уровне, но она проявляется и на уровне общества. Известно, 

что общество характеризуется противоречивыми интересами различных 

людей, социальных групп и слоев. Поэтому на уровне общества принятие 

справедливого решения заключается в учете различных интересов и 

отыскании компромиссов между интересами и потребностями отдельных 

людей и социальных групп. Нахождение согласия, компромисса, а не 

подавление одних интересов другими, не конфронтация людей составляют 

суть правового регулирования общества в современных условиях. 

Социальная справедливость, понимаемая как компромисс, и право, 

воспринимаемое как согласие, подтверждают свою близость. Социальное 

                                                 
1 Сорокин П. А. Элементарный учебник общей теории права в связи с 
теорией государства.— Ярославль, 1919.— С. 13, 14. 
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назначение права как средства социального компромисса полностью 

соответствует природе социальной справедливости. Кроме того, компромисс 

предполагает определенную обязанность, в противном случае он 

невозможен. А это означает, что справедливость как компромисс также 

обладает потенциальной внутренней принудительной силой, что вновь 

подчеркивает тесную взаимосвязь права и справедливости. Итак, наиболее 

полно и адекватно суть права воплощается именно в идее справедливости, 

содержащей сочетание прав и обязанностей и обладающей потенциальным 

принуждением. 

Вместе с тем нужно подчеркнуть, что исходной методологической 

позицией «нового институционального» подхода к исследованию права 

является признание того, что как выбор той или иной идеи или идей в 

качестве основы права, так и смысловое значение выбранной идеи носят 

субъективно-объективный характер1. Это обусловлено тем, что в правовых 

представлениях любого общества не могут быть преодолены социально-

субъективный, субъективно-ценностный и при этом всегда конкретно-

исторический аспекты. Безусловное признание ограниченности правовых 

идей субъективно-объективными рамками и обстоятельствами имеет 

принципиально важное методологическое значение, особенно при решении 

вопроса о возможном содержании права и о путях его развития. 

Объективность проявляется, главным образом, в том, что в содержании 

правовых идей отражается направленность права на порядок и стабильность 

в обществе. Субъективный аспект в содержании правовых представлений 

обусловлен социально-культурными и историческими особенностями 

представлений о социальной справедливости, которые в определенной мере 

зависят от религиозных, моральных, идеологических и иных ценностей, 

идеалов, убеждений. Более подробно о соотношении объективного и 

                                                 
1 См.: Бережнов А. Г. Теоретические проблемы правопонимания и 
формирования содержания права // Вест. Моск. госуд. ун-та.— Сер. 11.— 
Право.—1999.—№ 4.— С. 3-13. 
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субъективного в праве мы рассмотрим при исследовании вопроса о 

соотношении правовых идей и правосознания, правовых идей и правового 

менталитета. 

В рамках «нового институционализма» появляется возможность 

обратить особое внимание и на то обстоятельство, что правовые 

представления не есть некая абсолютная самоцель, а есть объективно 

обусловленная форма выражения и одно из средств удовлетворения 

определенных духовных и материальных потребностей и притязаний людей. 

Но правовые идеи не являются исключительным, самодостаточным 

средством достижения социальных целей, идеалов, удовлетворения 

потребностей и интересов людей, в том числе собственно правовых. 

Религиозные, моральные, политические и иные корпоративные ориентиры 

также способствуют удовлетворению этих интересов и потребностей 

человека. Это означает, что правовые идеи должны быть относительно 

гармонично включены в систему социальных ценностей, тесно 

взаимосвязаны с другими социальными ориентирами и идеалами, то есть 

гуманность как идея права не может противоречить гуманности как идеи 

религии или морали. 

Иными словами, правовые конструкции по содержанию в немалой 

степени должны и могут совпадать с содержательным выражением других 

социальных регуляторов, прежде всего, как показывает опыт, моральных как 

наиболее универсальных и значимых. Видимо, по этой же причине в науке 

всегда имели место взгляды, отождествляющие право и мораль. С нашей 

точки зрения, именно включенностью права в систему социальных 

регуляторов обеспечивается его собственная общественная значимость, 

ценность и эффективность, с одной стороны, как одной из форм выражения 

потребностей и интересов индивидов и социальных структур, с другой – как 

относительно самостоятельного специфического средства их 

удовлетворения. 
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В силу тесной связи права с другими социально-нормативными 

регуляторами — культурными традициями, обычаями, моралью, религией,— 

содержание которых не может быть одинаковым у разных народов, важно 

подчеркнуть, что правовые идеи и представления также не могут иметь везде 

и всегда одинаковое содержание. Понимание и развитие правовых 

представлений — следствие и одна из форм выражения фактического и 

потенциального содержательного разнообразия, неодинаковости социально-

культурной регуляции, которые обусловлены особенностями социальных 

ориентиров и культурных ценностей конкретного народа. 

Право, таким образом,— это не только часть системы нормативного 

регулирования, но и часть культуры определенного общества, его 

социокультурной системы. Следовательно, справедливость как идея права 

определенного народа должна соответствовать сущностным качествам 

справедливости как моральной или религиозной идеи этой же общности 

людей. 

Итак, включение в философско-антропологический подход 

институционального методов дает возможность решить проблему 

идентификации права: право есть органическое единство правовых идей, 

норм и отношений, содержание которого сосредоточенно в идеях, а 

использование институционально-аксиологического метода («нового 

институционализма») в рамках рассматриваемого подхода позволяет 

установить, какие правовые идеи выступают в качестве приоритетных, а 

также обосновать включенность правовых идей в систему духовных, 

социокультурных ценностей общества. 

Более глубокое проникновение в сущность права как духовно-

культурного феномена, с нашей точки зрения, предполагает включение в 

философско-антропологический подход нового метода – 

феноменологического, который вновь возвращает нас к проблеме 

«субъективное – объективное» в праве. Видными представителями данного 
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направления в России конца XIX — начала XX века были Н.Н. Алексеев и 

С.Л. Франк, чьи взгляды современны и в начале XXI века1. 

Методологически важной в рамках феноменологического метода 

является мысль С.Л. Франка о том, что природа общественного бытия, в 

частности, правового выходит за пределы антитезы «субъективное — 

объективное», являясь одновременно и тем, и другим: и субъективным 

феноменом, и объективным явлением. Для определения природы права 

целесообразно воспользоваться введенным С.Л. Франком понятием «идеал-

реализм», обозначающим, что общественное явление есть «объективная, 

сущая идея»2, познать которую можно только через внутреннее духовное 

соучастие в преобразовании социокультурной реальности, через 

сопереживание социальной действительности. Такой подход к понятию 

права дает возможность считать справедливым несколько своеобразное 

определение права, данное Н.Н. Алексеевым: право есть область ценного, а 

не истин чистого разума3. 

Конкретизировать, почему право есть «область духовно-ценного» и 

найти местонахождение этой области, можно путем рассмотрения 

феноменологической структуры права, которую Н.Н. Алексеев определил 

как совокупность актов ценностного восприятия объективно существующих 

социальных норм, реально наделяющих субъектов соразмерными 

правомочиями и обязанностями. Такая трактовка структуры права позволяет 

сделать вывод о том, что сущностную нагрузку в праве несут ценностные 

восприятия, которые и образуют область ценного. 

Следует особо отметить, что нормы здесь не рассматриваются как 

смыслообразующий центр права. Известно, что любая норма бессмысленна, 
                                                 
1 См., например: Поляков А. В. Петербургская школа философии права и 
задачи современного правоведения // Правоведение.— 2000.— № 2.— С. 5-
23. 
2 М.: Франк С. Л. Духовные основы общества // Русское зарубежье: из 
истории социальной и правовой мысли.– Л., 1991.– С. 317, 319; Франк С. Л. 
Введение в философию в сжатом изложении.– Пг, 1922.– С. 63. 
3 См.: Алексеев Н. Н. Основы философии права.– СПб., 1998.– С. 51-72. 
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если она не функционирует. Согласно феноменологическому методу, само 

же функционирование правовых норм возможно только при наличии 

ценностных отношений между ними и соответствующими субъектами. 

Только в этом случае «оправданы» права и обязанности участников правовых 

отношений. Только через ценностное наполнение правовые нормы и 

правовые действия (правоотношения) субъектов делаются сопричастными 

духовным идеям определенного общества и получают в нем социальное 

оправдание. Специфика же правовых ценностных отношений, согласно 

данному методу, заключается в том, что хотя сами отношения 

устанавливаются индивидуально, их ценностное содержание (ценностное 

восприятие) уясняется и психически переживается как социально данное и в 

этом смысле как объективное. Задача правового субъекта заключается в том, 

что ему надо «опознать» конкретные правовые ценности как социально 

значимые. Но поскольку сами ценности носят духовно-психологический 

характер и представляют собой трудно доказуемые с научной точки зрения 

предпочтения, обусловленные различными факторами формирования и 

развития конкретных обществ, то осуществить процесс «распознания» 

достаточно сложно. И может помочь в «распознании» ценностного 

содержания, на наш взгляд, обращение к правовому менталитету. 

Приведенное феноменологическое положение — права есть область 

ценного — имеет важное методологическое значение, поскольку 

игнорирование данного обстоятельства ведет к возникновению коренного 

недостатка тех правовых теорий, которые базируются на понимании права 

как воплощении каких-либо абстрактных, отвлеченных и в то же время 

абсолютных ценностей. В качестве таковых в западной правовой традиции 

чаще всего фигурируют идеи индивидуальной свободы, формального 

равенства, достоинства человеческой личности, прав человека и т.п. Все 

попытки представить эти и подобные им абстрактные и в то же время 

абсолютные ценности в качестве правообразующих означают некритическое 

смешение права, как оно есть, с правом, каким оно должно быть с точки 
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зрения тех или иных социальных идеалов. Здесь происходит подмена 

онтологических основ права телеологическими. 

На пагубность такого смешения указывает методологическое 

положение феноменологического метода, «сущность которого состоит в 

открытии того, что само-себя-в-себе-показывает»1, а не предполагаемых или 

желаемых целей идеального развития общественного бытия. Утверждение 

Н.Н. Алексеева о том, что право есть там, где оно есть2, указывает на 

необходимость научиться видеть реальное права, точнее, видеть те акты 

ценностного восприятия объективно существующих правовых норм, которые 

реализуются в правовых отношениях субъектами, обладающими взаимными 

правами и обязанностями. Причем ценностная обоснованность правовых 

норм и правовых действий является социально значимым, объективным 

феноменом. И только после «распознания» права его можно теоретически 

описать — таков вывод, к которому подводит феноменологический метод. 

И вот здесь целесообразно констатировать, что о существовании 

ценностного восприятия общеобязательных правил поведения говорит и наш 

современник С.С. Алексеев. Поскольку он придерживается традиционной 

трактовки права: под понятием «право» подразумевает только «позитивное 

право», то вводит категорию «право при самом широком его понимании» 

Итак, С.С. Алексеев пишет: «Право при самом широком его понимании 

состоит в том, что оно дает признаваемую в данном обществе, его 

практической жизни обоснованность, оправданность определенного 

поведения людей, свободы (возможности) такого поведения. Причем 

обоснованность, оправданность, которые … так или иначе признаны в 

обществе, в его практической жизни… Главное же — именно широкое 

понимание слова «право» со времен античности во все последующие времена 

и есть причина того, что не только юридическое обоснование (в виде закона), 

но и другое достаточное обоснование поведения людей, и прежде всего 

                                                 
1 Heidegger M. Sein und Zeit.– Tubingen, 1960.– S. 37. 
2 См.: Алексеев Н. Н. Основы философии права.– СПб., 1998.– С. 69. 
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естественное, «по природе», стало именоваться словом «право»1. 

Этот факт нам кажется отрадным, поскольку даже корифеи 

отечественного правоведения обратили внимание на необходимость не 

только юридического, но и культурно-духовного обоснования права. 

Дополнение философско-антропологического подхода 

феноменологическим методом, по нашему мнению, позволило определить 

право как объективно-субъективную систему, в которой и объективный, и 

субъективный смыслы обнаруживают себя, прежде всего, в духовном, 

социально-психологическом, ценностном восприятии правового мира. 

Исходя из предложенной в работе методологической посылки, следует 

признать, что есть все основания утверждать о существовании правовой 

реальности как в пределах общества, так и внутри мира человеческой 

психики. Известно, что люди вступают в правоотношения, движимые не 

только объективными интересами и условиями, но и руководствуясь 

определенными субъективными предпочтениями — ценностными 

восприятиями, представлениями о желательности или нежелательности тех 

или иных событий и явлений. Как справедливо отмечает М.В. Орзих, 

правовое воздействие рассчитывается непосредственно не на внешние 

поведенческие акты, а на внутреннюю «поведенческую» структуру, на 

духовно-нравственные свойства личности, определяющие ее поведение2. 

Это обстоятельство делает необходимой разработку проблем правовой 

психологии. Подобные разработки позволяют глубже проникнуть в сущность 

права через постижение природы психической жизни человека. С этой целью 

важно обратиться к теоретико-методологическим разработкам российского 

                                                 
1 Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного 
исследования.– М., 1999.– С. 412-413. 
2 См.: Орзих М. Ф. Личность и право.– М., 1975.– С. 49. 
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правоведа конца XIX века Л. Петражицкого, его психологической теории 

права1. 

В социальном мире всегда встречается то, что не укладывается в 

стереотипные логические формы и не проверяется «алгеброй» социальных 

прогнозов. Наряду с внешними обстоятельствами это могут быть события 

внутренней жизни человека. Складывающиеся не только из осознаваемых 

движений мысли, чувств, воли, но также из скрытых под многослойными 

социокультурными напластованиями установок и интенций, эти события 

могут уходить своими корнями в глубины бессознательного. Область же 

«неназываемых», «непроименованных», область интуиции с большим трудом 

поддается рациональному освоению. И тем не менее она включается в 

контекст культуры и позволяет на внерациональном интуитивном уровне 

передавать непередаваемое и объяснять необъяснимое. 

Нравственно-психологические реакции, зарождаясь на бессознательно-

рефлекторном уровне, с необходимостью проходят процесс вербализации, 

что оказывается для них как обретением, так и утратой. Ведь известно, что, 

получая лексическую четкость, смысловую определенность рациональных 

формулировок, мы одновременно утрачиваем ощущение многомерности 

предмета и глубины восприятия его нашим «Я». Ограниченный тезаурус 

правовых понятий с легко исчислимым количеством словарных единиц не 

покрывает сущности нравственных переживаний, не передает всей их 

сложности или силы, тонкости или трагизма и т.д. То, что остается за 

пределами «прокрустова ложа» правовой лексики, настоятельно требует 

собственных форм, которые могли бы «транспортировать» его содержание на 

уровень рациональности. Там, где заканчиваются владения, в границах 

которых чувствует себя уверенно юридический разум, начинается бескрайнее 

пространство неопределяемых, а зачастую и невербализуемых реалий, у 

                                                 
1 См.: Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности: 
Эмоциональная психология.— СПб., 1905; Петражицкий Л. И. Теория права 
и государства в связи с теорией нравственности. Т.1.— СПб., 1909. 
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которых, однако, тоже имеются смысловые, ценностные и нормативные 

измерения. И здесь человеку приходят на помощь те самые правовые 

эмоции-чувства и интуиции («интуитивное право»), о которых писал Л. И. 

Петражицкий в своих психосоциологических исследованиях права1. Вот 

почему в дополнение к уже перечисленным методам, составляющим 

сущность философско-антропологического подхода, с нашей точки зрения, 

следует присоединить психологический метод. 

Именно его использование дает возможность конкретизировать роль 

психологического опыта человека в формировании и функционировании 

права. Реализация правовой нормы сопровождается на практике в каждом 

конкретном случае соответствующими оценочными эмоциями, являющимися 

либо позитивными, либо негативными. Все дело в том, что не могут быть 

этически и психологически индифферентными акты совпадения или 

несовпадения чьих-либо поступков с нормативно-правовыми 

предписаниями. Отношению индивидуального «я» к правовым нормам чаще 

всего присуща эмоционально-этическая, нравственно-психологическая 

окрашенность. Такая окрашенность обусловлена чувством собственного или 

чужого долга, сопровождающегося убеждением, что другой человек имеет на 

это право. Главное, таким образом, что раскрывает саму суть правовых 

эмоций, заключается в том, что они являются императивно-атрибутивными в 

отношении притязаний (или прав) в одно и то же время. Именно эта связь 

императивных, повелительных (в отношении других лиц) притязаний и 

атрибутивных (обязательных для самого субъекта) притязаний существует в 

психологической сфере индивида и является психолого-правовым опытом. 

Такой подход к трактовке права вновь поднимает вопрос о внутреннем 

долженствовании и внутренних санкциях. 

Императивно-атрибутивные переживания позволяют нам 

распространить действие права на более широкую область, чем это 

                                                 
1 См.: Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности: 
Эмоциональная психология.— СПб., 1905. 
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традиционно было принято, то есть за пределы позитивного права, в область 

обычного права. Это является важным с методологической точки зрения, 

поскольку позволяет выделить так называемое интуитивное право, которое 

не опирается ни на какие «авторитетно-нормативные» факты (законы, 

обычаи, судебные решения и т.д.). Интуитивное право является проявлением 

чисто психологического опыта. Оно развивается постепенно и симметрично, 

свободно варьируя и адаптируясь к изменяющимся условиям. Интуитивное 

право является действенным per se, поскольку эмоционально-

психологические побуждения связаны с представлениями об определенном 

поведении как таковом, безотносительно к чьей-либо команде, согласно 

культурно-исторической целесообразности. Вследствие своей 

нефиксированности, независимости от нормативных фактов интуитивное 

право имеет специфический субъективный характер, который проявляется в 

сильной психологической мотивации. Интуитивное право играет решающую 

роль в определении поведения человека, причем оно даже может привести к 

изменениям в позитивном, официальном праве. 

Так, благодаря психологическому методу мы выходим на понятие 

«психологическая детерминация законопослушного поведения», которое 

гораздо глубже и действеннее императивов государственной власти. 

Способность правового мышления к интуитивному самоопределению в 

нормативно-ценностных контекстах социально-правовой реальности во 

многом опирается на бессознательные структуры человеческого духа. 

Правовые эмоции в силу своей древности и укорененности в человеческой 

психике позволяют людям иметь безошибочные интуитивные представления 

о справедливости как ключевой категории права. Внутренние противоречия, 

мотивационные конфликты являются важными психологическими 

аутодетерминантами как правового, так и неправового (девиантного, 

деликвентного, криминального) поведения личности. 

Методологически важным является психологический метод, как мы 

полагаем, и в связи с тем, что он позволяет отличать интуитивное право от 
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других правовых явлений. Так, интуитивное право не есть право 

естественное, ибо последнее есть лишь проект рационального, желательного, 

«правильного» права. Интуитивное право отличается и от позитивного права 

тем, что императивно-атрибутивный опыт не относится к нормативным 

фактам. Содержание интуитивного права является социально-

психологическим и, следовательно, характеризуется отсутствием четкой идеи 

нормативности. 

Понимая в такой трактовке интуитивное право, мы достаточно близко 

подходим к феномену, который именуется «менталитетом». Несмотря на то, 

что интуитивное право нельзя свести к объективной реальности, оно 

занимает определенное место в реально существующих правовых идеях. 

Причем здесь данное право занимает более высокое, определяющее 

положение и выступает в качестве важнейшего фактора общественной 

жизни. Более того, в некоторых областях общественных отношений 

действует исключительно интуитивное право: например, отношения между 

членами семьи. Даже в тех областях, где проблемы поведения 

рассматриваются и решаются позитивным правом, люди предпочитают 

руководствоваться не юридическим правилом (которое они не всегда знают), 

а своим интуитивным правом. И вот здесь необходимо сказать с должной 

категоричностью, что мы ведем речь об интуитивном праве как части права 

вообще, которое обладает нравственно-психологической стороной, всегда 

совпадающей с нравственно-психологической атмосферой в обществе. 

Такой подход позволяет нам предположить, что основой правового 

порядка может выступать при прочих равных условиях и интуитивное право, 

под которым подразумевается, как мы уже показали, не столько явление 

индивидуальной психики, сколько психологический уклад жизни 

конкретного общества. Императивно-атрибутивные переживания носят 

скорее социальный характер, чем индивидуальный. Они общественно 

признаны, легитимированы обществом, в противном случае взаимодействия 

субъектов права не происходили бы. 
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В итоге следует отметить, что правом может оказываться не только то, 

что находится вне ведения государства или не пользуется положительным 

официальным признанием и покровительством, но и то, что со стороны 

государства встречает прямо враждебное отношение, подвергается 

преследованию и искоренению, как нечто противоречащее праву в 

официально-государственном смысле. Например, в последнее время 

государственной властью искореняется коллективизм и насаждается 

индивидуализм в несвойственном для России варианте. 

Сосредоточив внимание с помощью рассматриваемого метода на 

психологической стороне формирования правомерного поведения, мы 

получаем возможность вывести право за рамки интеллектуальной 

деятельности. Действительно, в сложной цепи перехода правовых 

предписаний в качество фактического правомерного поведения чувства и 

переживания индивида, его психологические импульсы являются тем 

последним звеном, которое непосредственно соприкасается с конкретным 

поведенческим актом и определяет его. Право, следовательно, может 

регулировать поведение не только, а, может быть, и не столько через 

интеллектуальные, сколько через психологические свойства человека. 

Таким образом, философско-антропологический подход как синтез 

антропологического, институционального, аксиологического, 

феноменологического и психологического методов содержит логику 

рассмотрения права как социокультурного явления. Основой данного 

подхода выступает антропологический метод, применение которого 

позволило сформулировать основные аспекты современного понимания 

права. Во-первых, отрицается прямая зависимость права от государства и 

обосновывается обусловленность права потребностями общественного 

развития. Во-вторых, признается наряду с внешними санкциями внутреннее 

долженствование в праве, которое имеет ценностное, социально-культурное 

основание. В-третьих, право описывается как система, состоящая из трех 

неразрывно взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. В-
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четвертых, в качестве сущностно-содержательной основы права 

рассматриваются правовые идеи. И, наконец, обосновывается так называемая 

включенность права в систему моральных, религиозных, этнических и иных 

культурно-духовных ценностей и подтверждается многообразие 

характеристик права, которое может проявляться через рациональные или 

иррациональные, позитивные или непозитивные свойства. 

Здесь же следует сделать некоторые уточнения. Во-первых, в данном 

параграфе с помощью предложенного методологического синтеза лишь 

обозначаются основные подходы и пути решения насущных правовых 

проблем, а более глубокий философско-антропологический анализ права как 

социокультурного явления будет осуществлен во второй главе данного 

исследования. Во-вторых, предложенный состав методологического синтеза 

не только не отрицает, но и предполагает использование при исследовании 

права других методов. 

Мы уже отмечали, что методологический плюрализм не означает 

отказа от так называемых «старых» методов. Поэтому необходимо, хотя бы в 

самом общем виде, подчеркнуть, что и они могут дать новое знание при 

исследовании права как социокультурного феномена. 

По-прежнему, например, велико значение системного подхода, 

который позволяет выяснить, насколько правовая система конкретного 

общества способна адаптироваться к изменяющейся социокультурной среде1. 

Несомненной эвристической ценностью обладает формально-

юридический метод, применение которого дает возможность определить 

механизмы включения нормативных предписаний в систему уже 

действующих в социокультурной реальности отношений2. 

                                                 
1 См., например: Сорокин В. В. Правовая система и переходное время // 
Правоведение.— 2002.— № 1.— С. 180-195; Бурлаков В. Н., Гомонов Н. Д. 
Патопсихологические особенности личности и механизм преступного 
поведения // Правоведение.— 2001.— № 3.— С. 157-162. 
2 См., например: Власенко Н. А. Законодательная технология: (Теория. Опыт. 
Правила).— Иркутск, 2001. 
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В сфере правового познания еще только предстоит в полной мере 

использовать методологические возможности структурализма, 

позволяющего раскрыть двойственную природу закона как выражения 

объективных моментов бытия и как сформулированного людьми правила, 

нормы. Такая возможность вырастает из понимания значения мира 

человеческой субъективности как посредника между объективной и 

субъективной реальностью1. 

В последнее время все чаще исследователи стали пользоваться 

сравнительно новыми методами и подходами, например, принципами 

синергетики2, семиотики3, герменевтики4 и другими. Так, в свете 

синергетических представлений становится очевидным, что право входит в 

фундаментальные управленческие и организационные структуры, которые не 

только регулируют социокультурную реальность, но и учитывают процессы 

ее самоорганизации. 

Поскольку правовая реальность во многих своих проявлениях является 

знаковой, символической системой, которая несет определенный условный 

                                                 
1 См., например: Крашенинников П. В. Субъекты права собственности и 
иных вещных прав на жилые помещения // Гражданский кодекс России: 
Проблемы. Теория. Практика / Отв. ред. А. Л. Маковский.— М., 1998; 
Молдабаев С. С. Субъект преступления в обычном праве казахов // 
Правоведение.— 2001.— № 5.— С. 179-188; Фуко М. Надзирать и 
наказывать: рождение тюрьмы.— М., 1999; Teubner G. The two Faces of Janus: 
rethinking legal Pluralism // Law and Power: Critical and Socio-Legal Essays. — 
Liverpool, 1997.— P. 119. 
2 См., например: Венгеров А. Б. Синергетика, юридическая наука, право // 
Советское государство и право.— 1986.— № 10; Ветютнев Ю. Ю. 
Синергетика в праве // Государство и право.— 2002.— № 4. С. 643-649; 
Бобылев А. И. Современное толкование системы права и системы 
законодательства // Государство и право.— 1998.— № 2.— С. 22; Пригожин 
И., Стенгерс И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой.— М., 
1986.— С. 28. 
3 См., например: Язык закона / Под ред. А. С. Пиголкина, Г. Т. Чернобель.— 
М., 1990. 
4 См., например: Малинова И. П. Философия права: от метафизики к 
герменевтике.— Екатеринбург, 1995; Суслов В. А. Герменевтика права // 
Правоведение.— 2001.— № 5.— С. 4-12. 
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смысл, зависящий от ценностных ориентаций, уровня правовой культуры 

взаимодействующих субъектов, становится необходимым исследование 

права с помощью методов семиотики. Культурно-лингвистическая трактовка 

понятия правового текста позволяет существенным образом изменить 

устоявшиеся представления о том, что право связано только с письменной 

формой существования. В этом контексте заслуживает серьезного внимания 

гигантский культурный пласт тех архетипических форм, на которые веками 

наслаивались обычаи и стандарты поведения, создавая фундамент правовой 

реальности. 

Возрастает значимость герменевтического подхода к изучению права, 

поскольку в его рамках появляется возможность найти пути преодоления 

смысловой разобщенности между субъектом права и законодателем. В 

последнее время для России это становится особенно значимым. Без этого 

законы не могут получить общественное признание и стать легитимными. 

Все вышеперечисленные методы и принципы могут быть 

использованы в той или иной степени при рассмотрении права как 

социокультурного явления, но наибольшей значимостью, с нашей точки 

зрения, обладает философско-антропологический подход как синтез хотя и 

разных, но взаимодополняющих друг друга методов. Именно он особенно 

важен в настоящий момент, в условиях, с одной стороны, становления 

информационного общества, с другой — реформирования российского 

общества, когда право переживает переходный период, заключающийся в 

кардинальной смене методологической позитивистской установки1 и в 

                                                 
1 См.: Демидов А. И. О методологической ситуации в правоведении // 
Правоведение.— 2001.— № 4.— С. 14-22; Дроздов В. А. Информация как 
объект исключительного права // Дело и право.– 1996.– № 4.– С. 31; Чичнева 
Е. А. Актуальные проблемы современного права, или новое правовое 
мышление (Взгляд философа) // Вест. Моск. госуд. ун-та.— Сер. 7.— 
Философия.— 2001.— № 2.—С. 85-110; Якушев М. В. Информационное 
общество и правовое регулирование: новые проблемы теории и практики // 
Информационное общество.– 1999.– № 1.– С. 41. 
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переосмыслении базовых принципов права1. 

Примечательно в этом отношении высказывание юриста М.В. Якушева 

о задачах, которые предстоит решать правоведам в самое ближайшее время. 

«Очевидно, — пишет ученый,— выход в определении правового режима 

информационных отношений может заключаться … в разработке совершенно 

новых правовых институтов и механизмов, которые должны учитывать как 

предшествующий опыт разработки теоретических правовых понятий, так и 

специфику регулируемой сферы, во многом не имеющей аналогов в 

законодательном закреплении соответствующих правоотношений»2. 

Аналогичной позиции придерживается и философ В.А. Дроздов. С его точки 

зрения, вопрос о трактовке права необходимо поставить более радикально, 

поскольку «информация» представляет собой не просто новый объект 

правового регулирования, а объект, который занимает центральное, 

определяющее положение в жизни информационного общества. Речь здесь 

должна идти не столько о новых правовых механизмах, сколько о смене 

парадигмы правового мышления, о переосмыслении теоретических основ права 

в целом.3 

В условиях информационного общества использование философско-

антропологического подхода как синтеза разных методов позволяет 

осмыслить современные явления в области правовой реальности не просто 

                                                 
1 Подробнее о ценностных изменениях см.: Инглхарт Р. Постмодерн: 
Меняющиеся ценности и изменяющиеся общества // Полис.– 1997.– № 4; 
Ковлер А. И. Ценностные и стратегические  перспективы правового 
плюрализма // Человек и право.– М., 1999.– С. 91-110; Шацкий Е. 
Протолиберализм: Автономия личности и гражданское общество // Полис.– 
1997.– № 5, 6; Inglehart R. Culture Shift in Adanced Industrial Society.— 
Princeton (N. Y), 1990. 
2 Якушев М. В. Информационное общество и правовое регулирование: новые 
проблемы теории и практики // Информационное общество.– 1999.– № 1.– С. 
41. 
3 См.: Дроздов В. А. Информация как объект исключительного права // Дело 
и право.– 1996.– № 4.– С. 31. 
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как проявления «квазиправа» или «суперправа», но как права в собственном 

смысле этого слова. 

Как уже отмечалось, одной из ключевых парадигм философско-

антропологической методологии права является идентификация права, 

использование которой позволяет, во-первых, рассматривать в качестве 

первоосновы правового бытия человека единство и неразделимость правовых 

идей, норм права и процесса реализации норм (правоотношений), во-вторых, 

установить, что в зависимости от особенностей социокультурной реальности 

на первое место в праве может выступать то норма права как 

зафиксированная модель поведения, то правоотношение как деятельность 

людей по реализации своих прав и обязанностей. 

Исходя из этой философско-антропологической парадигмы становится 

понятным взгляд на право Г. Дж. Бермана1, который рассматривает право в 

информационном обществе как деятельность. Трактовка права как 

феномена, являющегося по своей сути динамичным явлением, а не 

фиксированной системой, позволяет понять те изменения, что свойственны 

правовой действительности информационной цивилизации, реальность 

которой характеризуется «потенциальной прозрачностью»2. 

Для своего функционирования в ситуации, когда единство реальности 

перестает быть очевидным и беспорным и приобретает такое 

фундаментальное свойство как плюрализм, право нуждается в 

действительности правовых актов. Решение тех или иных споров или 

проблем уже не может быть механическим применением общих правил к 

частным случаям и поэтому представляет собой не случайную деятельность, 

а нормотворчество в каждом конкретном случае. Рассматриваемая 

деятельность может быть содержательно описана как непрерывное созидание 

относительно новых отношений и введение новых ограничений, которые в 

                                                 
1 См.: Берман Г. Дж. Западная традиция права.— М., 1994.— С. 320-322. 
2 См.: Ladeur K.-H. The Theory of Autopoiesis as an Approach to a better 
Understanding of Postmodern Law.— San Domenico, 1999.– P. 9. 
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свою очередь создают возможность для возникновения новых взаимосвязей. 

Такое нормотворчество является одновременно деятельностью по 

поддержанию правовой системы и усилению ее автономности. Эта 

деятельность и охраняет систему, и поддерживает ее в рабочем состоянии. 

Следовательно, основной функцией права в информационном обществе 

является непрерывная деятельность по формированию жизнеспособных 

моделей, регулирующих те или иные конкретные взаимоотношения между 

субъектами. И чтобы ориентироваться в существующих взаимосвязях между 

операциями и иметь возможность использовать уже имеющиеся образцы в 

ходе непрерывного самоконструирования, право может пользоваться в этой 

ситуации только собственной историей – самоидентификацией. Важно, что 

здесь никакого единства заранее не предполагается; а значит, оно (единство) 

в ходе процесса и не воспроизводится. В отличие от иерархичности, которая 

свойственна традиционным системам, такая правовая система 

«гетерархична», поскольку не образует фундаментальное единство. Правила, 

которые порождает такая правовая система, не могут соблюдаться иначе, как 

в самом процессе их реализации. У нее отсутствует абсолютное начало и нет 

фиксированного набора правил, который составлял бы основу процесса 

самосохранения и саморепродукции. Это означает, что в эпоху 

информационного общества приоритетным в праве становится процесс 

реализации норм права. Такая правовая система не состоит из жестко 

определенных компонентов, таких, как в системе законодательства, ее ядром 

являются частные, то есть не санкционированные напрямую официальным 

позитивным правом, правовые акты и в качестве базисной правовой 

реальности выступают правовые коммуникации1.  

                                                 
1 См., например: Волчанская Е., Терещенко Л., Якушев М. Интернет и 
гласность.– М., 1999.— С. 100-111;Чичнева Е.А. Актуальные проблемы 
современного права, или новое правовое мышление (Взгляд философа) // 
Вест. Моск. госуд. ун-та.–— Сер. 7.— Философия.— 2001.— № 2.—С. 85-
110; Чичнева Е.А. Право и Интернет // Вест. Моск. ун-та. Сер. 7. 
Философия.— 2002.— № 3.—С. 108-126: Якушев М.В. Информационное 
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Обозначенная тенденция правовой эволюции была предсказана еще в 

70-е годы прошлого века западным футурологом О. Тоффлером1. В 

частности, он утверждал, что огромное число непрерывно возникающих и 

исчезающих самостоятельных групп будут вынуждены принимать 

повседневные решения, сообразуясь не с общими нормативными 

стандартами, зафиксированными в законах и иных актах представительных 

органов или центральной исполнительной власти, а с внутренними 

императивами ситуаций, в которые вовлечены группы и входящие в них 

индивиды. Любое решение будет приниматься только для данного случая (ad 

hoc), оно будет неповторимо в той же мере, в какой неповторима и уникальна 

сама ситуация. Подобную систему принятия решений О. Тоффлер именовал 

эдхократией, полагая, что она и будет определять стиль правовой жизни 

информационного общества. Свободное соглашение и договор станут, по 

мнению О. Тоффлера, основой межгрупповых отношений, исчезнет слой 

профессиональных юристов, появятся самодеятельные формы 

судопроизводства, третейства, посредничества в спорах, сохраняющие 

широкое поле для маневра действующих в своих интересах групп. 

Несмотря на то, что в данном прогнозе внимание акцентируется на 

формально-процедурных, а не на содержательных моментах, в нем 

обозначено самое главное: право начинает возвращаться на путь своего 

саморазвития, который был сломан возникшим на определенной стадии 

социокультурного развития человечества законом, стремящимся подчинить 

право некоторому единому верховному началу, интегрировать его в 
                                                                                                                                                             
общество и правовое регулирование: новые проблемы теории и практики // 
Информационное общество.– 1999.– №. 1.– С. 42; Haberman J. Reconcilliation 
through the Public Use of Reason — Remarks on John Rawls’s Political 
Liberalism // Journal of Philosophy. 1995.— P. 117; Ladeur K.H. Towards a New 
Theory of Supernationality — The Viability of the Network-concept // European 
Law Journal. 1991; Guehenno J. M. The End of the Nation State.— Ann Arbor, 
1995; Welsch W. Vernunft. Die zeitgenoessische Vernunftkritik und das Konzept 
der transversalen Vernunft.— Frankfurt/M., 1996; и др. 
1 См.: Toffler О. The Future of Law and Order // Ecounter.– Vol. 41.– July 1973.– 
№ 1.– P. 13-23. 
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широкую общность, контролируемую авторитарным субъектом — 

государством. Возвращение права на путь самоконструирования, по нашему 

мнению, неизбежно приведет к восстановлению исконного содержания 

рассматриваемого феномена. Право вновь обретет собственно правовое 

содержание, которое будет определяться процессом самосозидания, а он в 

свою очередь будет обусловлен особенностями социокультурной реальности. 

Следует подчеркнуть, что так трактуемое современное право может 

быть названо «системой» лишь условно, с многочисленными оговорками и 

отнесено к так называемой автопойетической (autopoietic)1 системе, которая 

обладает двумя фундаментальными свойствами — непрерывностью и 

самосозиданием — и не имеет жесткой иерархичности. 

Одними из первых, кто попытался рассмотреть право в качестве такой 

самопорождающейся системы, были Н. Луман2 и Г. Тойбнер3. Так, немецкий 

философ права Г. Тойбнер предлагает квалифицировать право как систему, 

способную к рефлексии, которая структурирована внутренними 

ограничениями в форме рациональной аргументации. Как автопойетическая 

система право репродуцирует себя посредством различения самого себя и 

тем, что правом не является. Такое право, по мнению Г. Тойбнера, обладает 

                                                 
1 Понятие «автопойетическая система» появилось впервые в 60-е годы ХХ 
века в экспериментальных исследованиях чилийского биолога Х. Матурата 
по нейрофизиологии, а чуть позднее в работах его коллеги Ф. Варела. 
Разработанная ими когнитивная система вышла далеко за пределы 
намеченного (т.е. за пределы теоретико-информационных аспектов 
познавательной способности) и вызвала большой интерес в научных кругах 
Европы. 
2 См.: Luhmann N. Soziale Systeme. — Frankfurt, 1984; Luhmann N. The 
Autopoiesis of Social Systems.— L., 1986. 
3 См.: Teubner G. Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society.— 
Berlin; N.Y., 1988; Teubner G., Febbrajo A. State, Law and Economy as 
Autopoietic Systems: Ragulation and Autonomy in a New Perspective European 
Yearbook in the Sociology of Law.— Milan, 1992; и др. 
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процедурами правового осмысления передовых достижений в различных 

областях1. 

Поскольку в эпоху информационного общества реальность становится 

плюралистической, то, следовательно, отношения в условиях такого 

общества являются по своей природе неоднородными, комплексными и 

изначально не предполагают каких-либо однозначных и тривиальных 

решений, основанных на жестких нормативных актах. В связи с этим 

иерархия источников права как автопойетической системы может быть 

представлена следующим образом: в центре находятся частные правовые 

акты, затем следует судебная практика (включая все виды арбитражных и 

третейских судов), и, наконец, на периферии такой правовой системы 

располагается законодательство. 

Конечно, первостепенную роль законов никто не отменял и отменить 

не в силах, но они, с точки зрения теории автопойетической системы, не 

наделены такой ролью изначально, а становятся именно таковыми в той 

мере, в которой судья делает их частью конкретных практических решений. 

Не законы или другие нормативные акты сами по себе, принятые 

компетентными органами публичной власти, а лишь индивидуальные 

действия, имеющие или даже не имеющие возможные правовые последствия, 

составляют сердцевину правовой системы. 

К частным правовым актам в научной литературе относят прежде 

всего административные решения, обеспечивающие эффективную работу 

предприятия, преддоговорные споры, договоры присоединения, контракты и 

т.д., которые не имеют своим источником ни специальные законы или 

кодексы, ни международные конвенции, ни обычаи делового оборота. Кроме 

того, существует вполне самостоятельная область деятельности по выработке 

регулятивных правил для упорядочения той или иной сферы общественной 

                                                 
1 Teubner G. How the Law thinks: Toward a Constructivist Epistemology of Law 
// Law and Society Review.— 1989.— P. 727,730; Teubner G. Droit et reflexivite, 
ed Jurid.— Kleuver, 1995. 
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жизни, к которым можно отнести так называемое «модельное 

законодательство». В качестве примера актов «модельного 

законодательства» можно назвать модальный Гражданский кодекс для стран 

СНГ или Модальный закон о сделках, обеспеченных залогом, принятый 

Европейским банком реконструкции и развития. 

Среди частных правовых актов можно выделить различные 

рекомендации, разрабатываемые авторитетными организациями, которые, 

главным образом, создаются для упорядочения той или иной сферы 

общественной жизни. Авторитетными организациями являются, например, 

специальная комиссия по выработке рекомендаций, созданная при 

английской Торговой корпорации по торговле ценными бумагами, 

международная и европейская организации по стандартизации: CEN (Comite 

Europeen de Normalisation) и ISO (International Standardization Organization)1. 

Специфическими чертами этих и подобных им организаций, как считают 

специалисты2, являются, во-первых, представительность (в смысле 

представления максимального числа интересов) и, во-вторых, 

квалифицированность, или профессионализм, который в конечном итоге и 

обеспечивает авторитет и широту реализации принимаемых такими 

организациями нормативных актов. 

Примером рекомендаций, в которых право может рассматриваться как 

автопойетическая система, следует признать Принципы международных 

коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА)3, разработанные 

                                                 
1 См.: Ladeur R.H. Towards a New Theory of  Supernationality — The Viability 
of the Network-concept // European Law Journal.– 1997.– P. 58. 
2 См.: Чичнева Е.А. Актуальные проблемы современного права, или новое 
правовое мышление (Взгляд философа) // Вест. Моск. госуд. ун-та.— Сер. 
7.— Философия.— 2001.— № 2.—С. 96. 
3 См.: Принципы международных коммерческих договоров / Пер. с англ. А.С. 
Комарова.– М., 1996. 
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Институтом унификации частного права в Риме, и Принципы европейского 

контрактного права1. 

Чтобы понять, почему вышеперечисленные частные акты следует 

рассматривать в качестве права, с нашей точки зрения, целесообразно вновь 

обратиться к парадигмам философско-антропологической методологии 

права. Наиболее важными в данном ракурсе являются методологические 

положения, согласно которым, во-первых, право есть система 

взаимосвязывающих прав и обязанностей и, во-вторых, право обладает 

внутренними санкциями. Эти положения позволяют говорить о 

добровольности исполнения субъектом права взятых на себя обязательств. 

Практика применения административных решений, разработки и реализации 

«модельного законодательства» и рекомендаций, выработанных 

авторитетными организациями, показывает, что они созданы как правила 

поведения, предназначенные для использования участниками общественных 

отношений по их волеизъявлению. Данные документы не требуют никакого 

их одобрения со стороны государства и предназначены для применения к 

определенному контракту (договору) при условии, что его участники 

согласятся добровольно подчинить свои отношения таким документам и 

актам. Но самое важное в данном контексте – это то, что рассматриваемые 

частные акты отвечают основному правовому критерию, который может быть 

представлен как наличие определенной связи между двумя правовыми 

центрами (субъектом права и субъектом обязанности), а также взаимосвязи 

между непосредственным производством норм и их конкретной реализацией. 

В этом контексте необходимо вспомнить принципиальное 

методологическое положение, высказанное К.-Х. Ладером: «Социальные 

конвенции представляют собой не формы координации, которые лишены 

правового характера, а формы специального межорганизационного 

порождения взаимосвязывающих отношений, которые следует рассматривать 

                                                 
1 См.: Принципы европейского контрактного права // Журнал 
международного частного права.– 1999.– № 1 (23).– С. 40-70. 
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в качестве нормативных (правовых) феноменов»1. Таким способом 

созданные нормативные частные акты соответствуют всем формальным 

требованиям, предъявляемым к правовым нормам: общепризнанности, 

авторитетности (властности), конкретности содержания и другим. Стороны, 

принявшие на себя добровольное обязательство следовать соответствующим 

правилам, связывают себя правовыми последствиями и одновременно 

легализуют соблюдаемые ими правила. Причем нарушение данных правил 

влечет появление санкций, в том числе и судебных, которые применяются 

«собственными силами», например, третейским судом. 

Возрождение в праве как автопойетической системе внутреннего 

долженствования, внутренних санкций правовых отношений свидетельствует 

об актуализации еще одной парадигмы философско-антропологической 

методологии права — ценностного восприятия нормативных предписаний. 

Действительно, добровольное исполнение субъектом права взятых на себя 

обязательств предполагает соответствие содержания права представлениям 

субъекта о справедливости, равенстве, свободе и других правовых идеях. Это 

означает, что на первый план выдвигается вопрос о духовно-нравственном 

содержании права, о включенности представлений о правах и обязанностях в 

культурно-исторический контекст общественной жизни. 

В качестве примера культурно-духовной обусловленности права как 

автопойетической системы можно рассмотреть правовое регулирование 

достижений наук, возникающих на стыке социально-экономических, 

общегуманитарных знаний и знаний в области точных наук, например 

биоэтики. Право не может самоустраниться от значительных и тем более 

переломных открытий в сфере науки (например, клонирования), поскольку 

это серьезным образом может нарушить правовой порядок. Но право не 

может просто инкорпорировать научные достижения как некую данность, 

поскольку такое инкорпорирование уже с самого начала не может быть 

                                                 
1 Ladeur K.-H. The Theory of Autopoiesis as an Approach to a better 
Understanding of Postmodern Law.– San Domenico, 1999.– P.19. 
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нейтральным — «всеядность» будет означать всеприятие. Ведь в отличие от 

большинства других социальных явлений за правом закреплена функция 

обеспечения стабильного и справедливого порядка в общественной жизни, то 

есть право всегда в той или иной мере остается ответственным за 

происходящее. Это означает, что право должно, не теряя своей автономии, 

выработать собственное отношение к интеллектуальной компоненте жизни 

современного общества, при этом только на основе духовно-нравственной 

культуры. 

Особо следует подчеркнуть, что новые аспекты, которые субъекты 

права включают в двухсторонние или многосторонние договоры, прежде 

всего проходят неизбежную проверку практикой, доказывается или 

опровергается их практическая целесообразность. В результате 

квалифицированные правовые рекомендации оказываются чаще всего не 

только лучшим, наиболее эффективным, но и единственно приемлемым 

способом поведения в той или иной сфере общественных отношений. Эти 

рекомендации включают и то, «что предпочтительно является наилучшим 

решением, даже если оно еще не стало общепринятым».1 Причем — и в этом 

видится, возможно, главное преимущество негосударственного сектора 

нормотворчества  — подобные нормы больше не нуждаются в процедуре 

признания их недействительными, поскольку их соблюдение осуществляется 

добровольно и время их жизни определяется коэффициентом их жизненной 

активности. Норме следуют до тех пор, пока она успешно регулирует те или 

иные отношения, и ей перестают следовать, если или когда жизненная 

ситуация делает норму непригодной. В последнее время в научной 

                                                 
1 Комаров А. С. Предисловие // Принципы международных коммерческих 
договоров / Пер. с англ. А. С. Комарова.– М., 1996.– С.3; См. также: Комаров 
А. С. Принципы УНИДРУА как источник регулирования международных 
коммерческих договоров // Экономическая жизнь – Юрист.– 2001.– № 4 
(156); Кукин А. Принципы УНИДРУА и процедура заключения 
международных коммерческих договоров // Законодательство и экономика.– 
1999.– № 11.– С. 37-41; Федосеева Г. Ю. Международное частное право.– М., 
1999; и др 
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литературе право, создаваемое негосударственными структурами и 

обладающее главным правовым критерием, принято называть «мягким 

правом» («soft law»)1. 

Появление «мягкого права» как одного из способов правового 

регулирования подтверждает мнение ученых о том, что и право становится 

плюралистическим2. Это подводит к понятию так называемой «сетевой» 

(«networklike») концепции права3, в рамках которой сосуществуют 

разнообразные горизонтальные связи и контакты между правовыми 

инфраструктурами. Именно здесь убедительно доказывается положение о 

множественности и принципиальной открытости источников права. Как 

новую разновидность источников права особо выделяют так называемые 

«смешанные источники», которые являются одним из наиболее гибких 

инструментов, позволяющих найти компромисс между государством, с 

одной стороны, и рынком — с другой4. Наиболее яркий пример такого 

источника можно найти во французском праве — это рекомендации 

«независимых административных авторитетов» («Autorite Administrative 

Independante», или A.A.I.). Первое упоминание о таком новом правовом 

институте встречается в ст. 8 «Закона об автоматической обработке 

информации, каталогах и связанных с ними правах» (1978 г.). Здесь 

говорится о том, что деятельность A.A.I. направлена на отстранение 

государства от прямого управления определенными секторами общественной 

жизни. A.A.I. появились в контексте предпринятых государством усилий, 

направленных на регулирование рыночной экономики и натолкнувшихся на 
                                                 
1 См.: Slaughter A. M. International Law in a World of Liberal States // European 
Journal of International Law.– 1995.– P. 279. 
2 См., например: Чичнева Е. А. Актуальные проблемы современного права, 
или новое правовое мышление (Взгляд философа) // Вестник Моск. госуд. ун-
та.– Серия 7.– Философия. – 2001.– № 2.– С. 91. 
3 См., например: Ladeur R. H. Towards a New Theory of Supernationality — The 
Viability of the Network-concept // European Law Journal. 1997.– P. 33; 
Guehenno J. M. The End of the Nation State.– Ann Arbor, 1995; и др. 
4 См.: Slaughter A. M. International Law in a World of Liberal States // European 
Journal of International Law.– 1995.– P. 299. 
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проблемы, напрямую не связанные с имущественными ценностями и 

правами, но, например, касающуюся источников информации и ее 

распространения, защиты индивидуальных свобод в области информации и т. 

п. Согласно этому Закону была учреждена Национальная комиссия по 

информатике и правам, которой был присвоен статус «независимого 

административного авторитета». 

Появившись сравнительно недавно A.A.I. получает сегодня все 

большее распространение. Примеров здесь можно привести множество. 

«Независимым административным авторитетом» является Национальный 

комитет по оценке (C.N.T. — Comite National d’Evaluation), который 

курирует деятельность публичных учреждений национальной системы 

высшего образования во Франции (институтов, университетов, школ и т. д.). 

Орган («авторитет») по регулированию телекоммуникаций (A.R.T. — 

Autorite de regulation des telecommunications), созданный во Франции в начале 

1997 г., также является разновидностью A.A.I. 

В своей регулятивной деятельности A.A.I. фактически берет на себя 

законодательные полномочия, что позволяет ему не только самому создавать 

нормы, но и в отдельных случаях изменять уже существующие предписания 

публичных властей. Образование таких «авторитетом» в самых различных 

сферах общества позволяет заинтересованным участникам вмешиваться в 

процесс нормотворчества и таким образом делать легитимной публичную 

деятельность. «Независимые административные авторитеты» возникли и 

существуют на пересечении двух субъектов права — частного сектора 

общественной жизни и публичной власти, и поэтому их создание позволяет в 

определенной степени разрешать противоречие, существующее между 

государством и гражданским обществом. Они являются фактически 

проводниками государственной политики, но их функционирование не 

выстраивается по ступенькам традиционной административной «лестницы» 

— от законодательного органа к министерству, от министерства к ведомству 

и так далее. Поскольку эти «авторитеты» наделены правом создавать нормы, 
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обязательные к применению в сферах их компетенции, правоведы считают, 

что A.A.I. успешно соединяют и правотворческую, и правоприменительную 

деятельность1. 

Таким образом, в эпоху информационного общества, неотъемлемой 

характеристикой которого является плюрализм, когда «каждый гражданин 

волен делать выбор, какой системой ценностей руководствоваться в той или 

иной ситуации»2, некоторые проявления современного права могут быть 

описаны как проявления «мягкого права». Это обусловлено формированием 

новой тенденции правовой эволюции, содержанием которой является 

«наделение» решений независимых от государства структур правовой силой. 

Правовые отношения между субъектами частного права все в большей 

степени устанавливаются напрямую, вне правотворческой деятельности 

законодательных органов государства3. Поскольку в основе деятельности 

негосударственных структур лежит основной правовой критерий — 

взаимосвязь между производством норм и их конкретным применением, 

тесная связь между взаимными правами и обязанностями,— они становятся 

представителями и проводниками нового мирового правопорядка, который 

не связан непосредственно с волей государства. 

В информационном обществе первостепенное значение начинает 

приобретать взаимодействие позитивного права, установленного или 

санкционированного государством, и «мягкого права», создаваемого 

участниками гражданского общества. Из этого следует, что в позитивном 

праве нужно закреплять не только естественный процесс стандартизации 

гражданских правоотношений, являющийся отражением социальных 

конвенций или ожиданий, но и механизм активного содействия этому 
                                                 
1 См.: Habermas Cf. J. Faktizitaet und Gel tung.—Frankfurt/M., 1992; Ladeur K. 
H. Towards a New Theory of Supernationality — The Viability of the Network-
concept // European Law Journal. 1991; Guehenno J. M. The End of the Nation 
State.— Ann Arbor, 1995; и др. 
2 Del Giudice F., Mariani F. Diritto Canonico.— Napoli, 1997.— P. 8. 
3 См.: Slaughter A. M. International Law in a World of Liberal States // European 
Journal of International Law.— 1995.— P. 279. 
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процессу. Иными словами, эффективное функционирование правовой 

системы общества должно выражаться во взаимоналожении друг на друга 

«сети» судебных решений и законодательства, с одной стороны, и «сети» 

гражданских конвенций, с другой. Благодаря такому взаимоналожению 

может быть достигнуто равновесие между творческим потенциалом частных 

субъектов права и консервативностью законодательства и правосудия. 

Описанные процедуры, утверждают эксперты, уже имеют место в наши дни1. 

В современной плюралистической реальности законодатель сам по 

себе, даже призвав на помощь «рациональную аргументацию», не может уже 

учитывать интересы и стратегии непосредственных участников 

гражданского, в частности, экономического оборота, не способен 

стандартным образом регулировать общественные отношения, связанные со 

сложным механизмом распределения ответственности, например, 

установления ответственности при банкротстве крупных международных 

корпораций, не может упорядочить новые феномены и связанные с ними 

возможности, которые непрерывно порождаются частным правом. И здесь на 

передний план выходит вопрос о самокоординации и саморегуляции частных 

субъектов права. Таково содержание современного этапа эволюции права. 

Таким образом, системное и комплексное изучение феномена права на 

основе философско-антропологического подхода как синтеза ряда 

взаимосвязанных и взаимодополняемых принципов и методов позволило 

сделать вывод об определенной цикличности в эволюции права. На 

начальном этапе своего возникновения и существования право в форме 

обычного права функционировало как самостоятельный нормативный 

регулятор социокультурной системы, в котором преобладали внутренние 

санкции. Для правовой эволюции в тот период был характерен процесс 

саморазвития и самоопределения, саморегулирования и самоуправления. 

                                                 
1 Slaughter A. M. International Law in a World of Liberal States // European 
Journal of International Law. 1995.— P. 279; Ohmae K. The End of the Nation 
State. The Rise of regional Economics.— L., 1995. 
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Следующий этап развития права был непосредственно связан с 

государством, государственной властью и ее принудительной силой. Здесь 

происходит раздвоение пути развития права. В западной цивилизации 

устанавливается приоритет позитивного права, развивающегося на пути 

организованного вытеснения нормативной самодеятельности социальных 

сообществ и ограничения саморазвивающегося права. В восточной 

цивилизации преобладает по-прежнему обычное право, и лишь в области 

публичного права постепенно утвердилась его позитивная форма. 

На современном этапе, в чем мы имели возможность убедиться, 

приобретает официальную силу право, которое может быть названо как 

постпозитивное. Для него, во-первых, характерно господство 

индивидуальных правовых актов негосударственных структур, одобрения 

которых со стороны государства не предполагается. Во-вторых, вновь в нем 

преобладают внутренние санкции – добровольное исполнение правовых 

предписаний. В-третьих, происходит расширение понятия «норма» и в 

смысле отказа от жестко установленных правил поведения, и в смысле 

процесса легитимации норм и связанных с ним гарантий их соблюдения. И, 

наконец, в современном праве преобладает процесс реализации норм, оно 

ассоциируется с деятельностью и коммуникацией. В этих условиях можно 

однозначно констатировать, что право снова приобретает самодостаточность 

и самостоятельность, независимость от внешних насильственных факторов, в 

том числе и от государства. Такое право нередко называют «мягким правом» 

или «рефлексивным правом», «суперправом» или «квазиправом», мы его 

обозначили как «постпозитивное». Но независимо от терминологии, остается 

неизменным вывод, сделанный в результате анализа изменений современной 

правовой реальности — мы имеем дело с право в собственном смысле этого 

слова и должны рассматривать его как новую правовую форму. 

Итак, методологический урок ХХ века заключается в том, что при 

исследовании современной правовой действительности необходимо 

ориентироваться на методологический плюрализм, исходящий из признания 
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невозможности осознать и интерпретировать правовую реальность 

информационного общества в рамках какого-либо одного метода. «Истина 

заключается в том,— резюмирует известный современный философ права К.-

Х. Ладер,— что право все более и более сталкивается с новыми проблемами, 

решения которых не могут быть выведены из установленных правил»1. 

Только методологический синтез разнообразных методов позволяет 

исследовать право как многогранное и многоаспектное явление, обращенное 

к личности, к интересам и потребностям человека. И в качестве такого 

методологического синтеза, с нашей точки зрения, целесообразно 

использовать философско-антропологический подход. 

 

 

 

Таким образом, по итогам исследования, проведенного в первой главе, 

можно сформулировать следующие выводы. 

Во-первых, современный мир характеризуется, с одной стороны, 

кризисом позитивного права главным образом в странах Запада, с другой – 

наличием эффективных систем правового регулирования, в которых по-

прежнему используются традиционные формы права. Кроме того, 

сегодняшнее общество – это информационное общество, в котором 

возникают новые, не существующие ранее проблемы, нуждающиеся в 

правового регулировании. Выявленная противоречивость ситуации требует, 

во-первых, теоретического осмысления причин происходящих на 

современном этапе правовой эволюции изменений и преобразований, во-

вторых, осознания путей выхода из кризиса и поступательного развития 

права в достаточно сложной и многообразной социокультурной реальности. 

Достижение поставленных теоретико-методологических и практических 

задач предполагает исследование права с позиций методологического 

                                                 
1 Ladeur K.-H. The Theory of Autopoiesis as an Approach to a better 
Understanding of Postmodernlaw.— San Domenico, 1999.— P. 10. 
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плюрализма и прежде всего в философском культурно-антропологическом 

контексте. 

Во-вторых, российская правовая теория и юридическая практика 

характеризуются кризисными явлениями. Это обусловлено в основном 

глубоким расколом между российской действительностью и государственной 

правовой политикой, разрабатываемой в соответствии с либеральными 

западноевропейскими правовыми концепциями. Сложившаяся кризисная 

ситуация в отечественном праве требует выработки новых теоретико-

методологических парадигм, с помощью которых могли бы быть изучены 

российское право и особенности его функционирования и развития в 

российской социокультурной реальности. 

В-третьих, всестороннее и комплексное исследование права в 

многообразной социокультурной реальности предполагает применение 

философско-антропологического подхода как синтеза разнообразных 

принципов и методов в их взаимосвязи и взаимодополняемости, в основу 

которого следует положить антропологический метод, поскольку именно в 

нем содержатся методологические принципы, позволяющие 

проанализировать основные проблемы понимания права как явления 

социокультурной реальности, которые (проблемы) предметно изучаются 

другими методами, предоставляя тем самым возможность для углубленного 

анализа социокультурных характеристик права. 

В-четвертых, использование философско-антропологического подхода 

привело к следующей трактовке права: это единство трех объективно 

существующих форм правовой действительности — правовых идей, 

правовых норм и правовых отношений,— основное содержание которого 

сконцентрировано в правовых идеях, являющихся неотъемлемой составной 

частью системы культурных ценностей общества. 

В-пятых, философско-антропологическое рассмотрение эволюции 

права как социокультурного явления позволило увидеть определенную 

цикличность, проявляющуюся в существовании трех взаимосменяющих и 
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взаимодополняющих друг друга исторических типов права: обычного права – 

позитивного – постпозитивного, причем последний возрождает основные 

черты первого типа, например, внутренние санкции правоотношений, 

негосударственный источник происхождения, превалирование процесса 

(правоотношений) над нормой и др. 
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Глава 2. Культурно-антропологическое 
обоснование природы права 

 
 
 

2.1. Антропологические и социокультурные основы 
правогенеза 

 
 
 
В современных условиях исследование права предполагает 

использование различных методов, которые, дополняя друг друга, позволяют 

получить более глубокие и всесторонние знания о столь сложном и 

многогранном явлении, каким является право. В рамках предложенного нами 

философско-антропологического подхода появилась возможность 

рассмотреть право не столько как собственно юридическое явление, сколько 

как социокультурный феномен. Обозначив философско-антропологический 

подход к изучению права как один из наиболее продуктивных, считаем 

необходимым и целесообразным более конкретно раскрыть культурно-

антропологическую сущность природы права, обосновать вариативность 

права и доказать ее обусловленность многообразием социокультурной 

реальности. 

В течение долгого времени одной из основных парадигм отечественной 

науки о праве было утверждение марксизма о детерминированности права 

экономическими, материальными отношениями. Такое положение на многие 

годы очертило и обусловило ту предметную область, в рамках которой не 

находилось должного места человеку, несмотря на то, что, как писал М. 

Хайдеггер, «науки как образы поведения человека имеют только способ 

бытия этого существа»1. Человек был предметом изучения советского 

правоведения лишь в той мере, в какой это способствовало объяснению 

                                                 
1 Хайдеггер М. Бытие и время.— М., 1997.— С.11. 
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социальных компонентов человека, содействовало формированию «нового» 

человека. Естественно, познание сущности человека, его социальных чувств, 

установок, мотивов, потребностей и целей, самой ценности человека носило 

односторонний характер. Вследствие ориентации на классовые формы 

социальной практики ни философия, ни антропология, ни теория права не 

исследовали всесторонне проблемы человека во всем его многообразии. 

Однако нет ни одного социального института, ни одной социальной 

формы: языка, государства, религии, науки или права,– которые 

существовали бы исключительно для самих себя. Созданные усилиями 

человека, энергией его разума и воли, социальные институты, в том числе и 

право, как справедливо подметил М. Шелер, предназначены обслуживать его 

нужды, удовлетворять его интересы1. Возникшее и продолжающее 

существовать как результат целенаправленной деятельности социальных 

субъектов право, в конечном счете, замыкается своими функциями, 

содержанием и структурой на человеке, поэтому при исследовании проблем 

становления права на передний план выдвигает сугубо человеческий 

(антропный) фактор. 

В основу анализа правогенеза в рамках антропологии следует 

положить тезис о том, что вне зависимости от того, кто создал человека: бог 

или природа – ему не дали ни четко предопределенного в природе места, ни 

особого кем-то или чем-то созданного наследия2. В нем нет жесткой, 

однозначной предопределенности ни к определенному роду занятий, ни к 

определенному виду поведения. Но в то же время в человеке, как тонко 

подметил К. Ясперс, заложено семя для любой деятельности, зародыши 

                                                 
1 Шелер М. Ordo asmoris // Шелер М. Избранные произведения. — М., 
1994.— С.57. 
2 См.: Губин В., Некрасова Е. Философская антропология.— М., 2000.— С. 4-
15; Шелер М. Ordo asmoris // Шелер М. Избранные произведения. — М., 
1994.— С. 56-87; и др. 
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любого образа жизни1. 

Таким семенем может выступить, с нашей точки зрения, неистребимое 

желание, стремление человека к расширению границ антропосферы, которые 

в науке нередко называются или антропностью, или трансгрессивностью2. 

Мы воспользуемся термином «трансгрессивность», который был введен в 

теорию права В.А. Бачининым. 

Известно, что антропосфера очерчивает круг существования «человека 

разумного», и выступает как триединство его витальности, социальности и 

духовности. Человек витальный — это естественный человек со всеми его 

прирожденными признаками. Человек социальный — это «политическое 

животное» (Аристотель), человек моральный и человек юридический. 

Человек духовный — это «символическое животное» (Э. Кассирер), 

способное ориентироваться в мире знаков, значений, символов и смыслов, от 

наиболее простых до самых сложных и высоких. 

Рассматривая трансгрессивность как способность человека переступать 

черту привычного или дозволенного, мы должны констатировать, что она по 

своему существу двойственна: имеет как позитивное, так и негативное 

измерение. С одной стороны, это желание и готовность устремиться за 

пределы известного к неизведанному, расширить знания, открывать новое, 

создавать нечто, ранее невиданное, чего нет в природе, но что полезно 

человеку. На этом пути возникают самые разные продукты человеческого 

творчества, появляются изобретения, художественные шедевры, совершенно 

новые формы мирообъяснения, научные открытия, философские модели 

мироздания. Но та же трансгрессивность способна порождать негативные 

социальные следствия. Так склонность к нарушению существующих норм, к 

их «переступанию» может проявляться в совершении аморальных или 

                                                 
1 Ясперс К. Философская вера // Ясперс К. Смысл и назначение истории.— 
М., 1991.— С. 443-444. 
2 См., например: Бачинин В. А. Антропосоциологические проблемы права: 
методология и эмпирия // Правоведение. — 2001.—№ 3.— С. 27-39; 
Вернадский В. И. Начало и вечность жизни.– М., 1989.– С. 46-58, 83-96 и др. 
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противоправных действий. 

Исходя из положения, что человек извечно обладает 

трансгрессивностью, констатируем, что человеческое существование 

изначально характеризуется внутренней (биологической) нестабильностью и 

по сравнению с животными, которые подчиняются жестким законам 

природы, живут в относительно стабильных «закрытых» мирах и структуры 

которых биологически предопределены, не обладает биологически 

зафиксированным характером взаимосвязи с окружающей средой. Такая 

взаимосвязь, напротив, характеризуется открытостью миру, в котором 

человек должен сам, по своему усмотрению строить «отношения» с 

природной средой. Лишь один человек ничем не связан: может делать, что 

хочет, и быть по своему выбору тем, на что решится по своей воле. Он сам 

является собственным мастером и строителем своей судьбы, и сам 

формирует себя из материала, который сам и отбирает. Он может опуститься 

на низшую ступень животного мира, но может и подняться до вершин 

духовной деятельности. В то же время человеку свойственно стремление к 

определенной стабильности своего существования. Но поскольку 

человеческому организму, функционирующему в открытых мирах, недостает 

необходимых внутренних, биологических средств для своего стабильного 

существования, человек должен сам создавать условия для своей 

жизнедеятельности. 

Эта специфика человеческого организма и его взаимоотношений с 

окружающим миром была подробно раскрыта немецко-американскими 

социологами П. Бергером и Т. Лукманом1. Жизненно важные процессы 

органического развития, которые у животных завершаются в период 

внутриутробного развития, у ребенка продолжаются и после его появления 

на свет. Иными словами, процесс становления человека происходит во 

взаимосвязи с окружающей средой, причем этой средой выступает как 

                                                 
1 См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.— М., 
1995.— С.86-89. 
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природа, так и человеческая сущность1. Не только выживание ребенка 

зависит от определенных социальных порядков, но социально 

детерминированы и жизненно важные процессы органического развития 

человека, основные его направления. Не существует человеческой природы в 

смысле некоего биологически фиксированного субстрата. Человеческая 

природа существует лишь в смысле антропологических констант, среди 

которых мы можем выделить, например, открытость миру, 

трансгрессивность. Именно эти константы определяют границы и 

возможности человеческих социальных образований. 

В рассматриваемом аспекте нам важно указать, что у человека не 

просто есть природа, а, что он сам конструирует свою собственную природу, 

сам создает самого себя. Понятие «сам» дает нам возможность 

констатировать, что только от человека зависит степень обеспеченности 

стабильного окружения для его существования, гарантированность 

общественного порядка и успешность социального регулирования. 

Стабильность (или нестабильность) в обществе существует лишь как продукт 

человеческой деятельности, создается человеком в процессе непрерывного 

человеческого производства. Человек, существуя в постоянно меняющемся 

природно-социальном мире, должен адаптироваться к этой вечно 

изменяющейся среде, непрерывно производя себя и раскрывая себя в самых 

разнообразных сферах деятельности. 

Так, мы постепенно от традиционного антропологического подхода, 

согласно которому, как известно, приоритетное место отводится человеку, 

переходим к антропосоциологическому методу2, позволяющему 

одновременно исследовать две равнозначные ценностные величины — 

человека и социум. Здесь можно полностью согласиться с В.А. Бачининым, 

который полагает, что без такого подхода к праву не удастся понять в полной 
                                                 
1 См., например: Мэмфорд Л. Техника и природа человека // Новая 
технократическая волна на Западе.— М., 1986.— С. 228. 
2 См., например: Бачинин В. А. Антропосоциологические проблемы права: 
методология и эмпирия // Правоведение. — 2001.—№ 3. — С. 27-39. 
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мере процесс возникновения в обществе права. 

В этом контексте целесообразно обратиться к теории 

институционализации, которая успешно была применена к генезису права 

А.В. Поляковым1. Взаимодействие людей между собой и с природной 

средой, в конечном счете, ведет к процессу опривычивания, который 

означает становление образца (привычки), осознаваемого человеком в 

качестве оптимальной модели деятельности в конкретных социокультурных 

условиях. Опривыченные действия в зависимости от их социального 

предназначения в определенных культурно-исторических условиях начинают 

субъектом классифицироваться, распределяться по определенным типам. 

Типизация опривыченных действий в свою очередь стимулирует образование 

институтов, создание которых одобряется членами сообщества как 

необходимых или желательных в определенных социально-культурных 

условиях и которые доступны для их понимания своей целесообразностью в 

конкретных ситуациях. 

Нужно подчеркнуть, что, устанавливая предопределенные образцы 

деятельности, социальные институты тем самым контролируют человеческое 

поведение, то есть контролирующий характер присущ институционализации 

как таковой, независимо от того, созданы ли какие-либо внешние механизмы 

санкций, поддерживающих данный институт, или нет. Первичный 

социальный контроль задан самим существованием института, лишь в том 

случае, если процессы институционализации не вполне успешны, 

формируются дополнительные контрольные механизмы. В обществе 

постепенно устанавливается институциональный порядок как совокупность 

определенных внутренних связей (социальных ролей), возникающих между 

членами общества в определенных социокультурных условиях. Поскольку в 

основе институционального порядка лежат модели поведения, то эти связи 

между людьми по своей природе могут рассматриваться как нормативные. 

                                                 
1 См., например: Поляков А. В Правогенез // Правоведение.— 2001.— № 5.— 
С. 216-234. 
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Упорядоченность отношений становится и необходимым, и неизбежным 

условием существования общества. 

Чтобы понять, почему контролирующая функция имманентна 

институционализации, следует вспомнить, что неизменным атрибутом 

любого социального взаимодействия является власть. Социальное 

взаимодействие не сможет состояться, если не будет этой внутренней, 

«живой» и скрепляющей власти. Взаимодействие – это всегда сознательно-

волевые отношения между людьми. Человек вступает в социальные 

взаимодействия с другими людьми не из любви или слепой привязанности к 

правилу, а ради решения близких ему духовных и материальных проблем, в 

расчете на эквивалентное возмещение, награду либо устранение риска что-

либо потерять. Причем мотивы социального взаимодействия диктуются не 

только сугубо индивидуальными потребностями и интересами, но и 

коллективными ценностями, перспективами группового выживания, 

надежного и обеспеченного положения индивида в группе, сообществе или 

обществе. 

Поскольку всякое взаимоотношение имеет характер нормативно 

«предписанного» поведения, то и власть, существующая внутри социального 

взаимодействия, обладает нормативностью, проявляющейся в 

асимметричности властеотношения: властвующий (имеющий право) 

осуществляет преимущественный контроль над подвластным (обладающим 

обязанностью). В этой ситуации очень сложно, но необходимо уравновесить 

различные интересы, ожидания, ролевые функции участников. Здесь 

главным условием становится осознание каждым из участников того, ради 

чего он подчиняется другому, каков смысл их взаимодействия в целом. 

Причем, социальное отношение поддерживается не только дуальной 

структурой отношения, балансом взаимных предоставлений и услуг, когда 

каждая из сторон наблюдает за мерой исполнительности и честностью 

партнера, но и психологическими механизмами, к которым можно отнести 

желание получить признательность и расположение партнеров, завоевать 
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личный престиж, укрепить дружбу. Однако если смысл взаимодействия не 

очевиден, либо очевидна бессмысленность подчинения доминирующей воле, 

либо сознательно игнорируется эта воля, то с властвующей стороны 

возникают обязательные последствия в виде санкций по отношению к тем, 

кто плохо исполняет свою роль или не совершает должных действий. 

Следовательно, власть как нормативное образование интитуционализации 

несет в себе самой извечные санкции как способы реагирования системы на 

согласие или отказ исполнять доминирующую волю. 

Итак, общество предполагает осмысленность социальных действий 

своих членов, которая выявляется в процессе социальной интерпретации 

действий как соответствующих или не соответствующих ожиданиям, 

одобряемым людьми в определенной социокультурной среде. В тех случаях, 

когда поведенческие реакции человека, обладающего трансгрессивностью, 

при их выходе за рамки общепринятых в данных условиях стереотипов не 

ущемляют интересы других людей и не оскорбляют их, а главное — не 

угрожают стабильности общественного развития, нет особой надобности в 

дополнительной контрольно-регулятивной функции. Когда же возникает 

антропологическая метаморфоза, а именно когда трансгрессивная 

личность способна в равной мере, руководствуясь своей свободной волей, и 

подчиняться общепринятым нормам, и нарушать те из них, которые 

социально значимы и жизненно необходимы для поддержания целостности 

общества и социального порядка в нем, начинает интенсивно формироваться 

и развиваться право как механизм дополнительного социального контроля. 

При этом надо подчеркнуть, что социально значимые и жизненно 

необходимые нормы воспринимались как должное и претендовали на 

действительность не в силу абстрактно-ценностных качеств (справедливости, 

блага, порядка), а в результате осознания, что так было, так есть и так 

должно быть в данных социокультурных условиях, то есть в результате 

нормативной силы фактического. Поэтому можно согласиться с видным 

российским правоведом Г.В. Мальцевым, который утверждает, что правовое 
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развитие человечества начиналось со стихийного юридического реализма1. 

При этом совокупность социально значимых и жизненно необходимых 

норм образует так называемые исторические институты, например, институт 

отцовства, институт вождества и т. д., которые, приобретая объективность и 

реальность, получают над индивидом принудительную власть благодаря 

механизму социального контроля, в котором задействованы, с одной 

стороны, способы легитимации, например, оправдание самого 

существования социального института, с другой – право как средство 

поддержания в случае необходимости стабильности институционального 

порядка в обществе. 

Дальнейший ход наших рассуждений требует использование одной из 

социологических парадигм: признание существования многообразной 

социокультурной реальности. Человек, обладая трансгрессивностью и 

находясь в разных природных и социальных средах, творит социокультурное 

разнообразие, изобретает множество вариантов удовлетворения своих 

потребностей и интересов. Многообразие действий, принятых в различных 

условиях по одному и тому же поводу, – пожалуй, самая яркая особенность 

человеческого существа, в которой проявляется его трансгрессивность. 

Каждое из сообществ в меру своей фантазии, изобретательности, творчества 

смогло придумать различные варианты удовлетворения определенных 

биологических, психологических, социальных и иных нужд. В итоге, являясь 

результатом адаптации человека к определенной природной и конкретно-

исторической среде, институциональный мир – не просто объективная, а 

социокультурная реальность, которая столь же многообразна, как и 

человеческая деятельность. 

Итак, существование человека отмечено социально-культурным 

разнообразием. Выковывая свою человеческую сущность, человек творит это 

                                                 
1 См.: Мальцев Г. В. Ранние формы права и государства // Проблемы общей 
теории права и государства / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца.–  М., 1999.– 
С.100-101. 
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разнообразие. Из этого следует, что, хотя социокультурный мир в 

человеческом восприятии объективен, он не обладает онтологическим 

статусом, независимым от человеческой деятельности, в процессе которой 

создается. Поэтому институциональный мир, хотя и характеризуется 

объективностью, но созданной и сконструированной самим человеком, то 

есть выступает как объективированная человеческая деятельность. 

Одновременно объективированный социокультурный мир оказывает 

обратное воздействие на субъект, «заставляя» его вновь адаптироваться к 

среде. При адаптации и социализации человек как трансгрессивная личность 

может нарушить в силу недостаточности первичного социального контроля 

самих социальных институтов наиболее значимые и жизненно важные 

социокультурные нормы, и поскольку биологические средства, необходимые 

для нейтрализации деструктивных проявлений трансгрессивности, 

отсутствуют, то возникает потребность в создании дополнительных 

социальных средств нейтрализации. И такой ответной реакцией социума на 

негативные формы трансгрессивного поведения явилось право как 

контрмеры регулятивно-охранительного свойства, дополнительные 

контрольно-управленческие средства, призванные уравновешивать, а при 

необходимости и блокировать данные формы трансгрессивности. Право 

становится типовой моделью реагирования социума на столь же типовую, 

многократно повторяющуюся форму деструктивного активизма индивидов, 

который способен привести к разрушению общества. 

Констатируя вслед за В.А Бачининым1 о наличии каузальной 

зависимости между вызовом (трангрессивностью) и ответом (правом), 

обращаем внимание на то, что и общество как субъект ответа, и право как 

сам ответ являются саморазвивающимися системами. Под этим углом 

зрения, думается, есть основания утверждать, что право есть такое 

специфически дисциплинарное начало, функционирование и развитие 

                                                 
1 См., например: Бачинин В. А. Антропосоциологические проблемы права: 
методология и эмпирия // Правоведение. — 2001.—№ 3.— С. 27-39. 
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которого связано не только в тем, чтобы ограничивать негативно 

ориентированные формы трансгрессивности (вводя позитивное обязывание и 

запреты), но и оберегать созидательную трансгрессивность (расширяя права 

и свободы человека). 

В данном ракурсе легко подметить, что право «обуздывает» свободу 

ради свободы. Правовой порядок не исключает свободу, а предполагает ее. 

Он исключает лишь своеволие и вседозволенность. Достаточно вспомнить 

знаменитое гераклитовское требование: гасить своеволие скорее, чем пожар. 

Право предназначено оберегать те неизбежные степени свободы, без которых 

нет ни творчества, ни здорового самоутверждения, ни полнокровной 

человеческой жизнедеятельности. Его задача — в том, чтобы каждый раз 

гасить разбушевавшееся пламя свободы, когда оно переходит в своеволие и 

начинает разрушать основы социального порядка, угрожать свободе других 

граждан. Именно через так воспринимаемое право реализуется стремление 

социума и личности, государства и гражданина приспособиться друг к другу. 

Но с помощью права осуществляется и «езда в незнаемое». 

Новаторские нормотворческие усилия нередко устремлены за пределы 

существующих правовых стереотипов, в перспективы развивающейся 

социокультурной реальности. Данный ракурс рассуждения дает возможность 

рассматривать прогрессивное нормотворчество не чем иным, как 

проявлением духовной, созидательной трансгрессии человека. 

Человеческая природа, проявляющаяся в стремлении людей 

одновременно и к порядку, и к свободе, может характеризоваться как 

амбивалентная. Воля человека к самоутверждению, творчеству и свободе 

неизбежно наталкивается на его же волю к порядку. Право, как часть 

институционального мира, являющегося объективированной человеческой 

деятельностью, подобно человеку, способному одновременно и к 

адаптивным, и к созидательным трансгрессивным акциям, тоже может быть 

и адаптивным, и трансгрессивным и, следовательно, носить амбивалентный 

характер. Требуя порядка, право устанавливает запреты и держит всегда 
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наготове средства, обеспечивающие их соблюдение, в том числе те, которые 

ограничивают свободу. Но оно же способно рассматривать свободу как одну 

из важнейших ценностей и делать все необходимое для того, чтобы ее 

культивировать. Как не вспомнить нам в этой связи определение права, 

данное Е.Н. Трубецким: право есть «сфера внешней свободы»1. 

Хорошей иллюстрацией амбивалентности человека и права, на наш 

взгляд, является взаимосвязь прав человека и правовых средств их защиты. 

Признавая свое право на достойное существование, на уважение себя как 

личности, человек вынужден уважать права ему подобных. Признавая права 

и свободы других, человек требует и к себе такого же отношения. Права и 

свободы человека и гражданина, таким образом, — это та, возможно 

единственная, ценностная система, способная примирить человека с самим 

собой, с окружающим его обществом и государством и преодолеть их 

взаимное отчуждение; система, которая ограничивает деятельность человека 

правовыми границами и «погружает» его в правопорядок. 

С учетом только что приведенного нами положения о взаимосвязи 

трансгрессивности человека и права следует еще раз отметить, что человек с 

присущим ему неистребимым стремлением к расширению границ 

антропосферы обнаруживает на первый взгляд парадоксальное свойство. Оно 

заключается в способности человека самому накладывать ограничения на 

самого себя, впрягать себя в «узду» социальной нормативности (в том числе 

и правовой) и испытывать неуверенность, если его движение по жизни не 

направляется высшими идеалами — например, идеями свободы, равенства и 

справедливости. Однако это парадоксальное свойство в действительности 

есть проявление черт человека юридического, Homo juridicus. Человек 

юридический — это существо, способное самостоятельно перераспределять 

свою трансгрессивную энергию и вводить свои инстинкты и страсти в русло 

нормативного, «законопослушного» существования. Это существо, которое 

умеет облекать противоречия своей внутренней и внешней жизни в 
                                                 
1 См.: Трубецкой Е. Н. Лекции по энциклопедии права.– М., 1916.– С. 84-91. 
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приемлемые для социокультурной реальности правовые формы, 

обеспечивать стабильное социально-культурное окружение для своей 

жизнедеятельности, социальный порядок в обществе. 

Приведенное выше определение человека юридического может быть 

использовано как основа для выделения главных свойствам Homo juridicus. 

Во-первых, это – умение исполнять социальные роли в контексте социальных 

взаимодействий (взаимных прав и обязанностей), и, во-вторых, обладание 

определенным правосознанием и готовностью руководствоваться в своих 

действиях правовыми идеями, учитывающими специфику социокультурной 

реальности. 

Поскольку появление человека юридического как существа, 

способного накладывать ограничения на самого себя, возможно было лишь в 

условиях жизни «Мы», возникает потребность отойти от социологических 

аспектов философско-антропологического подхода и обратиться к 

психологическим. Отдавая должное Я как уникальному и неповторимому, 

важно осознать, что Я существует только в отношении к Другим1. На данную 

зависимость в свое время обращал внимание еще С.Л. Франк. Само по себе Я 

не существует без переплетающихся отношений Я — Ты, Я — Мы, причем 

это проявляется уже на стадии телесного опыта. Вот как этот процесс описал 

французский философ М. Мерло-Понти: «Как только взгляды встречаются, 

уже не существует в полном смысле слова двоих, и с этого момента 

невозможно оставаться в одиночестве. Происходит своего рода мгновенное 

взаимное ограничение. Ты берешь мой образ, мою внешность. Я забираю 

твою,— утверждает ученый.— Ты не Я, поскольку ты меня видишь, а я себя 

не вижу. Мне не достает как раз того меня, которого видишь ты. А тебе не 

хватает как раз того тебя, которого вижу я. И чем дальше мы продвигаемся в 

познании друг друга, тем больше мы размышляем о себе, тем больше Мы 

                                                 
1 См.: Франк С. Л. Непостижимое: онтологическое введение в философию 
религии // Франк С. Л. Сочинения.— М., 1990.— С. 380. 
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становимся Другими»1. 

Положение М. Мерло-Понти «Мы становимся Другими» позволяет 

понять, что человек как Я развивается лишь в лоне «Мы». «Мы — Другие» 

есть первичная категория и личной человеческой, и общественной жизни. 

Жизнь «Мы» есть необходимая составная часть человеческой природы, 

которая позволяет человеку добиться и сохранить свое относительно 

стабильное пребывание в конкретной природной и социальной среде. Весь 

духовный капитал, в том числе и правовой, которым живет человек и 

который составляет человеческое существо, берется из сложившихся 

жизненных отношений между людьми. Постоянно взаимодействуя с 

Другими, человек приобретает способность ограничивать свои поступки, 

желания, потребности и интересы сферой существования Других. Вот как 

образно по этому поводу высказался С.Л. Франк: «…в бытии «Мы» мы 

имеем дело с опытом внутренней сопряженности и однородности 

«внутреннего» и «внешнего» бытия, опытом интимного сродства моего 

внутреннего самобытия с окружающим меня бытием внешним, опытом 

внутреннего приюта души в родном доме…»2. И таким родным домом 

выступает институциональный мир как многообразная социокультурная 

реальность. Творя это многообразие, человек одновременно выковывает свою 

человеческую сущность, которая приобретает свойства социокультурной 

реальности и в этом смысле становиться социокультурной переменной. 

Социокультурная среда не является набором внешних институтов, 

правил, регламентаций, которыми человеку надо овладеть как чем-то 

внешним, а выступает совокупностью «трансляторов», которые постоянно 

переводят человеческие субъективные свойства, интеллектуальный уровень, 

психическое состояния в нечто общечеловеческое, надындивидуальное и тем 

                                                 
1 См.: Мерло-Понти М. Человек и противостоящее ему // Человек и 
общество: проблемы человека на XVIII Всемирном философском конгрессе. 
Вып. 4. — М., 1992.—С. 34. 
2 Франк С. Л. Непостижимое: онтологическое введение в философию 
религии // Франк С. Л. Сочинения.— М., 1990.— С. 380. 
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самым «очищают», «исправляют», «окультуривают» несовершенную 

человеческую природу. Человек живет в обществе, как справедливо 

утверждает С. Франк, не потому, что так жить удобнее, а потому, что лишь в 

качестве члена общества он может состояться как Человек, подобно тому, 

как лист может быть листом лишь целого дерева1. 

Такая логика рассуждения позволяет нам сделать вывод о том, что 

трансгрессивность человека может выступать одновременно и 

антропологической, и социокультурной основой правогенеза. Кратко этот 

процесс можно представить следующим образом. Человек, обладая 

трансгрессивностью и находясь в разных природных и социальных средах, 

творит социокультурное многообразие реальности, в том числе правовой 

действительности, в это же время, творя многообразную социокультурную 

реальность и адаптируясь к ней, человек приобретает черты 

социокультурного и, в частности, правового многообразия. Между человеком 

и многообразной социально-правовой реальностью устанавливаются 

отношения своеобразного изоморфизма, позволяющего утверждать о том, 

что человек юридичен, а право антропоморфно. 

Право есть зеркало человеческой природы, его трансгрессивности. В 

нем имеется все то, что есть в человеке — рациональное и иррациональное, 

возвышенное и обыденное, духовное и прагматичное и еще многое другое. 

Подобно человеку, изменчивому и многоликому, право способно и 

бодрствовать, и дремать, быть рациональным и иррациональным, суровым и 

сострадательным. 

Когда люди создают, воспроизводят, укрепляют социально-правовую 

реальность, делая это то ли в ходе самоорганизации человечества, то ли в 

результате интеллектуально-сознательной деятельности, они, конечно же, 

исходят из данностей своей человеческой природы как социокультурной 

переменной, опираются на собственные силы в многообразном социальном 

бытии. Поэтому в правовой реальности присутствует все то, что имеется в 
                                                 
1 См.: Там же. 
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человеческой природе, а именно — обнаруживается социокультурная 

сущность, обусловленная глубинами человеческого существа. Право 

способно вести себя как Протей и поворачиваться различными своими 

ипостасями, демонстрируя их под испытующими взорами философии, 

антропологии, правоведения, социологии, культурологии или психологии. 

Эти лики единого социокультурного формообразования оказываются на 

поверку столь разными и непохожими друг на друга, что исследователи 

зачастую забывают о том, что анализируют одну общую реалию. 

Одновременно, в природе самого человека непременно присутствуют 

исходные праформы, первофеномены или архетипы тех нормативно-

ценностных конструкций, которые предопределяют его правовое поведение. 

Не подлежит сомнению утверждение, что если бы право было чуждо 

человеческой природе, оно никогда не смогло бы закрепиться в 

антропосоциосфере. Внутри правовой реальности человек живет как в стенах 

своего дома, отчетливо сознавая, что право действительно защищает его от 

многих превратностей бытия. Человек —«исток и тайна» права 1. 

Итак, предложенная нами логика рассмотрения проблемы правогенеза 

позволяет обосновать положение, что рядом с человеком как социальным 

существом всегда присутствует право как средство регулирования его 

отношений с природой и другими людьми, обладающее нормативностью, 

общеобязательностью и официальной властностью. Полученное нами 

утверждение полностью согласуется с убеждением П. Бергера и Т. Лукмана о 

том, что право существует в любом организованном обществе2. 

Созвучны этому выводу и суждения французских профессоров права  

Р. Пэнто и М. Гравитца: «Право имманентно присуще всякому 

человеческому обществу… Норма характеризует социальный порядок, 

устанавливаемый людьми. В этом качестве она должна рассматриваться как 
                                                 
1 См.: Бачинин В. А. Антропосоциологические проблемы права: методология 
и эмпирия // Правоведение. — 2001.—№ 3.— С. 27-39. 
2 См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности.— М., 
1995.— С. 110—111. 
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правовая. Правовое появляется вместе с социальным и выступает как 

всеобщий элемент социального … Любое человеческое общество 

определяется правом и невозможно без определенного правопорядка. В 

родовых кланах, племенах процесс разработки норм приобретал мистический 

характер; он производился как бы от имени и за счет сверхъестественных сил 

… С возникновением системы «этатизма» и внутри нее разработка права 

становится публичной функцией. Она стала осуществляться от имени и за 

счет… государства. Однако критерий нормы права не сводится только к 

способам ее разработки, где исключительное место заняла организованная 

публичная власть. Это не более чем одно из "исторических" наслоений на 

норму права. Этот способ нормотворчества не всегда существовал и не 

всегда доминирует в наше время (например, иначе создается международное 

публичное право)»1. 

Можно продолжить перечень ученых, которые последовательно 

отстаивают такой же подход к проблеме правогенеза. Например, Г.Дж. 

Берман, который заявил: «Нам не известны периоды в истории народов 

Запада, когда бы правового порядка не было вовсе»2, или Ж.-Л. Бержель, 

утверждавший: «Следуя старой формуле "ubi societas, ibi jus" («Где 

общество, там право»), мы заключаем, что всегда и везде общества 

существовали в рамках определенного юридического порядка»3. 

Именно с такими социальными взаимодействиями, как только что 

были рассмотрены, столкнулись при изучении человеческого сообщества на 

догосударственных и раннегосударственных стадиях развития общества 

антропологи Д. Фрезер, Б. Малиновский, М. Мосс, К. Леви-Строс, М. 

Глукмен, Л. Посписил, М.М. Ковалевский4 и другие. 

                                                 
1 Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук.— М., 1972.— С. 49, 53-54. 
2 Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии.— М., 1999.— С. 
50. 
3 Бержель Ж.-Л. Общая теория права.— М., 2000.— С. 17. 
4 См.: Фрезер Д. Д. Золотая ветвь.— М., 1983; Фрезер Дж. Фольклор в 
Ветхом Завете.— М., 1985; Малиновский Б. Религия и общество: 
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На основе обширного антропологического материала ученые 

подтвердили, что социальные взаимосвязи первобытных обществ по 

общеобязательной силе и власти ничем не отличались от правовых 

отношений в современном обществе. Члены общины выступали 

одновременно носителями и прав, и обязанностей, характер которых строго 

соответствовал их социальным ролям внутри сообщества. 

Антропологи обратили внимание на то, что правовые системы 

первобытных обществ опирались на самостоятельные начала и существовали 

как самообеспечивающиеся. Ранние правовые отношения, не имея 

государственно-властной поддержки, складывались на основе обычаев в 

результате развития социального взаимодействия и социального обмена, 

неизменным атрибутом которых была власть, получившая в антропологии 

название «правового авторитета». По мнению Е. Хоубела и К. Ллевеллина, 

«правовой авторитет» – это власть, признаваемая обществом 

легитимированной и имеющая право применять принуждение для 

обеспечения норм. Основными чертами такой власти являются, во-первых, 

способность вводить императивы, которые заставляют людей вести себя 

определенным образом. Во-вторых, верховенство, которое выражается в том, 

что в случае конфликта с другими ценностями правовые императивы 

превалируют. В-третьих, системность, характеризующая право как 

                                                                                                                                                             
Хрестоматия по социальной религии.— М., 1996; Мосс М. Общество. Обмен. 
Личность: Труды по социальной антропологии. — М., 1996; Леви-Строс К. 
Структурная антропология,— М., 1985; Леви-Строс К. Печальные 
тропики.— М., 1984; Леви-Строс К. Первобытное мышление.— М., 1994. 
Ковалевский М. М. Социология. Т. 1. Социология и конкретные науки об 
обществе.— СПб., 1910; Ковалевский М. М. Взаимоотношение свободы и 
общественной солидарности (глава из истории прогресса) // Интеллигенция в 
России.— М., 1910; Malinowski В. Crime and Custom in Savage Society.— L., 
1926. P. 58. Malinowski В. Argonauts of Western Pacific.— L., 1922; Gluckman 
M. Politics, Law and Ritual in Tribal Society.— N. Y.; Toronto, 1965; Pospisil L. 
Kapauku Papuans аnd Their Law.— New Haven, 1964; Pospisil L. Legal Levels 
and Multiplicity of Legal Systems in Human Societies // The Journal of Conflict 
Resolution.— 1967.— Vol. XI.— N 1; Pospisil L. The Ethnology of Law.— 
Menio Park, 1978. 
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организованный комплекс явлений. В-четвертых, официальность, которая 

придает правовой системе публичный характер1. 

Рассматривая власть и ее роль в правогенезе, следует иметь в виду, что 

антропологами они трактуются двояко. Некоторые ученые основным 

признаком права считали внешнюю принудительную власть, нередко 

выделяя при этом предполитическую или политическую власть. Так, 

известный антрополог Е. Хоубел, раскрывая приоритетное значение 

принудительной власти в образовании права, писал: «…социальная норма 

является правовой, если ее нарушение или пренебрежение ею регулярно 

наталкиваются на угрозу или реальное применение физической силы 

индивидом или группой, которые обладают социально признанной 

привилегией это делать»2. 

Сторонники признания в первобытном обществе политической власти, 

считают, что там, где внутри социального целого есть отдельные единицы в 

виде социальных подгрупп, есть политическая организация как «система 

регулирования отношений между группами или членами различных групп 

внутри общества в целом»3. Но поскольку практически нет сообществ без 

внутренних отношений обособленных подгрупп, то «примитивная» 

политическая организация, согласно данной точке зрения, универсальна. 

Так, в частности, антрополог А. Рэдклифф-Браун признавал 

«эмбриональную» форму публичных правовых действий даже там, где 

старейшины могли объявить человека дурным и опасным и организовать его 

наказание без сопротивления родственников или даже при их участии, как 

это бывало, например, у эскимосов, когда неисправимого преступника 

предавали смерти его собственные родичи. Политическая организация и 

право, говорил А. Рэдклифф-Браун, существуют уже там, где группа 

                                                 
1 См.: Llewellin R., Hoebel Е. A. The Cheyenne Way.— Norman, 1961.— P. 283-
284. 
2 Hoebel Е. A. The Law of Primitive Man. A Study in Comparative Legal 
Dynamics.— Cambridge, 1954.— P. 28. 
3 Hoebel Е. A. Man in Primitive World.— Cambridge, 1949.— P. 376. 



 145

родственников, отстаивающая родовой интерес в споре, способна признавать 

свою неправоту под воздействием аргументов, вытекающих из общей 

нормы1. 

Резюмируя, следует подчеркнуть, что если исходить из современного 

понимания слова «политический», то, видимо, нет оснований искать и 

находить политические системы и политические структуры в первобытном 

обществе. Главное же для нас здесь — это то, что и сторонники 

существования политической власти в первобытном обществе, и их 

оппоненты признают наличие права как проявление внешних властных 

санкций социального контроля в догосударственном сообществе, 

осуществление которых справедливо связывается с деятельностью 

авторитета (вождя, совета старейшин и др.), обладающего признанным 

исключительным правом выносить свое решение по спорному делу2. 

Не отрицая значимость внешнего принудительного властного 

механизма, обеспечивающего функционирование права на ранних этапах 

развития человеческого сообщества, полагаем, что «внутренние санкции» 

социальных отношений в тот период были преобладающими. Тем более что 

среди ряда ученых-теоретиков права3 распространено убеждение о том, что 

возможность приведения нормативно-правовых механизмов в действие 

посредством внешнего принуждения и силы является вторичным признаком 

права. Это объясняется тем, что данный признак права проявляется не 

безусловно, а только в случаях нарушения норм права, и тем, что авторитет, 

                                                 
1 Radcliff-Brown A. R. Primitive Law // Structure and Function in Primitive 
Society.— L., 1952.— P. 212. 
2 См.: Nader L. The Anthropological Study of Law // The Ethnography of Law / 
Ed. by L. Nader (“American Anthropologist”. Part 1. Vol. 67. N 7).– Menascha,– 
1965.– P. 1; Llewellin R., Hoebel Е. A. The Cheyenne Way.– Norman, 1961.– P. 
283-284; Radcliff-Brown A. R. Primitive Law // Structure and Function in 
Primitive Society.– L., 1952.– P. 212; Hoebel Е. A. Man in Primitive World.– 
Cambridge, 1949.– P. 376; и др. 
3 См., например: Рулан Н. Юридическая антропология.— М., 2000.– С.8-9; 
Мальцев Г. В. Ранние формы права и государства // Проблемы общей теории 
права и государства / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца.— М., 1999. —С.100. 
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осуществляющий принуждение, должен уже до этого быть правовым, то есть 

обладать признанным исключительным правом (привилегией) применять 

санкции. Вот как оригинально охарактеризовал взаимосвязь права и 

принуждения Норбер Рулан: «Определять право через наказание означает то 

же самое, что определять здоровье через болезнь»1. Внутренний властный 

механизм взаимоотношений предполагает, что подчинение правовым нормам 

обеспечивается по преимуществу различными наградами и «внутренними 

санкциями самих социальных отношений». Право здесь определяется как бы 

«изнутри», через его собственную обязывающую силу; через внутреннюю 

власть, способную действовать без подталкивания со стороны каких-либо 

принудительных авторитетов. 

Наибольший вклад в изучение механизма действия «внутренних 

санкций социальных отношений» внес, безусловно, Бронислав Малиновский. 

«Урок Малиновского учит тому, — писал M. Глукмен, — что … право может 

быть понято в рамках анализа санкционируемого отношения»2. Известно, что 

ученый обратил внимание на четкую, ритмичную и безотказно действующую 

систему регуляции хозяйственных связей между членами общины, хотя 

отсутствовали даже простейшие институты внешнего социального контроля. 

В основе такой саморегулирующейся хозяйственной ячейки лежала сложная 

система взаимных обязательств, «сумма обязанностей, привилегий и 

взаимностей»3. Правовая сторона связей между членами сообщества 

сводилась к взаимным обязательствам, причем каждый участник старался 

показать свою заинтересованность в поддержании этих хозяйственных 

связей, в том, чтобы быть высокоуважаемым и незаменимым партнером. 

Экономические по сути отношения универсализируются, приобретая и 

общеобязательный, и нравственно-престижный характер. Смысл правовой 

системы связей, по утверждению Б. Малиновский, состоял в поддержании 
                                                 
1 Рулан Н. Юридическая антропология.— М., 2000.— С. 9. 
2 Gluckman M. Politics, Law and Ritual in Tribal Society.— N. Y.; Toronto, 
1965.– P. 239. 
3 Malinowski В. Crime and Custom in Savage Society.— L., 1926.— P. 20-21. 
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социальных связей, социальной интеграции и солидарности1. Каждый акт 

обмена поддерживается и балансом взаимных услуг, и психологическими 

аспектами, например, долг, ответственность. Любая недобросовестность 

могла сыграть роковую роль. Человек, не выполняющий своих обязательств, 

выпадает из системы обменных отношений – это и есть самое эффективное 

наказание, «внутренняя санкция социального отношения». При этом система 

таких отношений имеет достаточный запас прочности: право возникает из 

размеренного процесса взаимодействия и обмена и продолжает существовать 

в нем, несмотря на отдельные «мелочи»2. Основной критерий его 

существования — не в наличии централизованной принудительной власти 

или кодексов, судов, констеблей, а в реальной сумме обязательств, 

обязанностей, привилегий и взаимностей, которые связывают людей. 

Важным моментом в данном аспекте, на наш взгляд, является 

признание того обстоятельства, что право, реализуемое через внутреннюю 

санкцию социального отношения, представлено вполне реальными и 

распространенными институтами у многих народов3. В качестве таких 

примеров могут использоваться правовые системы некоторых северных и 

дальневосточных народов России (в частности, чукчи, коряков4), или 

аборигенов Соломоновых островов5, или некоторых африканских племен6. 

Мы остановились несколько подробнее на понятии «внутренние 

санкции социальных (т.е. правовых) отношений» именно потому, что такой 

подход к исследованию право особенно значим и необходим при изучении 

                                                 
1 См.: Malinowski В. Argonauts of Western Pacific.— L., 1922.— P. 63-65. 
2 См.: Malinowski В. Crime and Custom in Savage Society. — L., 1926.— P. 30. 
3 См.: Aboriginal Man in Australia / Ed. by R. and C. Berndt.— Sydney, 1965.— 
P. 183; Berndt R. Excess and Restraint. Social Control among a New Guinea 
Mountain People.— Chicago, 1962.— P. 407-408; Берндт Р. М., Берндт К. Х. 
Мир первых австралийцев.— М., 1981.— С. 88 и др. 
4См.: Богораз В. Г. Чукчи. Т. 1.— Л., 1930.– С. 154-157; Антропова В. В. 
Культура и быт коряков.— M., 1971.– С. 94-99. 
5 Ноgbiп J. Н. Experiments in Civilization. The Effects of European Culture on a 
Native Community of the Solomon Islands.— N. Y., 1970.— P. 58. 
6 Bohannan P., Bohannan L. Tiv Economy.— Evanston, 1968.— P. 83. 
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различных форм проявления права в современную эпоху таких, как «мягкое 

право», «рефлексивное право», в функционировании которых главным 

моментом является добровольное исполнение всех обязательств, взятых на 

себя сторонами, при этом государство не принимает фактического участия. 

Понимание права, исходящее из «внутренней санкции социального 

отношения», указывает на то, что право может стоять на собственном 

фундаменте, рассматриваться как саморегулирующийся механизм, 

работающий без принудительного вмешательства извне, без авторитарных 

инстанций, насилия и наказаний; как механизм, связанный не столько с 

наличием мер государственного принуждения, сколько с желанием обладать 

определенным «социальным престижем». 

Итак, для догосударственного общества характерно наличие права как 

социокультурного регулятора общественных отношений. В антропологии по-

разному называется правовой регулятор первобытных общественных 

отношений: и как «примитивное» право, или как  «эмбриональное» право, 

как «рудиментарное» и т.д. Но, справедливо замечает Г.В. Мальцев, что как 

бы ни называлось право, существующее в первобытном обществе: все-таки 

это — право1. Но наиболее распространенным понятием в советско-

российской теории права является «обычное право». 

Поскольку в юриспруденции существует устойчивая тенденция 

отрицания взаимосвязи обычного и позитивного права как разных видов 

одного и того же явления, постараемся доказать обратное. 

Так, анализируя право первобытного общества, мы имеем возможность 

убедиться в многообразии форм существовании обычного права, в его 

многоликости даже в обществе с «минимальным правом» (Э.Адам сон-

Хобель). В чапстности, термин «право» мог восприниматься как 

общеобязательное правило (например, «право кровной мести», «право 

                                                 
1 Мальцев Г. В. Ранние формы права и государства // Проблемы общей 
теории права и государства / Под общ. ред. В. С. Нерсесянца.— М., 1999.– 
С.75-87. 
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требовать исполнения заключенного договора»); или в непосредственно 

социальном смысле как естественное право (например, «право доступа к 

пище», «право на часть совместно полученных продуктов питания»); или как 

социально оправданная свобода определенного поведения (например, «право 

избирать и смещать старейшин», «право быть избранным»); или как 

результат прямого действия объективных закономерностей на поведение 

людей (например, «отцовское право», «право наследования»). Многообразие 

обычного права затем закрепилось в позитивном праве. 

Достаточно интересным для нашего исследования является 

возможность подробнее коснуться проблемы соотношения коллективного 

(публичного) или индивидуального (частного) права в праве как таковом и 

обычном праве в частности. Не приходится сомневаться в том, что термин 

«право» был «присвоен» принципиально новому регулятору общественных 

отношений на том основании, что он был «развернут» на права человека, был 

способен закрепить их и придать им реальное значение. Между тем было бы 

ошибочно трактовать природу права из признания правом только того 

феномена, который связан исключительно с индивидуальными (частными) 

межличностными отношениями, забывая о полноправном существовании 

публичного права, которое, как показывают антропологические данные, 

доминировало в потестарных обществах, поскольку интересы общества 

неизбежно превалировали над интересами индивида. К жизненноважным 

публичным правам первобытного общества следует отнести право общества 

наказывать правонарушителя, право рода на возмещение социального 

ущерба, право кровной мести или право на компенсацию, которые 

принадлежали либо большой семье, либо роду, либо племени и т. д. 

Подтверждением существования таких прав в первобытном обществе 

может послужить описание путей реализации права кровной мести 

антропологом Дж. Перестиани, который сообщает, что если два воина 

кипсигов (Кения), подрались и один ранил другого, то никаких санкций 

никто не понесет. Но если раненый через некоторое время умер, то для его 
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соперника дело приобретает серьезный оборот: он убил и обязан ответить за 

кровь1. Причем интересным моментом является тот факт, что уже в ранний 

период общественного развития существовало право выбора способа 

урегулирования конфликтов, который зависел от многих обстоятельств, в 

частности, от того, какое положение соперники занимали в системе 

возрастных и родственных отношений. В приведенном примере возможны 

были следующие варианты: либо компенсация в виде перехода одного из 

членов семьи убийцы в семью убитого, либо выплата штрафа, либо захват 

скота потерпевшей стороной и др. 2 

В качестве яркого образца реализации обществом права наказывать 

правонарушителя могут использоваться результаты исследования 

американского историка А. Паркера ирокезского общества, точнее, племени 

сенека: «Нет ни тюрем, ни полиции. Образцы поведения обеспечиваются 

посредством остракизма и общественного преследования. Озабоченный тем, 

чтобы включиться в порядок вещей, добиться уважения и внимания своих 

товарищей, преступник сам исправляет свои манеры, прежде чем какой-

нибудь разгневанный воин может убить его как врага общества. В самом 

деле, каждое лицо может убить или изувечить нарушителя племенного 

обычая, который вызвал по отношению к себе общественную ненависть. 

Даже вождь мог быть убитым после троекратного предупреждения женщин. 

Такие расправы не были местью. Это был способ обеспечения социальной 

интеграции племени; он поддерживал единообразие, устраняя 

антисоциальное»3. 

В то же время не вызывает сомнения и наличие в ранних человеческих 

сообществах индивидуальных прав человека. Как на одно из первых таких 

прав в научной литературе указывается на «право доступа к пище». При 

освещении нормативно-правовой системы первобытнообщинного строя 
                                                 
1 См.: Perestiani J. G. The Social Institutions of Kipsigis.— L., 1964.— P. 184. 
2 См.: Рулан Н. Юридическая антропология.— М., 2000.– С. 153. 
3 См.: Parker A. C. An Analytical History of the Seneca Indians.– N. Y., 1926.– P. 
65. 
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антропологи обычно говорят об «отцовском праве», «материнском праве», 

«супружеском праве», о «праве избирать и смещать старейшин», о «праве на 

получение своей доли в захваченной добыче» и т.д.1 

Подводя некоторые итоги рассмотрения проблемы соотношения 

коллективного и индивидуального права, хотим подчеркнуть, что приоритет 

коллективного (публичного) права был характерен не только для 

первобытнообщинного периода истории, но и для эпохи 

раннегосударственных образований. Так, в составленном конспекте книги Л. 

Моргана «Древнее общество» в той части, где говорилось о значении реформ 

афинского законодателя Солона, К. Маркс записал: «Признав за владельцем 

абсолютное право собственности на его имущество при жизни, этот закон 

дал ему теперь сверх того право оставить это имущество по завещанию (кому 

угодно), если у него не было детей; но право рода на имущество оставалось в 

силе, пока были дети, которые могли представить владельца в роде»2. 

Преобладало публичное право и на более поздних этапах исторического 

развития, например в мусульманском или индусском праве. 

Итак, в праве всегда присутствовало и индивидуальное (частное), и 

коллективное (публичное) право, приоритетность же то или иного права 

определялась социокультурными особенностями (религией, моралью, 

традициями и т.п.) и историческими условиями, а поэтому мы полагаем, что 

неправомерно стремление ряда ученых оценивать степень развития права в 

обществе в зависимости от наличия либо отсутствия индивидуальных прав. 

Завершая в рамках философско-антропологического подхода исследовать 

соотношение «коллективное – индивидуальное», важно указать на еще один 

аспект: связь права не просто с индивидуальными правами, но именно с 

правовым дозволением. Существует точка зрения3, согласно которой право 

окончательно стало правом только с появлением дозволения как 
                                                 
1 См.: История первобытного общества. Общие вопросы. Проблемы 
антропосоциогенеза.– М., 1986.– С. 312. 
2 Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Т.IX.– М., 1941.– С. 55-56. 
3 См., например: Алексеев С.С. Теория права. — М., 1993.— С.48-50. 
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возможности действовать, осуществляя сознательный выбор того или иного 

варианта поведения на основе социально признанных норм должного. 

Можно согласиться с утверждением о том, что специфика права точно 

соответствует исторически сложившейся терминологии: право потому и 

«право», что оно «говорит о праве выбора». Действительно, как ни покажется 

неожиданным на первый взгляд, к праву ближайшим образом относятся не 

запреты, обязанности или ответственность, а именно дозволения, 

выражающие социальную свободу, социальную активность людей, явления 

по «номенклатуре» социальных ценностей куда более высокие и значимые, 

чем запреты или принудительные меры воздействия. 

Анализ регулятивной культуры первобытного общества подтверждает, 

что дозволение как право выбора являлось составной частью 

догосударственной системы социального регулирования. Оно находило свое 

проявление не только в способе урегулирования конфликта, о чем мы уже 

говорили, но и в праве выбора активного поведения, например, в праве 

выбора жены, в праве участвовать в выборах или быть избранным на 

выборную должность и т.д. Например, этнолог Р. Бартон отмечает: «Дети 

знают свои права … и если бы даже родители захотели лишить детей их 

прав, они не смогли бы это сделать. Но родители не захотят, конечно, 

этого…1. 

Следующим подтверждением взаимосвязи позитивного и обычного 

права является отличие права и морали. Известно, что древние системы 

обычного права опирались на традиции, но своим существованием они не 

обязаны ни религии, ни морали, хотя с ними и были тесно связаны. Правовой 

способ регуляции общественных отношений имеет собственные основы и 

свои задачи в обществе. Этнографический материал дает представление об 

известной самостоятельности правовой нормы по отношению к нравственной 

оценке действий, что позволяет ей «автоматически» действовать в условиях 

                                                 
1 Barton R. F. The Kalingas. Their Institutions and Custom Law.– Chicago, 
1945.— P.115. 
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разноречивости общественного мнения и неопределенности нравственной 

реакции на поступок. По наблюдениям Д. Перестиани, относящимся к 

обществу кипсигов, нравственная оценка поведения довольно резко 

варьируется, что затрудняет применение моральных санкций, тогда как на 

применение правовой санкции различия в моральных оценках поступков не 

влияют. У кипсигов, сообщает Д. Перестиани, существовала большая 

свобода добрачных половых связей при соблюдении определенных правил и 

традиционной техники, которые должны были предотвращать раннюю 

беременность девушки. Когда молодой человек пренебрегал этими 

правилами, старики качали головой, женщины сердились, мужчины-воины 

подшучивали и т.д. Но если все же девушка становилась беременной, 

правовая реакция только одна — отец молодого человека платил 

соответствующий штраф1. 

Наиболее четко и резко моральный и правовой элементы различаются в 

отношениях между родителями и детьми, где моральный элемент 

контролируется правовым в интересах рода или коллектива. Здесь в качестве 

иллюстрации может быть использован пример, описанный антропологом У. 

Голдшмидтом. Так, если отцу не нравился выбор первой жены сыном и он 

отказывался предоставить сыну скот для внесения брачного выкупа нее, то 

молодой человек мог жениться без согласия отца, поскольку старейшины 

рода могли позволить сыну захватить необходимое количество скота у отца 

без его согласия2. 

Принято считать, что поскольку обычное право якобы не имело 

письменной текстуально-нормативной формы выражения, то его нельзя 

рассматривать в качестве права в юридическом понимании. Однако 

письменная форма выступает лишь наиболее развитым видом текста. В этой 

связи важно вспомнить, что под текстом в широком смысле слова в науке 

понимают систему знаков, созданных культурой. Общеизвестно, что в 

                                                 
1 См.: Perestiani J. G. The Social Institutions of Kipsigis.— L., 1964. P. 183. 
Ă См.: Goldschmidt W. Sebei Law.– Berkeley and Los Angeles, 1967.— P. 45. 
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культуре человек имеет дело не столько с «вещами внешнего мира», сколько 

с их заместителями — знаками. «Знаки, конечно, тоже являются своего рода 

«вещами»,— пишет российский правовед И.Н. Грязин,— но их ценность 

заключается не столь в них самих, а в том, что они обозначают нечто иное... 

Так, например, школьнику не приходится пить серную кислоту, чтобы 

убедиться в ее вредности, достаточно, чтобы учитель ему это сказал. Причем 

знаки в виде слов «серная кислота» и «вредно» не являются сами по себе 

серной кислотой и вредностью, а их заместителями»1. 

Поэтому правовой текст может быть интепретирован как форма 

(непосредственная или опосредованная) существования права. Понимая язык 

как некую систему знаков, допускающих создание их различных комбинаций 

— текстов, с точки зрения И.Н. Грязина, можно считать, что «в качестве 

таких знаков в праве выступали как ритуальные действия, так и предметы, 

которым придавалось символическое значение. Таких форм описано 

множество. Укажем лишь на один пример из старейших писаных варварских 

правд, являющийся письменной фиксацией существовавшего обычного 

права. В «Салической правде» говорится: «О желающем отказаться от 

родства. § 1. Он должен явиться в судебное заседание перед лицом тунгина и 

там сломать над своей головою три ветки, мерою в локоть. И он должен в 

судебном заседании разбросать их в четыре стороны и сказать там, что он 

отказывается от соприсяжничества, от наследства и от всяких счетов с 

ними»... Указанные действия представляют собой определенную форму 

права, его язык, знаковую замену действительности... В качестве 

своеобразного языка права служат, например, и терракотовые фигурки, 

олицетворяющие одобряемое и порицаемое поведение у некоторых племен в 

Танзании»2. 

                                                 
1 Грязин И. Н. Текст права: Опыт методологического анализа 
конкурирующих теорий.— Таллин, 1983.— С. 29. См. также: Грязин И. Н. 
Внетеоретические формы отражения права.– Тарту, 1990. 
2 Грязин И. Н. Текст права: Опыт методологического анализа 
конкурирующих теорий.— Таллин, 1983.— С. 30-31. 
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Именно так понимая текст права, И. Н. Грязин еще в 80-е годы ХХ века 

выделял три стадии становления текстуальной формы права. «Во-первых, это 

уровень реального поведения, в котором непосредственно природное 

отношение первобытного человека не обладает еще характером осознанной 

деятельности и роднит его с животным миром. О наличии некой культуры в 

данном случае можно говорить лишь с явными натяжками... Следующим 

представляется уровень, когда выделяется культура и общественное 

сознание, еще не расчлененное на отдельные формы. Здесь право, пожалуй, 

уже существует, но лишь как некое предправо, которое таковым еще не 

осознается. Право столь переплетено с общей культурной средой (в т. ч. с 

мифом, религией), что может быть оценено как право лишь с более высокого 

уровня культурного развития, ретроспективно... И наконец — третий 

уровень, когда существует право как особая форма общественного сознания 

и когда, по крайней мере, начинается его письменная фиксация. Этот уровень 

четко отделяет право от религии и религиозных форм знания»1. 

Кроме того, что обычное право всегда обладает текстуальной формой, 

оно имело и письменный способ фиксации норм, подтверждением чего 

можно считать агрономический календарь, появившийся в 

раннеземледельческих обществах в IV-III тыс. до н. э. Причем возникновение 

писанного права не означает возникновения закона как формы (позитивного) 

права, исходящего от государства. Формирование законодательного права 

происходит значительно позже. Уже в древности письменной фиксации 

требовали публичные нормативные договоры, часто заключающиеся тогда 

между вождями, представителями светской и религиозной властями и т.д. 

Есть сведения, относящиеся к хеттской культуре XV — XIV вв. до н. э., 

согласно которым вожди хеттов заключили договор с народом, где 

определялись права и обязанности каждой из сторон. По типу таких 

договоров, как считают некоторые ученые, сконструирован библейский 

                                                 
1 Там же: С. 32. 
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Ветхий Завет, договор Бога и народом Израиля1. 

Довольно рано стали записываться судебные решения, которые затем 

брали за образец при решении аналогичных дел в судах. Письменно 

фиксируемое судебное решение также появляется раньше писаного закона. 

Многие известные древние судебники являются не просто записями обычаев, 

которыми руководствовались суды, а именно судебными решениями, хотя в 

некоторых из них могли находиться актуализированные, переработанные 

обычаи. Ярким примером письменной фиксации судебных решений служит 

памятник древнеиранской зороастрийской культуры «Сасанидский судебник. 

Книга тысячи судебных решений», составленный в VI в. до н. э. в результате 

неполной инкорпорации образцовых решений, применяемых сасанидскими 

судами. 

Анализ права в догосударственном обществе подтверждает наличие в 

обычном праве материальных и процессуальных аспектов, что характерно 

для любой современной правовой системы. Насколько мы можем судить по 

данным современной антропологической науки2, зарождение примитивных 

процессуальных форм, упорядочивающих конфликтную ситуацию спора или 

наложения наказаний за действия, близкие к преступлению или являющиеся 

таковыми, относится к весьма ранним стадиям человеческого общества. 

Причем учеными было установлено, что право в тот период выражалось 

скорее в процессах, чем в самих фиксированных нормах. 

Прежде чем привести примеры, подтверждающие процессуальный 

характер права первобытного общества, сделаем небольшое разъяснение. В 

первобытном обществе в течение длительного времени судьба правовой 

процессуальной формы была тесно связана с практикой религиозного 
                                                 
1 См.: Folk Z. Jewish Law // Introduction to Legal Systems / Ed J. Derrett.— L., 
1983.— P. 56. 
2 См., например: Barton R. F. The Kalingas. Their Institutions and Custom 
Law.— Chicago, 1945; Newell W. Crime and Justice among the Iroquois Nations. 
— Montreal, 1965; Мальцев Г. В. Происхождение и ранние формы права и 
государства // Проблемы общей теории права и государства / Под общ. ред. 
В. С. Нерсесянца.– М., 1999.— С.27-135;и др. 
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ритуала. Это несколько усложняло и затрудняло специальный юридический 

анализ отношений, но не лишало такой возможности. Всесторонний 

антропологический анализ «первобытного» (обычного) права позволил 

увидеть, что там, где случаются инциденты и споры, люди знают, к кому 

следует обратиться за их разрешением, в какой форме и последовательности. 

Для иллюстрации вышесказанного используем ситуацию, описанную 

антропологом У. Новеллом1, в которой раскрывается то, как ведут себя 

индейцы Северо-Восточной Америки в случаях убийства. Например, если 

убитый и убийца принадлежат к одному роду, но к разным семьям, вопрос 

решает родовой совет по жалобе главы обиженной семьи. Там, где инцидент 

происходит между представителями различных родов, вождь рода, к 

которому принадлежит убитый, должен организовать и исполнить 

следующие формальные действия: приготовить деревянную дощечку с 

изображением тотема или геральдической эмблемы потерпевшего рода, 

затем — иероглифы, излагающие суть обвинения. С этой дощечкой вождь 

должен появиться перед вождем рода обидчиков и указать ему на 

преступление, объясняя иероглифы, которые его обозначают. После этого 

собирается род убийцы и, проверив доказательства и обсудив решение, 

признает вину и предлагает компенсацию или не признает вины. Если вина 

не признана родом убийцы, потерпевший род имеет право убить любого 

сородича убийцы. Кроме этого, каждая из сторон может обратиться в совет 

племени. Однако всякое обращение должно быть сделано только в 

обязательной форме предоставления обвинительной дощечки. Несоблюдение 

этой формы или явные ошибки в заполнении дощечки, отсутствие 

необходимых реквизитов расцениваются как сверхъестественное 

доказательство невиновности убийцы и знак к освобождению его от мести и 

ответственности. 

Безусловно, этот пример не отрицает того, что процессуальные нормы 

                                                 
1 См.: Newell W. Crime and Justice among the Iroquois Nations. — Montreal, 
1965.— P. 52-53. 
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еще не выделились в сознании людей в специальную категорию, отличную 

от материального права, а потому нарушение формальностей превращается в 

довод при решении вопроса по существу. Но он же и не отрицает 

существования процессуального права в первобытном обществе, тем более 

что исторически установлено, что четкая дифференциация материального и 

процессуального элементов в праве была достигнута в более позднее время, и 

судебные системы многих государств, включая и феодальные, не обладали 

четким пониманием подобного различия. Подтверждением сказанного, с 

нашей точки зрения, может быть текст такого юридического документа, как 

«Салическая правда»1. 

Итак, для права первобытного общества были характерны свойства, 

которые дают возможность рассматривать его, во-первых, как официальную 

систему взаимосвязанных обязательств, выступающих, с одной стороны, в 

качестве прав и, с другой – обязанностей. Во-вторых, как элемент 

регулятивной системы, который имеет безусловную, обязательную 

поддержку со стороны легитимированной, но не обязательно публичной 

власти. В-третьих, как регулятор общественных отношений, который для 

поддержания правопорядка использует одновременно механизм внутренних 

и внешних санкций. В-четвертых, как регулятивное средство, которое 

включает два однопорядковых, но не равноценных вида права – 

коллективное (публичное) и индивидуальное (частное). В-пятых, как 

регулятор, обязательным способом которого является дозволение как право 

выбора. В-шестых, как систему, состоящую из процессуального и 

материального права. В-седьмых, как специфическую часть социально-

нормативной системы, отличную от других ее частей, в частности от морали. 

В-восьмых, как нормативное явление, обладающее текстуальной формой, 

выраженной в той или иной системе знаков. И последнее, как регулятор, 

который, упорядочивая различные общественные отношения, имеет 

                                                 
1 Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. З. М. 
Черниловского.— М., 1996.— С. 64-80. 
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многообразные формы существования. 

Предложенная выше характеристика обычного права убеждает нас в 

том, что оно обладает многими признаками позитивного права, хотя далеко 

не всеми и не столь высокоразвитыми. В этой связи правомерно вспомнить 

высказывание Э. Адам сон-Хобель, который в своей знаменитой книге 

«Право первобытного человека», опубликованной в 1954г., утверждал, что 

нельзя рассматривать общества с «минимальным правом» как общества 

качественно низшие по отношению к другим. В первобытных обществах 

действительно мало права, продолжал ученый, но не потому, что они более 

анархичны, чем цивилизованные общества, а потому, что в силу достаточно 

высокой однородности у них было меньше потребности в праве1. 

И конечно, в рассматриваемом аспекте не возможно не вспомнить 

очень точное и емкое высказывание Г. Дж. Бермана, которое касается 

соотношения древнего и современного права: «С западной точки зрения, то 

есть той, которая утвердилась после XI века, германское народное право 

представляется ущербным, поскольку в нем нет реформаторских 

устремлений, нет сложного юридического механизма, сильной 

централизованной законодательной и судебной власти, нет 

самостоятельного, независимого от религиозного чувства и верований свода 

законов, нет систематической юридической науки. Но это лишь одна сторона 

медали. Другая ее сторона состоит в чувстве целостности жизни, чувстве 

взаимосвязи права со всеми другими аспектами жизни, в ощущении того, что 

правовые установления и процессы, правовые нормы и правовые решения 

составляют часть вселенской гармонии. Для народов Европы на ранних 

ступенях развития право, как искусство, как миф и религия, как сам язык, 

было вовсе не способом создания и применения законов с целью 

установления вины и вынесения приговора, оно было не средством для 

разъединения людей на основе установленных принципов, но скорее 

средством, соединяющим людей, инструментом примирения. Право 
                                                 
1 Цит. по: Рулан Н. Юридическая антропология.— М., 2000.— 41-42. 
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воспринималось прежде всего как процесс посредничества, способ 

коммуникации, а не как процесс принятия законов и вынесения судебных 

решений. 

В этом смысле у древнего народного права Европы много общего с 

восточной правовой традицией. В китайской традиции и в традициях других 

народов, испытавших сильное влияние буддизма и конфуцианства, 

считается, что порядок в обществе достигается не тем, что права и 

обязанности распределяются через систему общих норм, но скорее тем, что 

между семьями внутри феодальных образований и между семьями и 

феодальными образованиями внутри территориального сообщества под 

властью императора поддерживаются правильные отношения. Социальная 

гармония важнее, чем «воздаяние каждому по заслугам». Ведь «каждый» не 

воспринимался как существо независимое, в отрыве от общества или всей 

вселенной, «каждый» был лишь составной частью системы общественных 

отношений, подчиненной Небесному Началу. Поэтому в древних 

цивилизациях Азии интуитивная, мистическая, поэтическая стороны жизни 

выступали на первое место, а умственная, аналитическая, историческая — а 

значит, и правовая — были ей подчинены»1. 

Положение «социальная гармония важнее, чем «воздаяние каждому по 

заслугам»», с нашей точки зрения, можно рассматривать как главную оценку 

достоинств права традиционного и недостатков современного. Уверены, что 

в нынешнюю эпоху, раздираемую войнами, конфликтами, социальными 

потрясениями, право как средство объединения людей, как инструмент 

примирения более востребовано, чем право, провозглашающее: «разрешено 

все, что не запрещено законом». 

Итак, право имеет свою собственную жизнь и самостоятельный путь 

становления и развития, в основе которых лежат антропологические и 

социокультурные факторы, не связанные непосредственно с государственно-

                                                 
1 Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии.– М., 1999.– С. 64-
65. 
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властным принуждением, но обусловленные трансгрессивной сущностью 

человека. Оно есть результат объективного процесса правообразования, 

непосредственно обусловленного требованиями «самого» социума — 

обеспечить целостность и стабильность общества, нейтрализуя те формы 

трансгрессивности человека, которые способны привести к 

самоуничтожению человеческое сообщество. 

Право может быть мощной социальной силой, способной решать 

сложные общественные проблемы лишь в том случае, если оно будет 

соответствовать антропологической и социокультурной природе человека и 

общества. Причем действенность права непосредственно не зависит от 

формы его выражения: письменной или иной знаковой. Безусловно, 

эволюция права в его позитивной форме не была всегда связана с 

прогрессивными изменениями, здесь находили отражение и процессы, 

которые уводили его от истинного предназначения — быть средством 

социальной стабильности, общественного порядка и безопасности. 

Философская антропология как раз и дает тот опыт положительного развития 

права, который целесообразно использовать для определения путей 

возрождения права в современную эпоху. 

 

 

 

2.2. Право в системе культуры 

 

 

 

Понимание необходимости «возвращения» права в лоно культуры, 

возрождения его не только как феномена духовной культуры, но и как 

явления определенной, конкретно-исторической культуры и цивилизации в 

последнее время становится характерной чертой современной науки. И в 
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этом ракурсе представляется важным обратить внимание на положение, 

которое в последнее время начинает распространяться в научной 

литературе1. Согласно этому положению, правовая система любого общества 

всегда, даже если она из-за некоторой своей ортодоксальности и казалось бы 

неприспособленности к современным условиям утрачивает определенную 

практическую значимость, остается, тем не менее, неотъемлемой составной 

частью культурного наследия, которое всегда является индикатором, 

отличающим одно общество от другого, один народ от другого. Постепенно 

утверждается мнение, что исторически сложившаяся правовая система и 

право, в частности, функционируют как социокультурные феномены и 

являются теми важнейшими факторами, содержание которых учитывается 

(или должно учитываться) в процессе правообразования и правотворчества, а 

также правоприменения. Так, исследователь иудейского права З. Фолк 

отмечает, что было бы «трагическим … для народа, если бы государство … 

отказалось от своего самобытного права. Будущее … государства во многом 

зависит от способности сохранения им культурной самобытности (identity)»2. 

В этносоциологии, интенсивно развивающейся в последние 

десятилетия, установлено, что при сравнении США и Японии (при равных 

технологиях) японский образ жизни, составным элементом которого является 

традиционная правовая система, несравненно более эффективен. Это 

происходит, как считают ученые, за счет того, что японцы сохранили 

исторически свойственную им систему социального регулирования, 

связанную с представлениями об ответственности и справедливости, с 

понятиями коллективного блага и свободы и т. д., в их традиционном, а не 

так называемом модернистском содержании. Народ, сохранивший 

традиционные ценности, гораздо уютнее себя чувствует в эпоху 

                                                 
1 См.: Englard I. Law and Religion in Israel // The American Journal of 
Comparative Law.— 1987.— №1; Falk Z. Jewiah Family Law // International 
Encyclopedia of Comparative Law.— L., 1983. 
2 Folk Z. Jewish Law // Introduction to Legal Systems / Ed. J. Derrett.— L., 1983.– 
P.52. 
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информационного общества, чем тот, который с ними расстался, — таков 

вывод этносоциологов1. 

Взяв за основу данный тезис, мы считаем, что одной из сложнейших 

проблем современного понимания содержания и сущности права является 

осмысление права как части культуры определенного общества, его 

социокультурной реальности. В этом аспекте важно уяснить, как соотносятся 

право и культура, как они взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. 

Сегодня особенно актуально уточнить понятие «право» и места в нем 

культуры и наоборот, понятие «культура» и места в ней права. Чтобы 

разобраться в этой непростой проблеме, надо при изучении права прибегнуть 

к использованию философско-антропологического подхода как 

методологического синтеза, составной частью которого выступает 

культурологический метод. Мы попытались обосновать социокультурную 

обусловленность права с точки зрения антропологического метода, теперь 

сосредоточим наше внимание на культурологической составляющей 

философско-антропологического подхода. 

Одной из существенных особенностей социальной жизни, как 

известно, является тот факт, что она не может быть исследована на основе 

чисто рациональных соображений, равно как и с помощью только 

технических методов и приемов. Здесь речь может и должна идти о 

ценностных (аксиологических) параметрах, поскольку ответ на вопрос, 

почему люди действуют именно так, а не иначе, почему они оценивают по-

разному одну и ту же ситуацию, волей-неволей заставляет исследователя 

признать важность роли культурных смыслообразующих элементов 

общественной жизни: ценностей, норм, образцов поведения, оценок, идей, 

подняться до уровня общих вопросов культуры и применить 

культурологический метод, дающий возможность решить достаточно 

сложный вопрос о соотношении права и культуры. 

                                                 
1 См.: Российская ментальность (Материалы «круглого стола») // Вопросы 
философии.– 1994.– № 1.– С. 34. 
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Именно под таким углом зрения, с нашей точки зрения, можно найти 

ответы на вопросы: что есть культура и каково место в ней права? Впервые 

попытку провести обзор известных в мировой научной литературе 

концепций и определений «культура» предприняли американские ученые А. 

Кребер и К. Клакхон в 50-е годы ХХ века. Они проанализировали более 150 

определений, каждое из которых отражало важную сторону понятия 

культуры и, безусловно, имело право на существование. Несмотря на то, что 

А. Кребер и К. Клакхон сосредоточили свое внимание на подходах, принятых 

в англо-американской научной литературе, и вне их научного интереса 

осталось многообразие определений и концепций, имевшихся в романо-

германских традициях, сама работа дает достаточно адекватное 

представление о типах и способах определения понятия культуры1. 

Прежде всего, обратимся к определению культуры, которое было дано 

знаменитым английским антропологом Э. Тайлором и которое принято 

считать классическим. По его мнению, «культура слагается из знаний, 

верований… законов, обычаев… усвоенных человеком как членом 

общества»2. Важным в этом тайлорской определении для нас является то, что 

обязательным компонентом культуры выступает нормативная система 

регулирования общественных отношений. 

Известный лингвист Э. Сэпир считает, что самым важным в культуре 

является «социально унаследованный комплекс … убеждений»3. Такая 

трактовка культуры указывает на вхождение в ее состав тех идей и 

представлений, которые содержатся в общественном сознании или 

менталитете народа. 

Американский культуролог и антрополог Р. Бенедикт в культуре 

выделяет такое свойство, как преемственность: «Культура — это 

обозначение для наученного поведения, поведения, которое… должно 
                                                 
1 Kroeber A., Kluckhohn C. Culture. A critical review of concepts and 
definitions.— Cambridge; Massachusetts, 1952. 
2Тайлор Э. Первобытная культура. – М., 1989.– С. 18. 
3 Sapir E. Language.— New York, 1921.— P. 221. 
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усваиваться каждым новым поколением заново путем обучения у взрослых 

людей»1. 

Более четко и конкретно эту мысль проводит другой американский 

ученый А. Хёбель: «Культура есть интегрированная система заученных 

моделей поведения»2. В этом определении появляется еще один признак 

культуры– она включает модели, образцы и стандарты, что отражено и в 

определении, данном антропологом К. Уислером: «Культура… есть 

совокупность стандартизованных верований и практик, которым следуют 

люди»3. Такое восприятие культуры позволяет нам говорить о наличие в ней 

еще одного свойства – общеобязательности. 

Как объектированный результат человеческой деятельности, общий 

способ его существования понимается культура в советской теории 

культуры. Именно так ее определял известный советский культуролог Э.С. 

Маркарян4. В данной трактовке, на наш взгляд, подчеркивается достаточно 

ценная для дальнейшего исследования мысль: культура – это та социальная 

реальность, которую создал человек и в которой он живет. 

Наиболее емкое и полное определение культуры дано самими А. 

Кребером и К. Клакхоном. Они писали: «Понятие культуры вызвано к жизни 

самой пластичностью человеческого существа. Новорожденных в различных 

группах населения приучают выполнять «одни и те же» действия, причем 

почти бесконечным множеством способов … Такое поведение, особенности 

которого усвоены всей группой, которое передается от старших поколений 

потомкам … называется «культурой»5. В другой работе было сделано 

дополнение и уточнение: «Культура состоит из эксплицитных и 

                                                 
1 Benedict R. Race, science and politics.— N. Y., 1947.– P. 13. 
2 Hoebel E. Adamson. Anthropology: The Study of Man. 3-d edn.— N. Y., 1953.– 
P. 5. 
3 Wissler C. An introduction to the social anthropology.— N. Y., 1929.– P. 15. 
4 Маркарян Э. С. Очерки теории культуры.— Ереван, 1969.– С. 31, 67; См. 
также: Маркарян Э. С. Теория культуры и современная наука.— М., 1983. 
5 Kroeber A., Kluckhohn C. Culture. A critical review of concepts and 
definitions.— Cambridge; Massachusetts, 1952.— P. 173. 



 166

имплицитных норм, определяющих поведение, осваиваемое и опосредуемое 

при помощи символов, она возникает в результате деятельности групп людей 

…. Сущностное ядро культуры составляют традиционные (исторически 

сложившиеся и акцентуированные) идеи, в первую очередь — те, которым 

приписывается особая ценность. Культурные системы могут 

рассматриваться, с одной стороны, как результаты деятельности людей, а с 

другой — как ее регуляторы»1. В этом определении культуры появляется 

самое значимое для целей нашего исследования,– это то, что сущностным 

ядром культуры являются идеи–ценности, которые как духовные ориентиры 

лежат в основе поведения людей, тем самым регулируя отношения между 

ними. 

Такой подход к пониманию культуры характерен и для ряда других 

ученых. Так, Клиффорд Гиртц охарактеризовал культуру как систему 

«регулирующих механизмов, включающую … рецепты, правила, инструкции 

… которые служат для управления поведением». Причем он особо 

концентрирует внимание на том, что без культуры люди были бы полностью 

дезориентированы: «Не обусловленное моделями культуры (системами 

значимых символов) поведение человека стало бы практически 

неуправляемым, оно сводилось бы к спонтанным бессмысленным поступкам 

и безудержным эмоциям, у человека практически не мог бы сформироваться 

опыт». Самым важным, на наш взгляд, в культурологической теории К. 

Гиртца является его утверждение, что такие институты культуры, как ритуал, 

миф, обычай, должны рассматриваться в качестве символических систем, 

«анализ которых должен представлять не экспериментальную науку, 

отыскивающую закон, а интерпретацию, отыскивающую значение». К. Гиртц 

считает, что в каждой культуре имеются ключевые слова-символы, значение 

                                                 
1 Kroeber A., Kluckhohn C. Critical concepts and Definition // Paper of Peabody 
Museum of American Archeology and Ethnology, 1959.— P. 104. 



 167

которых открывает доступ к интерпретации целого1. Из этого тезиса можно 

сделать вывод о том, что в каждой культуре есть те смысловые идеи, которые 

кладутся в качестве фундаментальных принципов всей жизнедеятельности 

общества. И именно они отличают культуру одного общества от другого. 

Достаточно точно и в то же время образно эту свойство культуры 

подчеркнул американский культуролог и антрополог Ф. Бок во введении к 

сборнику по культурной антропологии. «Культура в самом широком смысле 

слова,— утверждает ученый,— это то, из-за чего ты становишься чужаком, 

когда покидаешь свой дом. Культура включает в себя все убеждения и все 

ожидания, которые высказывают и демонстрируют люди … Когда ты в своей 

группе, среди людей, с которыми разделяешь общую культуру, тебе не 

приходится обдумывать и проектировать свои слова и поступки, ибо все вы 

— и ты, и они — видите мир в принципе одинаково, знаете, чего ожидать 

друг от друга. Но, пребывая в чужом обществе, ты будешь испытывать 

трудности, ощущение беспомощности и дезориентированности»2. Стало 

быть, культура в целом и каждый ее отдельный элемент воплощают в себе 

особый коллективный опыт адаптации людей к конкретным условия 

жизнедеятельности (включая природно-климатические и социальные) на 

протяжении длительного исторического периода, характерный только для 

определенной общности людей. 

Логика дальнейшего исследования предполагает ответ на вопрос о 

причинах многообразия культур. И в этом аспекте удачным является 

рассуждение по данному вопросу немецкого философа К. Мангейма. 

«Существует не один коллективный опыт… с одной особой 

направленностью. «Мир» познается различным образом, поскольку 

несколько одновременно существующих… противоположных друг другу 

тенденций мышления борются за свои отличающиеся друг от друга 
                                                 
1 Geertz C. Dichte Beschreibung. Beitage zum Verteschen kultureller Systeme.— 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984.— S. 87, 113, 133-134. 
2 Culture Shock. A reader in modern cultural anthropology / Ed. by Ph. K. Bock. 
— New York, 1970.— P. 67. 
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истолкования «общего мира», данного им в опыте. Ключ к конкретному 

пониманию этого многообразия дает отнюдь не «предмет в себе» (ибо тогда 

было бы непонятно, почему он «преломляется» столь различным образом), а 

различие ожиданий, стремлений и возникающих из опыта импульсов»,— 

делает вывод К. Мангейм1. Итак, по К. Мангейму, различия культур следует 

искать в человеке, его интересах и потребностях, а мы дополним, в его 

трансгрессивной сущности. 

Достаточно интересным и своеобразным взглядом на причины 

многообразия культурной среды является и точка зрения другого немецкого 

философа О. Шпенглера, который использовал применяемое в биологии 

понятие габитуса, обозначающее присущий каждому растению особый 

способ его внешнего проявления, ход развития, продолжительность жизни и 

ее темп, в силу чего оно каждой своей частью и на каждой ступени своей 

жизни отличается от всех прочих растительных видов. О. Шпенглер считает, 

что это понятие вполне применимо и к великим «социальным организмам» 

— к индийской, египетской, западноевропейской и т.д. культурам, истории, 

духовности: габитус индийский, египетский, западноевропейский и т.д. 

Религиозные, научные, политические, хозяйственные, правовые образования 

отражают жизнь культуры, также как и листья, цветы, ветки и плоды 

выражают своей формой, обликом и видом жизнь растения. По мнению 

ученого, конкретная культура, как и отдельное растение, на всю жизнь 

привязана к той почве, на которой она произрастает2. Существенным для нас 

моментом в утверждении философа является мысль о том, что реально 

значима для человека и его жизнедеятельности не просто некая отвлеченная 

культура в форме какой-то совокупности вещей и идей, а та всегда особая 

социально-культурная среда, в которой он живет и которая создает, «лепит» 

особый тип мышления и поведения, в том числе и правового, обусловливает 

и определяет его. 

                                                 
1 Мангейм К. Идеология и утопия. — М., 1976. Ч. 2.— С. 88-89. 
2 См.: Шпенглер О. Закат Европы. — М., 1993.— С. 151, 267-269, 305. 
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Именно эта среда и образует то, что английский историк Т. Карлейль 

удачно, на наш взгляд, назвал «корой привычек». Именно в этой «коре 

привычек», по мнению ученого, и заключается истинный кодекс законов и 

конституция общества, его нравственность, основания правовых институтов. 

И хотя они часто неписаны, им все повинуются, даже того не замечая1. 

Конкретно-исторический характер культуры подчеркивал и русский философ 

Лев Гумилёв2. 

Итак, определяя культуру как социально унаследованную систему 

регулирующих механизмов, которая обусловлена всей совокупностью 

конкретно-исторических условий, в которой основным, сущностным 

элементом являются идеи, ценности, обязательно стандартизированные и 

составляющие основу моделей поведения, и которая, в конечном счете, 

упорядочивает человеческую деятельность, мы тем самым указывают на ее 

нормативность. 

Как известно, нормативность является универсальным свойством и «в 

ней,– по справедливому утверждению С.С. Алексеева,– выражается 

потребность утверждения в общественных отношениях определенных начал, 

связанных с обеспечением упорядоченности общественной жизни…»3. В 

основе нормативности — типичность, повторяемость социальных и 

мыслительных процессов и явлений, подчиненность их определенным 

правилам. В связи с этим нормативность культуры обеспечивает 

координацию и организацию действий индивидов, входящих в социальное 

целое. Нормативность культуры как организационное и координационное 

средство проявляется в форме институционализации общественных 

отношений и поведения людей, сутью которого является появление 

объективных, не зависящих от индивидов правил поведения и обеспечение их 

выполнения определенным механизмом. 

                                                 
1 См.: Карлейль Т. Французская революция: история. — М., 1991.— С. 33. 
2 См.: Гумилёв Л. Древняя Русь и Великая степь.— М., 1992.— С. 137. 
3 Алексеев С. С. Теория права.— М., 1995.– С. 87. 



 170

Опираясь на теорию институционализации, можно предположить, что 

первым результатом процесса институционализации является появление на 

самых ранних этапах первобытнообщинного строя, когда существовал еще 

конгломерат кровнородственных коллективов, норм культуры1, которые 

имели единое, нерасчлененное специфическое содержание. В этнографии и 

истории первобытного общества их нередко называют мононормами2, но мы 

полагаем, что термин «норма культуры» более точен, поскольку он 

подчеркивает качественную, содержательную характеристику данного 

явления, в то время как «мононорма» указывает лишь на формальную 

сторону. 

На начальном этапе исторического развития человеческого сообщества 

культурные нормы существовали как символические механизмы обеспечения 

соорганизованности индивидов, их гармоничного сосуществования и 

воспроизводства в природной среде. Непосредственно отражая 

представление человека о его месте в конкретной природной и социальной 

среде, культурные нормы образовывали нормативную систему, от которой 

зависела степень выживания человека в определенных условиях. Выступая 

средством приспособления и адаптации к исторически конкретной 

окружающей среде, нормы культуры всегда историчны и селективны и 

являются «воплощением определенного типа поведения и его продуктом»3. 

Дальнейшее развитие норм культуры, связанное с формированием 

собственно трудовой деятельности, производства и обмена как 

универсального способа кооперации людей в общество, привело их к 

дифференциации на моральные, религиозные, правовые, этнические и другие 

                                                 
1 См., например: Спиридонов Л. И. Теория государства и права.— М., 
1995.— С. 279-323. 
2 См., например: Першиц А. И. Проблемы нормативной этнографии. // 
Исследования по общей этнографии.– М., 1972; Першиц А. И. Нормативное 
сознание // История первобытного общества: эпоха классообразования.– М., 
1988. 
3 Kroeber A., Kluckhohn C. Culture. A critical review of concepts and 
definitions.– Cambridge; Massachusetts, 1952.– P. 55. 
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виды. Логика эволюции норм культуры позволяет нам констатировать, что 

они составляют основу всех остальных нормативных систем: норм морали, 

религии, права, обычаев, традиций. Оставаясь нормами культуры, нормы 

морали, нормы религии и нормы права приобретают лишь новые 

дополнительные качества, отличающие их друг от друга, например, 

взаимообусловленность прав и обязанностей субъектов, связанная с 

неизбежной санкцией, как специфическое свойство права. Но сущностно-

содержательные качества морали, религии, права как институтов культуры 

определяются только культурой, точнее теми идеями, представлениями, 

которые составляют сущностное ядро самой культуры. Такой подход к 

рассмотрению генезиса права, морали, религии предопределяет следующую 

его схему: сформировавшееся вследствие эффективной социальной практики 

правило поведения, прежде всего, закрепляется как культурная норма и лишь 

затем приобретает ту или иную форму: или нравственного долга, или 

религиозной обязанности, или правового требования и т.п. 

Обращаясь к правогенезу, мы можем с большой долей уверенности 

утверждать, что «отбор» культурных норм, которые затем приобретают 

свойства норм права, осуществляется обществом. Этот отбор, как 

справедливо замечает Л.И. Спиридонов, производится по принципу их 

значимости для сохранения и функционирования социального целого1. Если 

правило поведения как составная часть культуры имеет важное значение для 

общественного порядка или тесно связано с осуществлением необходимых 

общих дел, оно становится нормой права. Такая точка зрения на 

соотношение права и культуры означает, во-первых, что все правовые нормы 

есть нормы культуры, но не все нормы культуры есть нормы права, и, во-

вторых, что все правовые идеи являются идеями культуры и содержат в себе 

особенности социально-культурной реальности. 

В этой связи хотелось бы привести высказывание У. Гуденау, который 

попытался зафиксировать все  стороны взаимосвязи культуры и права, что, 
                                                 
1 См.: Спиридонов Л. И. Теория государства и права.— М., 1995.– С. 319-323. 
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на наш взгляд, ему и удалось сделать. Право есть часть культуры, одна из ее 

сторон, один из ее «моментов», утверждал У. Гуденау, который содержит 

«образцы, помогающие решить, что существует и что может быть, 

существовать (взаимосвязи); как относиться к тому, что есть и что может 

быть (ценности); что с этим делать и как это делать (нормы)», а также каковы 

санкции, способствующие соблюдению данных образцов1. Итак, поводя итог 

рассуждениям о взаимосвязи культуры и права, можно утверждать, что 

нормы права— это один из видов культурных норм, правовые идеи – часть 

культурных ценностей, а правоотношения —часть социокультурных 

отношений. Причем сущностные свойства и культуры, и права 

сосредоточены в идеях, представлениях и ценностях. 

Это означает, что включение индивида в наличную систему 

общественных отношений, сопровождаемое овладением им в первую очередь 

всей системой культурных ценностей, в том числе и усвоение правовых 

идей–ценностей. Если усвоенное право становится чертой, собственной 

характеристикой личности, то соблюдение правил поведения правового 

характера обеспечивается как бы само собой, добровольно, без 

вмешательства со стороны кого бы то ни было, и государства в частности. 

Соотношение права и культуры анализируется также Толкоттом 

Парсонсом в рамках созданной им культурно-нормативной концепции 

права2. По Т. Парсонсу, право обладает тремя историко-логическими 

основаниями: формальным, реальным и полным. Формальное основание – 

это форма фиксации внешних сторон права, его свойств и знаменует собой 

                                                 
1 См.: Goodenough W. Cultural Anthropological and Linguistics Language.— N.- 
Y., 1964.—P. 36. 
2 См., например: Parsons T. The Law and Social Control // Law and Sociology.– 
N. Y., 1962; Parsons T. Structure of Social Action. A Study in Social Theory with 
Special Reference to a Group of Recent European Writers. Vol. 1-2.– N. Y.; L., 
1968.; Rocher D. Talcott Parsonsa et la sociologie americaine. – Paris, 1972; 
Американская социология: перспективы, проблемы, методы.– М., 1972, 
Посконин В.В. Культурологическое правопонимание Толкотта Парсонса: 
теоретико-методологический аспект: Дис …д-ра юрид. наук.– СПб., 1996. 
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уровень «узаконенного». Поскольку Т. Парсонс полагает, что право 

существует в любом обществе, то форма «узаконенного» может 

существовать в форме обычного права, форме позитивного и в форме 

постпозитивного. Реальное (содержательное) основание права связано с 

выявлением «порождающей причины права», в качестве которой, как считает 

Т. Парсонс, выступают действительные закономерности общественного 

поступательного движения, тождественные «культурной легитимации 

нормативной системы», точнее – общеобязательная «подсистема отчета», 

или интегративная система ценностей. Именно она содействует внутренней 

интеграции общества как определенной социальной системы в определенных 

условиях. Именно в результате постоянного согласования индивидуальных 

волевых устремлений и ценностей с ней (интегративной системой ценностей) 

идентификационные социальные притязания приобретают статус 

правопритязаний, которые являются «клеточкой» права1. 

Полное же основание права определяется во взаимодействии реального 

и фактического оснований, которое рассматривается как осуществление 

правового феномена в целом. В основе этого взаимодействия лежит 

«понимание», «осмысление» субъектом связи между ценностью (реальным 

оснований) и нормой (фактическим оснований), которое активизирует 

действительное осуществление ценностных ориентаций всеми, кто их 

разделяет. 

Трехструктурное основание права у Т. Парсонса созвучно нашему 

пониманию структуры права, причем введение понятия идентификации 

ценностей акцентирует в большей степени внимание на культурной 

сущности права. Сознательное соотнесение индивидуальных ценностей с 

ценностями сообщества дает возможность согласиться с Т. Парсонсом о том, 

что право – это такой элемент культурно-нормативной системы, на который 

возлагается задача смягчения потенциальных конфликтов, заложенных в 

                                                 
1 См.: Parsons T. The Law and Social Control // Law and Sociology.– N. Y., 
1962.– P. 57. 
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человеке (трансгрессивность) и социальной системе. И еще одним важным 

достижением парсонской концепции права является рассмотрение 

общеобязательной «подсистемы отчета», или интегративной системы 

ценностей, как результата объективного процесса развития и адаптации 

определенного общества к определенным условиям. 

На неизбежность и необходимость существования социально-

культурной основы права указывали и другие ученые, например, К. Леви-

Строс утверждал: «Переход от природы к культуре … понуждал людей 

разнообразить свой способ жизни, чтобы можно было существовать в 

различной среде и множить свои отношения с природой. Но чтобы это 

разнообразие и это умножение могли повлечь за собой … социальные 

преобразования, им потребовалось стать для человека предметом и 

средством мышления», которое дифференцировало это разнообразие, 

официально закрепляя наиболее значимые его элементы1. 

А вот как по этому поводу писал А. Хёбель: «Каждое общество должно 

по необходимости отбирать лишь ограниченное число поведенческих 

моделей, соответствующих его культуре, и оно должно безоговорочно и 

диктаторски отвергать возможность принятия своими членами тех линий 

поведения, которые не совместимы с отобранными ими линиями, равно как и 

многих других, только на одном том основании, что они другие»2. 

Аргументирует это «долженствование» А. Хёбель тем, что живущие вместе 

люди должны иметь возможность предвидеть поведение других, живущих 

рядом с ними людей в типичных ситуациях. Если этого нет, жизнь людей 

превратится в хаос или сумасшедший дом. Причем, как замечает А. Хёбель, 

несмотря на то, что жесткость здесь характеризуется относительностью и в 

каждом отдельном случае имеет свои допуски, селекция все же и 

психологически, и социологически носит императивный характер. И это, 

                                                 
1 Леви-Строс К. Первобытное мышление.— М., 1994.— С. 105. 
2 Hoebel E. A. The Law of Primitive Man.— Cambridge, Massachusetts, 1954.— 
P. 12. 
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продолжает он, «очень важно иметь в виду любой теории права, так как 

главная проблема, стоящая перед всеми правовыми системами,— это отбор: 

какую линию поведения право должно поддерживать, а какую подавлять»1. 

Последняя фраза А. Хёбеля дает для нас особенно ценную информацию, 

поскольку подтверждает нашу точку зрения о социокультурной (по Хёбелю, 

психологической и социологической) обусловленности права и о 

необходимости эту обусловленность учитывать при формировании 

позитивного права. 

Но прежде чем продолжить рассмотрение проблемы взаимосвязи 

культуры и права, по нашему мнению, важно сделать следующее уточнение. 

Право не производит никакого отбора — отбор производит сама жизнь 

общества, взятая в едином своем социокультурном комплексе. Право же, 

если ставить его в связь с этим отбором, лишь закрепляет его на каждой 

стадии общественного развития соответствующими нормами. Право 

появляется и вступает в действие в качестве официального регулирующего 

средства лишь тогда, когда имеющиеся в обществе другие традиционные 

средства социального контроля, поддержания нормальной его 

жизнедеятельности и сохранения его культуры, а вместе с ней и самого 

общества, оказываются либо малоэффективны, либо вовсе недейственными. 

Говоря о праве как об одном из элементов культуры общества, важно 

не абсолютизировать значимость права и тем более не превращать его в 

некий, как справедливо констатирует А. Хёбель, автономный субъект, 

«использующий силу организованного общества для регулирования 

индивидуального и группового поведения, для предотвращения, исправления 

или наказания отклонений от предписанных социальных норм»2. Право не 

должно и не может быть субъектом, оно является результатом отражения 

признанных в обществе моделей поведения, характерных для конкретной 
                                                 
1 См.: Hoebel E. A. The Law of Primitive Man.— Cqmbridge, Massachusetts, 
1954.— Р. 470-471. 
2 Hoebel E. A. The Law of Primitive Man.— Cambridge, Massachusetts. 1954.— 
P. 4. 
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социокультурной реальности. 

В этом контексте целесообразно привести высказывание Р. Таппана о 

социальной роли и назначении права: «Сформулированное и применяемое 

людьми в обществе право через свой инструментарий отражает признанные 

правила групповой жизни. Помимо того оно намеренно и более или менее 

рационально применяется для создания норм поведения с целью решения 

проблем и потребностей, с которыми сталкивается общественная жизнь»1. 

Здесь, как видно из цитаты, право «отражает», а «не действует само»; 

сопровождающие его глаголы, как это и должно быть, используются в 

пассивной, а не в активной форме. Только благодаря правильному языку 

многое становится на свои места. Поэтому, говоря о связи права и культуры, 

заметим, что любые институты культуры – семейные, политические, 

экономические, религиозные, национальные, профессиональные и т.д. – 

равно как и изменения в них, находят свое отражение в праве как средстве 

официального регулирования и поддержания социального порядка, притом 

не напрямую, а через соответствующие официально-властные механизмы 

отбора в рамках соответствующей формы общественного, в том числе 

государственного устройства, которые и сами являются проявлением 

специфической культуры. Такая трактовка соотношения культуры и права 

дает возможность понять, что в праве всего лишь закрепляется то, что 

происходит в обществе. 

Рассуждая в таком ракурсе, считаем необходимым исходит из важного 

методологического положения, согласно которому каждая культура 

исторически формировалась из множества черт, которые в процессе 

группового опыта отбирались и утверждались в качестве прежде всего 

способов мировоззрения и определенных моделей поведения. Учет этого 

тезиса подводит нас к выводу, что все стороны общественной жизни, в том 

числе и правовой, не являются какими-то отдельными, механически 

                                                 
1 Tappan Paul W. The Sociology of Inheritance // Social Meaning of Legal 
Concepts.— New York, 1948.— P. 55 
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слепленными автономными частями, а представляют органическое единство 

взаимосвязанных элементов. Хотя каждый аспект или «часть» целого имеет 

при этом свою специфическую форму, например, неодинаковы способы 

ведения дел в суде, или производстве, или торговле, но ни один из этих 

аспектов не существует в вакууме, сам по себе, как автономная 

изолированная часть. Каждый играет свою роль, и каждый является 

отражением общей культуры народа или общества. 

Органическая взаимосвязь всех сторон и проявлений культуры 

означает в то же время, что изменения всякой отдельной взятой стороны с 

неизбежностью вызывает либо существенные, либо вторичные изменения в 

других сторонах социокультурной реальности, что нельзя трогать, менять, 

реформировать, трансформировать какую-либо сферу жизни общества без 

того, чтобы за этим не последовали неизбежные изменения в других. Мы 

специально обращаем внимание на этот системный аспект культуры, 

поскольку, как показывает печальный опыт почти всех народов, всегда 

находятся невежественные и излишне ретивые реформаторы-политики, 

стремящиеся «улучшить», а то и просто изменить какие-то сферы 

социальных отношений с наивной уверенностью в том, что возможны такие 

изолированные манипуляции, «починки» и переделки общества, которые 

якобы представляет собой нечто вроде набора «детского конструктора», из 

деталей которого можно собирать по желанию любые социальные формы и 

механизмы. Даже при самом глубоком понимании и знании этих фактов 

чрезвычайно трудно предвидеть конечные социальные последствия любого 

искусственно вызванного изменения в культуре народа или в целом, или же в 

одной из ее сфер. Система социальных взаимосвязей слишком тонка и 

сложна, чтобы ее мог охватить человеческий разум, тем более он не способен 

предвидеть всех нежелаемых и вредных последствий их нарушения или 

изменения. В лучшем случае они окажутся нежелательны, в худшем же — а 

это, как показывает практика, и является типичным — разрушительны и 

непоправимы. Именно поэтому справедливо и актуально утверждение Э. 
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Дюркгейма о том, что «долг государственного человека не в том, чтобы 

насильно толкать общество к идеалу, кажущемуся ему соблазнительным; его 

роль — это роль врача: он предупреждает возникновение болезней хорошей 

гигиеной, а когда они обнаружены, старается вылечить их»1. 

Известно, что большая часть правовых теорий создавалась в эпоху, 

когда наука развивалась в изоляции от общественных процессов, от 

социальных потребностей, когда в ней господствовали схоластика, 

атомистический, а не системный подход, когда ученые и философы строили 

свои умозрительные схемы, опираясь, главным образом, на догматы 

римского права и концепции естественного права, поэтоту возникла 

искусственная перегородка между правом и обществом как социокультурной 

реальностью, возник дуализм, в рамках�которого право воспринималось как 

нечто стоящее�над обществом, отдельно от него и даже впереди него и, 

соответствен�о,— вне�культуры в целом. Хотя эти представ�ения 

значительно от�тупили перед напором жизни, все же � по�ыне сохраняется 

поразительн� упорная склонность определять право как си�у, как некую 

совокупность норм, независимую от �онкретных взаимоотношений человека 

и природы, человека и социума. Тем более, что само право содержи� в себе 

имманентную склонность к догматизации вследствие своей �пецифики как 

средства, прит�м средства нормативного�и общеобязательного� Всякая же 

наука или дисциплина, имеющая дело с нормативными средствами,— 

военными, экономическими, внешнеполитическими и т�д.,— быстро 

догматизиру�тся, делается «цеховой» в силу собс�венной природы и тем 

самым так или �нач� отрывается от конкретн�й социальной жизни и ее 

непосредственных нужд и потребностей и создает в рамкахĠобщей 

к�льтуры общества свои сп�цифические не тольк� субкулٌтуры, но и 

контркультуры. 

Однак� как бы ни были догматизированы или�закрыты та или иная 

сфера и�и с�оро�а с�циально� жизни общества, их толкование и 
                                                 
1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда.— М., 1991.— С. 470-471. 
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понимание,†в т�м числе и объяснение причин�их закрытости, возможны 

только на основе исследован�я общества как социокультур�ой реалٌности, 

неотъемл�мой и органической частью которого они являются, отража� 

ка�дый по-свое�у уровень и осо�енности общественного развития. Все 

сказанное без всяких изъятий относится и к проблемам изучения права. 

Встроенность права в целостную социокультурную систему и его 

органическую связь с этим целым подчеркивал еще Г. Гегель, указывая, что 

право «вообще и его особые определения следует рассматривать не 

изолированно и абстрактно, а как зависимый элемент одной тотальности в 

связи со всеми остальными определениями, составляющими характер нации 

и эпохи; в этой связи они обретают свое истинное значение, а тем самым и 

свое оправдание»1. 

Наилучшее обоснование встроенности права в социокультурную 

систему принадлежит, по нашему убеждению, Б. Малиновскому, 

разработавшему культурно-антропологическую концепцию права, основу 

которого составляет принцип функционального подхода. Он гласит: в любом 

типе цивилизаций право как обязательный элемент культуры «выполняет 

некоторую жизненную функцию, решает некоторую задачу, представляет 

собой необходимую часть внутри действующего целого». Согласно 

утверждению Б. Малиновского, культура есть живое, органическое целое, в 

ходе развития которого вырабатывается некоторая система устойчивого 

«равновесия», где каждая часть целого выполняет свою функцию. И поэтому 

если уничтожить некую часть этой системы, например, какой-либо элемент 

права, то нарушится равновесие, вся социокультурная система начнет 

деградировать и в итоге может прекратить свое существование. Такая 

жесткая оценка вытекала из убеждения Б. Малиновского в том, что любая 

традиция, обычай есть форма коллективной адаптации общности к ее среде и 

что если уничтожить ту или иную традицию, то социальный организм 

лишится защитного покрова и будет обречен «на медленный, неизбежный 
                                                 
1 Гегель Г. Философия права.– М., 1990.– С. 62. 
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процесс умирания»1. 

Безусловно, брать указанные положения культурно-антропологической 

концепции Б. Малиновского за основу исследования правовой системы 

необходимо с должной осторожностью, не абсолютизируя их. Но в то же 

время нужно помнить, что сказанное относится исключительно к праву, но 

не к законодательству, которое может являться не плодом естественно-

исторического развития, а продуктом сознательно-волевой нормотворческой 

деятельности государства. С учетом только что приведенных суждений 

следует указать, что законы становятся частью культуры лишь постольку, 

поскольку они совпадают с правом, санкционируя сложившиеся культурно-

правовые правила поведения. 

В качестве примера нарушения функционального равновесия Б. 

Малиновский приводит запрет на обычай «охоты за головами», совершаемый 

юношами в день инициации на одном из островов в Тихом океане2. Вскоре 

после запрета англичанами этого обычая как антигуманного в обществе 

аборигенов началась дезорганизация. Старейшины утратили авторитет, 

старым и больным не оказывалась помощь. Рисовые поля и хранилища 

остались без присмотра. Люди начали покидать обжитые места. 

Приглашенные на остров антропологи выяснили, что «инициации» и 

«охота за головами» были «пусковыми» событиями, обеспечивающими 

обязательность сельскохозяйственных работ и поддерживающими 

сплоченность между семьями и членами общины. После запрета «праздника 

инициации» и «охоты за головами» исчезли механизмы, приводившие в 

движение всю систему культурно-нормативных связей. Без рисосеяния за 

счет урожая фруктов и рыбной ловли, разумеется, можно прожить. Но для 

этой местности характерны регулярные неурожаи фруктов и периоды 

длительного отсутствия рыбы. Поэтому именно запас риса гарантировал 
                                                 
1 Малиновский Б. Религия и общество: Хрестоматия по социальной 
религии.— М., 1996.— С. 46. 
2 См.: Белик А. А., Резник Ю. М. Социальная антропология (историко-
теоретическое введение).— М., 1998.— С. 73-74. 
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выживание племени. Регулярные полевые работы (необязательные с точки 

зрения сиюминутных потребностей) должны были поддерживаться 

внешними средствами. Таким поддерживающим внешним средством–

символом и была «охота за головами». Запретом данного обычая не столько 

была нарушена церемония посвящения юношей во взрослое состояние, 

сколько была дезорганизована исторически сложившаяся иерархическая 

структура социальной организации общности. 

Этот пример, подтверждающий культурологическую обусловленность 

содержания права, а точнее обычного права относится к давно ушедшим в 

историю событиям, и поэтому будет целесообразно рассмотреть такую 

обусловленность в современном обществе, а именно рассмотреть «живое» 

право Японии. 

Традиционные нормы поведения в японском обществе принято 

называть «гири», которые понимаются исследователями японского права по-

разному1. Иногда они трактуются как кодекс чести, основанный на строго 

предписанном регламенте человеческих взаимоотношений и требующий 

подобающих поступков в подобающих обстоятельствах. В других случаях – 

как чувство долга перед определенным лицом или определенной группой, 

невыполнение которого влечет за собой недовольство или разочарование 

определенного лица или группы. Но наиболее удачной, с нашей точки 

зрения, является трактовка гири как норм обычного права, которые находят 

свое безусловное отражение в механизме реализации и современного права в 

японском обществе. Например, в сфере договорных отношений контракт 

обычно определяет лишь наиболее важные моменты взаимоотношений 

сторон, все конкретные проблемы, которые могут возникнуть во время его 

действия, на стадии исполнения решаются исходя из норм обычного права — 

гири. Не случайно в договорах можно встретить оговорку о том, что при 

возникновении между сторонами спора о правах и обязанностях по договору 

                                                 
1 См.: Еремин В.Н. Классификация права японскими юристами // 
Правоведение.— 1977.— № 1.— С. 39. 
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они будут честно обсуждать вместе спорные вопросы. В связи с этим 

японские цивилисты Сакаэ Вагацума и Тору Ариидзуми, раскрывая понятие 

сделки, подчеркивают, что «ожидаемый результат достигается в известной 

мере благодаря действию не норм позитивного права, а обычая (гири)»1. 

Гири как нормы обычного права пронизывают и систему пожизненного 

найма рабочей силы, практикуемую в Японии2. Общеизвестно, что обычное 

право формировалось и господствовало в условиях функционирования 

кровнородственнных отношений, в условиях, когда основными субъектами 

права были род или большая семьи. Все общественные отношения в 

современной Японии по-прежнему уподоблены семейным отношениям и 

регулируются в определенной степени правилами, которые характерны для 

большой семьи. Частные компании, предприятия стараются своей социально-

экономической политикой поддерживать образ «большой семьи», которая 

проявляет постоянную заботу о своих «детях». В значительной степени 

именно этим объясняется то, что частные корпорации осуществляют 

профессиональную подготовку рабочей силы за счет собственных средств, 

предпринимают различные меры (могут оказывать помощь в случае 

женитьбы, в оплате жилья и др.) для закрепления рабочих и служащих на 

своих предприятиях. Поэтому и трудятся рабочие на одном предприятии, как 

правило, с окончания средней или высшей школы и до выхода на пенсию. 

Рассмотренные особенности японского права позволили Р. Давиду, 

говоря о будущем японского права, справедливо утверждать, что даже если 

японские институты обычного права будут полностью вестернизированы, а 

юридическая техника модернизирована, применение позитивного права все 

равно будет корректироваться традиционными принципами обычного права 

и в культурной сфере страны по-прежнему будут ощущаться их живучесть и 

                                                 
1 Сакаэ Вагацума, Тору Ариидзуми. Гражданское право Японии. Кн. 1.— М., 
1983.— С.103. 
2 См.: Hohmann H. Modern Japanese Law: Legal History Concept of Law, Public 
Law and Economic Law of Japan // Amer. J. Comparat. Law. 1996. Vol. 1.— P. 
210; Овчинников В. Ветка сакуры. — М., 1975.— С. 97. 
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действенность1. 

Из этого следует, что область права, являющаяся для нас предметом 

исследования, представляет собой наиболее яркое и очевидное свидетельство 

отсутствия универсального содержания правовых ценностей. Несмотря на то, 

что используются одни и те же слова, понятия и термины, они в каждой 

конкретно-исторической общности наполняются разным социокультурным, 

духовно-ценностным содержанием. 

Например, в Японии согласно сложившейся правовой традиции, 

судебное разбирательство совершенно не соответствует представлению 

японцев о социальной справедливости2. Логический принцип противоречия, 

по которому одна сторона должна обязательно проиграть дело, если другая 

выиграет, не удовлетворяет японцев, всегда ищущих более гибкого исхода. 

Тяжущийся японец предпочитает примирение, а не судебное 

разбирательство. Обращение в суд показывает, по мнению ответчика, что его 

оппонент — неразумный, недобропорядочный человек, с которым 

невозможно договориться полюбовно. Кредитор, однозначно требующий от 

своего должника все, что ему причитается по закону, выглядит, как считает 

японец, несправедливым, бесчеловечным. Уважение заслуживает только 

кредитор, деликатно выясняющий положение должника и считающийся с его 

эмоциями. Должник, тронутый таким поведением, сделает все от него 

зависящее, чтобы оправдать такую доброжелательность. Так выглядит «по-

японски» справедливое решение возникшей проблемы. 

Именно поэтому современное японское право наряду с судебной 

процедурой предоставляет тяжущимся сторонам возможность выбрать 

специальную, закрепленную в Гражданско-процессуальном кодексе (ст. 136) 

примирительную процедуру. Согласно этой процедуре, компетентный суд 

создает по заявлению одной из сторон специальный арбитражный комитет в 
                                                 
1 См.: David R. Le droit compare: Droit d’hier, droit de demain.— P., 1982.— P. 
175. 
2 См.: Stevens P. Modern Japanese Law as an Instrument of Comparison // Amer. 
J. Comparat. Law.— 1971.— Vol. 3.— P. 120. 
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составе двух или более неспециалистов под председательством назначенного 

в большинстве случаев профессионального судьи. Этот комитет вызывает и 

выслушивает тяжущиеся стороны, а затем пытается склонить их к 

полюбовному соглашению. В случае неудачи такой попытки иск может быть 

подан в судебном порядке. На практике примирительные процедуры имеют 

большое значение. Даже суды пользуются возможностью приостановить 

рассмотрение дела и передать его в арбитражный комитет. Число отказов от 

судебных исков ежегодно составляет 50% общего числа дел, причем 

рассматриваемые в суде споры в подавляющем большинстве тоже 

разрешаются примирением. 

Представление японцев о правопорядке связано со стремлением 

сохранять размеренную общественную жизнь с помощью правил обычного 

права. Гири в гораздо большей степени соответствуют их характеру, чем 

нормы западноевропейского позитивного права. Для японца главная цель 

соблюдения норм обычного права — удовлетворить чувство компаньона или 

соперника, тем самым обеспечив общественное спокойствие и правовой 

порядок. 

Более значительно влияние гири в сфере семейного права1, вопросы 

которого разрешаются в основном с помощью внутренних разбирательств, 

без обращения в суд. Разводы по взаимному согласию составляют почти 90% 

общего их числа. Так же рассматриваются вопросы о разделе имущества, 

выплате алиментов или установлении опеки над детьми. Все эти проблемы 

решаются с помощью выбранных посредников или друзей супругов. Споры 

между соседями, участниками договоров об аренде разрешаются, главным 

образом, тоже путем полюбовной сделки. 

Примеры подобной зависимости содержания права, а точнее правовых 

идей от социокультурных особенностей конкретной цивилизации можно 

                                                 
1 См.: Салтыкова И. В. Семейные суды в Японии // Советская юстиция. — 
1972.— № 17.— С. 23; Noda Y. Introduction to Japanese law.— Tokyo, 1984.— 
P. 113-121. 
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продолжить, но сами по себе примеры – не главное в нашем исследовании. 

Важен вывод, который можно сделать из анализа этих и подобным им 

примерам. Итак, культура как явление нормативное, одной из функций 

которого является регулятивная, обязательно содержит в себе право, которое 

закрепляет жизненно важные, наиболее сущностные аспекты конкретной 

социокультурной реальности, именно то, без чего общество не может 

нормально функционировать. Право охраняет от саморазрушения ту 

культуру и то общество, частью которых оно же и является. Оставаясь в 

любом обществе в большей или меньшей степени неотъемлемой составной 

частью культурного наследия народа, право различается во всем мире от 

общества к обществу, от цивилизации к цивилизации. Причем в основе таких 

различий лежат базовые ценностные постулаты, ориентирующие те или иные 

народы на свой особый подход к жизни и на свой самобытный путь развития, 

с помощью которого они организуют свою культуру, ее элементы и общество 

как социокультурную реальность в целом. 

Исходя из предложенной логики рассмотрения соотношения культуры 

и права, необходимо отметить, что право — не просто явление культуры, в 

котором находят отражение особенности социокультурного развития 

конкретных народов, но и высокозначимое явление цивилизации. Давая себе 

отчет в существующих терминологических трудностях, связанных с 

определением понятий «культура» и «цивилизация», считаем необходимым 

ограничить предмет нашего рассмотрения1. Термин цивилизация будет 

                                                 
1 Цивилизация (от лат civilis — гражданский, государственный) 
рассматривается в философском энциклопедическом словаре в трех 
основных значениях: 1) синоним культуры; 2) уровень, степень 
общественного развития, материальной и духовной культуры (античная 
цивилизация, российская цивилизация и т.д.); 3) ступень общественного 
развития, следующая за варварством (Л. Морган, Ф. Энгельс) (См.: 
Философский энциклопедический словарь.— М., 1983.— С. 765). Близкой ко 
второму определению цивилизации является точка зрения, которую мы 
разделяем и согласно которой цивилизация — это социально-культурный 
комплекс, характеризующий определенную стадию развития определенного 
общества (См.: Массон В. М. Первые цивилизации.— Л., 1989.— С. 6-7.). 
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использоваться в значении социально-культурного комплекса, 

характеризующего определенную стадию развития общества. 

Это проявляется в первую очередь в том, что право по своей исконной, 

изначальной природе призвано быть носителем высших начал, 

основополагающих ценностей определенной культуры (цивилизации). 

Историческая миссия права в общественной жизни напрямую, 

непосредственно продиктована глубинными требованиями общества к 

правовому регулированию, а именно: внести в остросложную социальную 

ситуацию, вызванную социально-экономической борьбой, этническими, 

религиозными и иными столкновениями, личностными конфликтами, 

постоянные и твердые (то есть определенные, обеспеченные, 

гарантированные) нормативные начала, построенные на принципах 

гражданского мира, согласия и учета различных интересов, взаимных и 

скоординированных установок. 

Исходя из названной потребности, и возникает этот удивительный 

феномен, социально мощное нормативное институциональное образование. 

Таков был императивный «заказ» и первейший «блок» цивилизации, «блок», 

без существования которого общество как саморазвивающаяся система не 

могло бы функционировать. 

Несмотря на то, что правовую ткань с самых первых памятников 

позитивного права разрывали социальные, в том числе и классовые 

противоречия, политические страсти, нередко своеволие и произвол 

правителя-законотворца, в ней неизменно проступало сущностное — 

нацеленность на установление стабильного и целесообразного порядка, на 

выявление разумного пути решения конфликтов, на учет интересов и 

потребностей различных субъектов правоотношений, на защищенность и 

гарантированность их прав и свобод. Все это находит свое проявление в 

основополагающих ценностях человеческой цивилизации, к которым, по 

мнению С.С. Алексеева, можно отнести: 

— свободу как право выбора определенного поведения в рамках 
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дозволенного (именно поэтому право называется правом); 

— справедливость, обозначающую, прежде всего, истину и правду (не 

случайно многие памятники права так и назывались — «правда»); 

— мудрость, предполагающую единство знаний и опыта (недаром 

многие служители права и правосудия слыли мудрецами); 

— реализм и жизненность как стремление проникнуть во все 

сложности жизни, коснуться деталей и подробностей человеческих 

отношений, учесть всевозможные жизненные интересы и потребности1. 

Здесь возникает потребность в некотором уточнении. Ни одна из 

вышеперечисленных цивилизационных ценностей не заменяет и не отменяет 

правовые идеи. Цивилизационные ценности и правовые идеи несут 

несколько отличную друг от друга смысловую нагрузку. Первые могут 

рассматриваться в качестве требований к праву как универсальному 

регулятору общественных отношений, а последние – как результат адаптации 

человека к конкретной социокультурной реальности. Такая интерпретация 

цивилизационных ценностей и правовых идей свидетельствует об их 

взаимообусловленности как идеала и реальности. 

Цивилизационные основы права в виде обобщающих формулировок 

уже можно встретить в древнейших правовых документах. Вот как, 

например, обосновывалось в XVII в. до н. э. издание Сборника законов царя 

Хаммураппи: «Для того чтобы дать сиять справедливости в стране, чтобы 

погубить беззаконных и злых, чтобы сильному не притеснять слабого». В 

древнеиндийских законах Ману (II в. до н. э.) говорилось: «Если бы царь не 

налагал неустанно наказание на заслуживающих его, более сильные 

изжарили бы слабых, как рыбу на вертеле»2. В Древнем Риме право всегда 

трактовалось как искусство правды и справедливости. 

Конечно, тут присутствует в какой-то мере то, что называют красивой 

                                                 
1 См.: Алексеев С.С. Теория права.– М., 1993.– С. 51-60. 
2 См.: Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / Под ред. З. М. 
Черниловского / Сост. В. Н. Садиков.— М., 1996.— С. 25-28. 



 188

фразой, но весьма знаменательно, что подобные слова всегда присутствуют в 

положениях, обосновывающих издание законов, подчеркивая тем самым 

высокое социальное назначение права в обществе. 

Итак, можно с полной уверенность говорить, что изначальная, 

исконная природа права заключалась в том, чтобы гарантировать реальность 

доминирующим началам цивилизации и обеспечивать упорядоченность 

общественной жизни на началах справедливости. Причем делать это как в 

нормальном, так и конфликтном сценариях, с расчетом, в частности, на 

ситуации, когда происходит столкновение социальных интересов или 

политических действий. Да и само соединение упомянутых начал, в чем-то 

разноплановых (упорядоченность далеко не всегда совпадает со 

справедливостью, со свободой личности, их проявлениями), характеризует 

специфику правовой реальности, отличающуюся сложным сочетанием 

субъективных прав и обязанностей, свободы и запрета, мер защиты и 

ответственности. 

На то, что между правом и цивилизацией существует глубокая и 

органическая связь, указывает возможность рассматривать право в качестве 

института цивилизации, в котором фиксируются духовные ценности и 

достижения, накопленные человечеством,— нравственное совершенство и 

моральная чистота, милосердие и требовательность, житейская мудрость и 

практичность и т.д. Благодаря этому право может выступать «передаточным 

механизмом» духовного богатства. Именно через механизм правового 

регулирования духовные ценности могут получить общезначимую жизнь в 

мире объективированных явлений, зафиксироваться и реализоваться в 

социальных отношениях, в жизни людей, отражать качественное состояние 

общества.  

Только через право может воплотиться главное, что заложено в 

предназначении цивилизации, – реализоваться потенциал накопленных 

духовных богатств, призванных и способных оградить и защитить человека 

от непреклонных демонических сил природы и общества. 
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Итак, право есть и явление цивилизации как выражение высших 

духовных начал, и феномен культуры как отражение конкретной 

социокультурной реальности. Такое сочетание позволяет праву, хотя и в 

специфическом виде, отражать жизнь во всех ее сложных проявлениях, 

вбирать в свои формализованные нормативные положения целый мир очень 

сложных человеческих отношений — от глубинных слоев жизни (духовных 

основ общественной жизни, экономической организации общества, 

структуры власти, в том числе и политической и др.) до самых, что ни на есть 

прозаических, житейских, семейно-бытовых вопросов (отношений отца и 

сына, выбора невесты и др.), стремясь при этом утвердить в обществе начала 

справедливости, гармонии и порядка. 

Недаром правовые образцы далеких времен, например, Законы XII 

таблиц, Законы Ману, Русская правда, являются своего рода окошечками в 

прошедшие времена, позволяют увидеть существовавшие тогда отношения, 

нравы, конфликты, словом, наглядно и зримо увидеть мир прошлого. 

Цицерон считал правовые документы собранием мудрости. Он говорил, что 

«…в книгах понтификов, в XII таблицах, в частности, можно найти 

многообразную картину нашей древности» и что «для всякого, кто ищет 

сущность основ и источников права, одна книжица XII таблиц весом своего 

авторитета и обилием пользы воистину превосходит все библиотеки всех 

философов»1. 

Проявляются цивилизационные и социокультурные начала права и в 

его тесной связи с искусством, литературой, театром. Так, в Древней Греции 

правовые проблемы, конфликты между правом и деспотизмом воплощались 

в трагедиях Эсхила, Софокла и выносились на сцену древнегреческого 

театра, столь авторитетного и массово посещаемого в то время. Напомним в 

этой связи трагедию Софокла «Антигона», в основу которой был положен 

конфликт между правом позитивным, созданным государством по своему 

усмотрению, и правом обычным, закрепившим объективно сложившийся в 
                                                 
1 Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве.— М., 1972.— Х. 112, 113. 
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обществе социокультурный уклад. Последнее вынуждено отступить перед 

первым, поскольку позитивное право охраняется мерами государственного 

принуждения. Однако оно торжествует лишь внешне и не сопровождается 

нравственной победой. 

Весьма показательным является то, что право несет в себе 

цивилизационную ценность, выступает в определенной степени единством 

история права и искусства, особенно в древних цивилизациях. Так, 

исторические факты свидетельствуют, что в Древней Греции и Древнем Риме 

судебное красноречие было одной из главных разновидностей риторики как 

важнейшей области духовной жизни — источником и фактором развития 

литературной речи. Цицерон в своих трактатах об ораторском искусстве, 

которые и ныне признаются одним из первых опытов словесности, указывает 

на право и на судебную речь как на основу риторики. Устами одного из 

персонажей «Трактатов» он говорит: «только судебные прения — это 

поистине великая и едва ли не величайшая из всех человеческих работ»1. 

Цивилизационный потенциал права проявляется и в том, что с правом 

сопряжено развитие культуры письменного слова. Древнейшие памятники 

письменности — это, прежде всего, правовые, законодательные документы. 

Для своего времени нередко эти документы отличались хорошо 

отработанным стилем, с наиболее совершенной формой изложения. Недаром 

в Древнем Риме детей учили читать по законодательным документам, в том 

числе по Законам XII таблиц. 

Велико значение и Гражданского Кодекса Франции (1804 г.), или 

Кодекса Наполеона как памятника письменной культуры. Так, Г. Флобер 

назвал язык, которым изложен Кодекс, «нормой французского языка». Еще 

более восторженные похвалы языку Кодекса давал Стендаль: «Пример 

единственный в истории — самому великому из полководцев Франция 

обязана устранением путаницы и противоречий, царивших в несчетном 

                                                 
1 Там же. Х. 114. 
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множестве законов, которыми она управлялась»1. 

Цивилизационный потенциал права находит отражение в возрастании 

интеллектуальных основ права. В самую правовую основу проникают новые 

свойства цивилизации и культуры, прежде всего духовной, например, идеи 

прав человека. Принятие большого массива правовых актов по правам 

человека после Второй мировой войны произвело настоящую революцию в 

правовом бытии человека, сделав его впервые в истории существом 

универсальным. Однако следует указать, что, хотя права человека и 

становятся глобальным мерилом права, мировое сообщество признает 

необходимость учета в документах по правам человека национальной и 

региональной специфики, а также различных исторических, культурных и 

религиозных особенностей, что и зафиксировано в Венской декларации 

Всемирной конференции по правам человека (1993 г.)2. Международные 

стандарты прав человека получают региональное закрепление, например, в 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), 

Американской конвенции о правах человека (1969 г.) и Африканской хартии 

прав человека и народов (1981 г.). 

В то же время, рассматривая права человека как достижение 

цивилизации, необходимо помнить о нецелесообразности отрывать права 

человека от национально-региональной специфики, от культурно-

исторических основ права, о пагубности преувеличения и абсолютизации 

значения прав человека3. Идеологема прав человека лишь сохраняет свое 

гуманистически ориентирующее значение, но при переводе ее на язык права 
                                                 
1 Боботов Б. В. Наполеон Бонапарт — реформатор-законодатель.— М., 
1998.— С. 232, 243. 
2 См.: Международные акты о правах человека: Сб. документов.— М., 
1998.— С. 81. 
3 См., например: Поляков А. В. Петербургская школа философии права и 
задачи современного правоведения // Правоведение.— 2000.— № 2.— С.10; 
Познер Р. Цена обеспечения юридических прав // Конституционное право. 
Восточноевропейское обозрение.— 1995.—№ 3.— С. 49; Чиркин В. Е. 
Общечеловеческие ценности и современное государство // Государство и 
право.— 2002.— № 2.— С. 8-9; и др 
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конкретного общества она должна подвергаться принципиальной 

корректировке, исходя из особенностей социокультурной реальности. 

Например, есть право на жизнь, но существует и смертная казнь по 

приговору суда или официально разрешенная эвтаназия (в Нидерландах 

законом от 2001 г.). Свобода и личная неприкосновенность личности тоже 

могут «отчуждаться» на основе закона (в Индии «подозреваемого 

террориста» можно задержать сроком на 180 суток; в США законом 2001 г. 

после террористических актов органам безопасности предоставляются 

большие права по вмешательству в частную жизнь граждан). Как уже 

отмечалось, новые социально-экономические права требуют больших затрат 

от общества, и поэтому известный американский исследователь Р. Познер 

предупреждает, что прежде чем их вводить, необходимо тщательно 

обсчитать их цену1. Без учета конкретной социокультурной 

действительности, особенно социально-экономической, реализация таких 

прав может порождать иждивенческие настроения. Следовательно, мы 

должны сегодня говорить о двояком подходе к разрешению проблем прав 

человека: учитывать и специфику социокультурной реальности конкретного 

общества, и особенности интеграционных процессов современной 

информационной цивилизации. 

В то же время, рассматривая право как явление культуры и 

цивилизации, следует учитывать его относительную самостоятельность, 

которая выражается в так называемом духе права или правовых началах. 

Дух права и есть тот заложенный в праве, а точнее в правовых идеях, 

потенциал, реализация которого означает утверждение и проведение в жизнь 

действительной справедливости и реального гуманизма, торжество высоко 

нравственных основ права, достижение фактической организованности и 

необходимого порядка в общественной жизни. 

Причем главным здесь является органическое единство всех правовых 

начал, выявление которых — одна из первоочередных задач философской 
                                                 
1 См.: Posner R. Economic Analysis of Law. 5-ed.– N. Y., 1992.– P. 13. 
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науки. Многие из них довольно очевидны и, как правило, фиксируются в 

правовых аксиомах, правовых принципах. Однако эти начала как выражение 

собственной ценности права нельзя свести к какому-либо перечню или 

исчерпывающему списку такого рода формулировок. Правовые начала 

являются своего рода духовно-нравственной основой правового порядка и 

стабильности в обществе и отражаются в правовой культуре, правосознании 

и особенно в правовом менталитете. 

Итак, предложенная логика рассуждения позволила установить, что 

культура, с одной стороны, закрепляет степень адаптации человеческого 

сообщества к определенным (природно-климатическим и социально-

историческим) условиям, а с другой— регулирует деятельность людей. Те же 

культурные нормативные предписания, которые стали социально значимыми 

и необходимыми для стабильной жизнедеятельности общества в целом и 

отдельного индивида в частности, приобрели характер общеобязательных 

предписаний и приняли правовую форму выражения. Другие культурные 

нормы, которые хотя и носили общий характер, но имели ритуальное или 

нравственно-этическое значение, нашли свое выражение в нормах морали, 

религии и так далее. Следовательно, нормативная система конкретного 

общества исторически имеет единую культурологическую основу, составные 

части которой тесно взаимосвязаны между собой и нередко 

взаимодополняют друг друга. Такой подход к трактовке права позволяет нам 

понять то многообразие, с которым человечество сталкивается в правовой 

действительности. Зависимость права от культурно-исторических 

особенностей общества обусловливает разность правового содержания и 

неодинаковость форм проявления права в обществе. 

И здесь мы делаем очень важный, на наш взгляд, вывод: ни одно из 

проявлений права не может быть признано как наиболее эффективная или 

прогрессивная форма, поскольку форма права обусловливается объективно-

субъективными процессами, происходящими в определенном обществе, и не 

может вступать в противоречие с другими элементами системы социального 
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регулирования конкретной социокультурной реальности. А поэтому то, что 

может быть эффективным для одного народа, для другого является путем к 

гибели; или то, что для одного народа кажется проявлением варварства, для 

другого являются обязательной и неизбежной частью его жизнедеятельности. 

Именно этим объясняется то, что для одних народов автономия личности 

рассматривается как высшая правовая ценность, для других народов эта идея 

ассоциируется с проявлением крайней степени эгоизма. Фиксируя в 

институциональной форме духовные ценности и достижения, накапливаемые 

определенным социокультурным сообществом, право выражает качественное 

состояние этого общества и тем самым подчеркивает его самобытность. 

 
 
 

2.3. Плюрализм цивилизаций и разнообразие форм права 
 
 
 
Использование философско-антропологического подхода как 

методологического синтеза разнообразных методов, где основой является 

антропологический метод, позволило нам обосновать взгляд на право как на 

социокультурное явление. Основное содержание так понимаемого права 

отражено в правовых идеях, которые выступают неотъемлемой частью 

духовной культуры общества. Философский культурно-антропологический 

анализ права, его генезиса, функционирования и развития показал, что право 

отражает и закрепляет все многообразие социокультурной деятельности 

человека, обладающего трансгрессивностью. Именно трансгрессивность и 

лежит в основе различных вариаций человеческого существования. Именно 

социальное творчество обусловливает неповторимое, вариативное, 

характерное лишь для культуры данного сообщества, что и позволило Ф. 
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Боасу утверждать: «Человеческий род один, цивилизаций же много»1. 

Понятия справедливого и несправедливого, доброго и злого, хорошего и 

плохого относительны. В каждой культуре они имеют свое специфическое 

содержание и своеобразный смысл. Именно поэтому всякие обычаи, манеры 

поведения, взгляды на жизнь имеют истинность и силу лишь в рамках 

ограниченного культурного ареала; за его же пределами они нередко 

выглядят для представителей других культур непонятными, одиозными, 

экзотическими и даже вызывают раздражение. 

Все это в полной мере относится и к праву. Оно, и это мы пытались 

обосновать теоретически, различается во всем мире от общества к обществу, 

от цивилизации к цивилизации. И в основе этих различий лежат базовые 

ценностные постулаты, ориентирующие те или иные народы на свой особый 

подход к жизни и к тому, как им лучше организовать свою экономику, 

культуру, семейные отношения, свой образ жизни в целом. Причем эти 

базовые ценностные постулаты не всегда могут восприниматься другими 

народами в силу несоответствия или противоречия их миропониманию. 

Признание и понимание цивилизационного плюрализма дает 

возможность исследователю обосновать существующее разнообразие форм 

проявления права, реально увидеть объективную обусловленность 

сущностно-содержательных аспектов права социокультурной 

действительностью. Считаем, что исходя из принципа цивилизационного 

плюрализма можно понять, почему при изучении того или иного народа, его 

культуры и связанных с ней явлений (образа жизни, сознания, языка, права и 

т. п.) обнаруживаются «принципиальное непонимание», на что обращают 

внимание культурологи2, различные «парадоксы чуждой» эпохи и культуры, 

коренное отличие изучаемых представлений от так называемых 

естественных, общепринятых. Именно признание при изучении проблемы 

                                                 
1 Boas F. Anthropology and Modern Life.— Westport (Conn.), 1928. Repr. 
1984.— P. 25. 
2 См.: Розин В. М. Культурология.— М., 2000.— С. 204-206. 
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взаимосвязи цивилизации и права цивилизационного плюрализма, как 

справедливо считает известный современный философ права Синха Сурия 

Пракаш, позволяет выделить наиболее фундаментальный правовой принцип 

жизни каждой цивилизации, то есть центральный принцип ее социально-

правовой организации1. 

С учетом вышесказанного попытаемся обосновать и 

проиллюстрировать зависимость множественности проявлений права от 

многообразия культур и цивилизаций. 

Можно с уверенностью говорить, и это подтверждается историческими 

данными, о том, что для западной цивилизации основным принципом 

социально-правовой организации общества является позитивное право, но 

этого нельзя сказать о других цивилизациях. В китайской, индийской, 

японской или африканской культурах центральная роль долгое время 

принадлежала, да и сейчас еще принадлежит, особенно в частном праве, 

другой форме права — обычному, которое непосредственно не связано с 

государством. 

Прежде чем приступить к анализу взаимосвязи цивилизации, культуры 

и права сделаем некоторое уточнение. С силу разных и объективных, и 

субъективных обстоятельств центр научной мысли особенно в Новое время 

переместился в Европу. Поскольку здесь важное место в общественной 

жизни принадлежало позитивному праву, то вполне естественно, что 

западноевропейские мыслители более углубленно занимались изучением 

природы позитивного права и сравнением его с естественного правом. 

Именно этим объясняется тот факт, что большинство теорий позитивного 

права, хотя и не все, появились на почве западной культуры. 

Кроме этого, официальная, политизированная юридическая наука в 

Западной Европе не желала признавать правом то, что не могло 

рассматриваться в качестве официального социального контроля, который 

                                                 
1 См.: Синха С. П. Юриспруденция. Философия права / Пер. с англ.— М., 
1996.— С. 10-11. 
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осуществлялся государством, и поэтому системы норм негосударственного 

происхождения, если даже существовали доказательства, что они выполняют 

правовые функции в своих культурах или субкультурах, не рассматривались 

как нормы права и не принимались во внимание при историческом анализе 

правовых институтов. 

Более того, историю западного права принято вести не от древнейших 

юридических текстов, не от известных греческих и римских памятников 

права, а с периода, последовавшего за рецепцией римского права в Европе. 

Крупный авторитет в области юридической компаративистики Р. Давид 

относил создание «романо-германской правовой семьи» к XII — XIII вв., 

полагая, что до этого времени могли существовать лишь элементы, из 

которых создаются правовые системы. Говорить тогда было еще рано не 

только о системе, но, может быть, даже о праве1. Американский юрист Г. 

Берман также считает, что западная традиция права зародилась в Европе в 

XI—XII вв. Но в отличие от Р. Давида он считал, что основы права 

закладывались не государством, а католической церковью. Базовой 

европейской системой права выступило каноническое право как итог 

папской революции XI века. В качестве основного корпоративного 

юридического образования утвердилась политически независимая римская 

церковь под эгидой папства2. Такая концепция, конечно, не добавляет лавров 

в венец государства как строителя правовой системы, но также оставляет за 

рамками анализа процессов формирования западной традиции правовое 

регулирование более ранних обществ и культур, в основе которого лежало 

обычное право. 

В то же время в странах так называемых незападных цивилизаций 

проблемы правового регулирования рассматривались лишь в рамках теории 

морали или религии, и, следовательно, создавались не сугубо правовые, а 
                                                 
1 См.: Давид Р. Основные правовые системы современности.– М., 1996.– С. 
50, 52. 
2 См.: Берман Г. Западная традиция права: эпоха формирования.– М., 1994.– 
С. 9. 
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философско-правовые концепции. 

Но достаточно высокий уровень развития правовой науки на Западе не 

свидетельствует о том, что наличие позитивного права означает какое-либо 

превосходство Запада в области духовных или интеллектуальных 

достижений по сравнению с другими цивилизациями или что существует 

некое его культурное превосходство, как утверждают ряд ученых, например 

Г.С. Мэйн. 

Мы уже смогли убедиться, что позитивное право переживает серьезные 

трудности с точки зрения его возможностей обеспечивать социальную 

стабильность и правопорядок в обществе информационной цивилизации, в то 

время как в странах Востока преобладание обычного права в системе 

социального регулирования позволяет им эффективно развиваться. Однако 

потенциал позитивного права еще не исчерпан, да и зависимость права от 

государственной власти сохранится, особенно в области правоохранительной 

деятельности: охрана природы, правопорядка и т.п., по всей видимости, в 

течение долгого времени. Поэтому понять, почему позитивное право 

приоритетно на Западе, также актуально, как и ответить на вопрос, в 

результате каких причин обычное право во многих странах современного 

мира играет немаловажную роль в системе социального регулирования. 

Ответ на поставленный вопрос, как мы считаем, надо искать в 

специфическе исторического процесса развития конкретной цивилизации, 

отличающегося от путей развития других цивилизаций, в том 

фундаментальном принципе, который составляет основу всей 

жизнедеятельности общества и его социально-правовой организации. 

Итак, известно, что в древнегреческой истории наиболее важной 

политической организацией было территориальное государство в качестве 

города-государства, или полиса. Он доминировал над всеми другими 

формами ассоциации людей. Организация полисной жизни повлияла на все 

аспекты социокультурной реальности древней Греции. Обычно полис был 

небольших размеров, а его население – немногочисленным. Поэтому каждый 
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гражданин полиса как свободный собственник участвовал в управлении и 

регулировании общественной жизнью своего государства непосредственно, 

что вело к формированию у людей представления о значимости собственного 

«голоса» в общественных и государственных делах. 

Полис, как правило, успешно осуществлял управление делами своих 

граждан. И это позволяло грекам отвергать богов как правящую силу 

универсума и доверять разуму человека. Они начали использовать для 

объяснения различных явлений естественные законы — законы природы. 

Любопытный ум греков жаждал знаний. Используя питающий воображение 

разум, греки для выражения своего мировоззрения начали пользоваться 

такими понятиями, как «логос», «арете», «метрон». «Логос» обозначал для 

греков инструмент поиска истины и справедливости путем обдумывания и 

обсуждения соответствующих проблем. Понятие «арете» 

концептуализировало специфическое достоинство человека как мыслящего 

существа. Дефиниция «метрон» означала меру и пропорцию, позволяющих 

избегать «убрис» («излишества»), которые противоречат разумности. 

Человек, как разумное, мыслящее существо, наделялся способностью 

самостоятельно принимать решение и свободой самостоятельного выбора. 

Социально-экономические условия греческих городов-полисов позволяли 

индивиду иметь не только свободу выбора, но и самое главное — 

действительную возможность ее реализовать. Логико-рациональный принцип 

организации общественной жизни позволял человеку жить для самого себя, 

подчиняясь здравому смыслу, а не служить какому-нибудь 

высокопоставленному человеческому существу или сверхъестественной 

силе. Граждане полиса обладали общими для всех юридическими правами, 

которые были зафиксированы сначала в разных формах обычного права, а 

затем в законах. Именно под этим углом зрения следует рассматривать 

оценку деятельности афинского законодателя Солона, сделанную К. 



 200

Марксом: «…Солон только превратил в положительное право обычное»1. В 

такой ситуации для полисного сообщества было чуждо противоречие между 

правом и законом, между законом и справедливостью. Поскольку над 

законодателем не существовало более высокого источника чем право, то 

абстрактная идея права и конкретное содержание права воспринимались как 

одно явление. Так, принцип законности становится центральным для 

полисного типа социальной организации. В указанных обстоятельствах 

неизбежно происходит появление и широкое распространение 

индивидуализма, который юридически закрепляется как принцип 

незыблемости прав автономной личности. 

Вскоре в качестве могучей державы выступает Рим. В результате 

длительной борьбы между двумя группами свободных членов римского 

родоплеменного общества, в ходе которой плебеи вырывали у патрициев 

одну уступку за другой, общественная организация Рима стала обладать 

значительной демократичностью, что привело к господству представлений, 

будто правительство возникло на основе рационального добровольного 

соглашения граждан и закон является главенствующим методом и средством 

функционирования правительства. Это в свою очередь повлияло на 

формировние римского права, утвердившего равноправие всех свободных 

граждан и закрепившего принцип, согласно которому всякий гражданин есть 

индивидуальный собственник. Так начало оформляться римское правовое 

мышление, которое пережило на многие века тот народ, что его создал, и не 

потеряло значения в настоящее время. Именно в его рамках получило 

юридически законченную форму рациональное понимание «истины», 

которое господствует в западном правовом мышлении и считается 

единственно верным. Сошлемся на авторитет немецкого правоведа Ф. фон 

Халема2, который следующим образом охарактеризовал понимание истины в 

                                                 
1 Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Т. IX.– М., 1941.– С. 55-56, 147. 
2 См.: Халем фон Ф. Историко-правовые аспекты проблемы Восток – Запад // 
Вопросы философии.– 2002.– № 7.– С. 30-31. 
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Западном мире. Во-первых, оно может быть выражено фразой: истинно то, 

что доказуемо. Это означает, что право можно доказать, как доказывается 

математическое правило, например, ссылкой на закон или на решение 

верховного суда. Справедливость (нравственность) же чувствуется, ее 

доказать нельзя, следовательно, должно быть четкое разделение понятий 

«право» и «справедливость» («нравственность»). В результате утверждается 

«отдифференцированное» право. Вторым важнейшим признаком западного 

понимания истины является, по мнению Ф. фон Халемя, то, что истина 

исключительна. Это положение обосновывается следующим образом: 

установленная, доказанная истина исключает любую другую 

противоположную ей истину. Последствием такого тезиса является 

утверждение, что только «отдифференцированное» право может 

признаваться правом. И третьим значимым признаком рационального 

понятия истины является независимость истины от места, времени и лица. 

Истина, согласно римскому правовому мышлению, не заслуживает этого 

названия, если можно допустить, что в далеком прошлом она была 

недействительна или не будет иметь нынешней силы в менее отдаленном 

будущем, или если ее значимость будет ограничена для определенного места 

или для определенных лиц. Это предполагает, что если утверждение 

однажды уже было признано истинным, то оно везде и всегда им остается, 

что на практике означает: западноевропейское понимание прав человека, его 

свободы, достоинства должно быть установлено повсеместно, вне 

зависимости от религии, обычаев, традиций тех или иных народов. 

Такое понимание истины соответствовала христианству, которое 

стремилось подчинить другие народы своему миропорядку, что еще больше 

способствовало укреплению и распространению римского правового 

мышления. В то же время христианство, несмотря на стремление подчинить 

индивида религиозно-коллективному миропониманию и утвердить главным 

принципом жизни — подчинение власти, не стало уничтожать принцип 

индивидуализма как основной принцип правопорядка в западном обществе. 
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Индивидуализм в тот период истории Запада утверждал себя четырьмя 

способами: во-первых, утверждением протестантизма, по которому 

человек самостоятельно, без посредников может общаться с Богом; во-

вторых, отрицанием централизованной политической власти 

(децентрализацией); в-третьих, легитимизацией политических целей 

местных правителей и, наконец, внедрением капитализма в экономической 

области в виде рыночной экономики, основанной на предпринимательстве и 

конкуренции. 

Таким образом, для западной цивилизации наиболее характерен 

индивидуалистический тип общества, который воспринимается как 

единственно истинный. Именно позитивное право (а не только закон как 

один из видов формы позитивного права), основные принципы которого – 

формальное равенство всех граждан, автономность прав человека и др., 

является тем инструментом, который необходим для организации любого 

общества. 

И вот на этой индивидуалистической основе в ходе эволюции 

позитивного права формируется «право», в котором действует, как 

справедливо указывает С.С. Алексеев, своя логика1. Эта логика «ведет» 

позитивное право, как явление рационального порядка, к достижению 

смысла западной цивилизации — обеспечить свободу человека, раскрыть его 

созидательную индивидуальность. 

Учитывая юридическую суть правовой эволюции, можно с 

уверенностью сказать, что в основе этой логики лежат два основных начала 

— Опыт и Разум. Опыт решения жизненных ситуаций фиксирует те из них, 

которые нуждаются в правовой, а именно твердой, строго фиксированной и 

гарантированной основе. Разум как явление мироздания в разных своих 

проявлениях включается для обеспечения решения жизненных ситуаций на 

                                                 
1 См.: Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: некоторые 
тенденции мирового правового развития — надежда и драма современной 
эпохи.– М., 2000.– С. 145-146. 
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основе ценностей и идеалов цивилизации. 

В свою очередь в соответствии с указанными основаниями 

формируются два главных слоя. Первый — непосредственно регулятивный, 

прагматический, когда на основе практики и опыта преимущественно с 

помощью прецедентов отрабатываются оптимальные средства решения 

юридически значимых ситуаций, соответствующие юридические 

конструкции, структурные построения с целью упорядочения, типизации, 

обобщений и, в конечном счете, — возведения указанных элементов 

правовой действительности в нормы, нередко приобретающих ранг «закона». 

Второй слой – юридико-интеллектуальный, когда в системе юридических 

средств, юридических конструкций, структурных построений дают о себе 

знать правовые идеи, которые, в отличие от конкретизированных 

юридических норм, воспринимаются, главным образом, в качестве принципов 

права. 

Функционирование этих двух слоев обнаруживает важнейшую 

особенность позитивного права, которая далеко не всегда принимается в 

расчет. В позитивном праве по мере его развития вырисовывается 

приоритетность опытного начала, несмотря на всю значимость Разума. 

Объясняется это, на наш взгляд, тем, что деятельность Интеллекта 

проявляются в праве спонтанно, как бы исподволь формируя и 

выкристаллизовывая правовые идеи. Считаем необходимым напомнить, что 

позитивное право отождествляется, как правило, с нормами права, и поэтому 

юридико-интеллектуальный слой права как бы «скрывается» в регулятивной 

прагматике позитивного права, в толще юридических средств, конструкциях, 

структурных построениях, «выращивая» «внутри» их в процессе правового 

развития правовые идеи и принципы. Логика такого рассуждения убеждает 

нас в том, что правовые идеи и принципы, выражающие Рациональное 

начало в праве, формируются, «кристаллизируются» в процессе 

«естественного», спонтанного развития правовой действительности и 

воспринимаются как «естественное право». Позитивное же право и 
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естественное право, как показывает эволюция правовой западной мысли, 

квалифицируются как разные явления, а не как части одного целого. Это 

означает, что происходит дальнейшая прагматизация позитивного права, его 

«отдифференциация» от цивилизационных ценностей и принципов и 

превращение в его «законничество». 

Здесь необходимо сразу же сделать существенное уточнение. 

Юридико-интеллектуальные компоненты позитивного права могут и прямо, 

непосредственно формулироваться законодателем, и таким путем через 

законы включаться в ткань позитивного права либо в виде положений 

обобщающего характера, либо в виде принципов-идей. Тем самым искусный 

законодатель усиливает, обогащает юридико-интеллектуальное, 

цивилизационное содержание права. 

Но эти «интеллектуальные усиления», содержащиеся в текстах 

законов, могут также представлять собой некие идейные или сугубо 

политические позиции, попытки утвердить в общественной жизни через 

закон те или иные идейные и политические ценности, идеалы, которые могут 

сказаться на содержании позитивного права двояко: или положительно, или 

отрицательно. 

Итак, исследуя особенности становления и развития позитивного 

права, считаем необходимым обратить внимание на тот факт, что позитивное 

право может иметь различные формы функционирования даже в рамках 

одной цивилизации. В зависимости от конкретно-исторических условий, от 

особенностей социокультурной реальности конкретных стран и регионов в 

позитивном праве могут по разному сочетаться основные его элементы. Все 

это указывает на плюрализм даже той цивилизации, которая характеризуется 

общими историческими корнями. 

В качестве примера сравним две системы права одной англосаксонской 

правовой системы. Это английское и американское право. Итак, английское 

право своими корнями уходит далеко в прошлое. После норманнского 

завоевания Англии (1066 г.) основная роль в осуществлении правосудия 
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была возложена на королевские суды, находившиеся в Лондоне. Частные 

лица, как правило, не могли обращаться непосредственно в королевский суд. 

Они должны были просить у короля выдачи приказа (Writ), позволяющего 

перенести рассмотрение спора в королевский суд. Постепенно в ходе 

многолетней деятельности королевских судов складывалась сумма решений, 

которыми в последующем и руководствовались эти суды. Так сложилось 

английское общее право как классическая система прецедентного права, 

которую можно охарактеризовать известным афоризмом политического 

деятеля Англии Б. Дизраэли: «Прецедент увековечивает принцип» 1. 

Поскольку основная трудность долгое время заключалась не в том, как 

будет рассмотрено дело в суде, а в том, чтобы получить возможность 

обратиться в королевский суд, то появилась формула «судебная защита 

предшествует праву», которая до сих пор определяет характерные черты 

английского правопонимания. И поэтому для современного англичанина 

право — это в основном то, к чему придет судебное рассмотрение. Эта 

особенность правопонимания англичан, как было только что показано, 

обусловлена преобладанием в праве опытного начала. 

Оно же предопределило и другую особенность английского 

правопонимания, которая связана с ответом на вопрос, что означает на 

практике «хорошо» или «правильно» судить. В Англии вплоть до XIX в. 

даже судьи высших судов необязательно должны были иметь юридическое 

университетское образование, они овладевали профессией, работая 

длительное время адвокатами. Лишь в наши дни приобретение 

университетского диплома стало важной предпосылкой для того, чтобы стать 

адвокатом или судьей. Однако и поныне в глазах англичан — «хорошо 

судить» – это соблюдать основные принципы судопроизводства и быть 

                                                 
1 См., например: Апарова Т. В. Прецедент в современном английском праве и 
судебное правотворчество // Труды ВНИИСЗ. 1976. Вып. 6; Богдановская И. 
Ю. Прецедентное право.– М., 1993; Кросс Р. Прецедент в английском праве.– 
М., 1985; Precedent in Law.– Oxford, 1987; и др. 



 206

«хорошим» человеком1. 

Еще одна особенность английского права, возникшая в XIV—XV вв., 

также вызвана прагматизмом английского образа жизни. Когда в Англии в 

связи с большими социально-экономическими изменениями возникла 

необходимость выйти за жесткие рамки закрытой системы уже сложившихся 

прецедентов, сформировалось «право справедливости» (Law of Equity). Оно, 

как и общее право, является прецедентным правом, но прецеденты здесь 

создаются иным путем (создаются королевским канцлером в виде приказа) и 

охватывают те  отношения, которые не рассматриваются общим правом. 

С появлением парламента в английском обществе (XIII в.) возрастает 

роль статутного права. В связи с этим правотворческая роль судей была 

ограничена тем, что изменения в праве могли происходить только с согласия 

короля и парламента. Но, установив право судей интерпретировать статуты, 

законодательство как источник права было поставлено в менее выгодное 

положение, чем прецедент, ибо акт парламента требовал судейских 

толкований, которые становились судебными прецедентами. Кроме того, в 

силу консерватизма английского общества и приверженности традициям 

закон формировался только исходя их потребностей юридической практики, 

которая диктовала определенную структуру и характер изложения норм. 

Отсюда – казуистический стиль законодательной техники, преобладание 

процессуального права и отсутствие кодификации2. 

Традиционализм англичан проявляется и в том, что при отсутствии 

писаной Конституции действуют как конституционные обычаи-атрибуты 

монархического государства: министры рассматриваются как слуги королевы 

                                                 
1 См.: Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые 
системы современности) / Под ред. В. А. Туманова.— М., 2000.— С. 242-243; 
Kiralfi A. English Law // An Introduction to Legal Systems.— L., 1968. 
2 См., например: Богдановская И. Ю. Закон в английском праве.– М., 1987; 
Cranston W. Recent Developments in English Law and Practice // Droit et pratique 
commerce international.– 1986.– № 2; и др. 



 207

(короля), пожалования, пенсии и т.п. даются от имени королевы1. 

Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что хотя английское 

право обрело тройную структуру: общее право, право справедливости, 

статутное право2, оно продолжает оставаться судебным правом3. В связи с 

этим уместно вспомнить слова, принадлежащие известному английскому 

профессору права А.Л. Гудхарту, отражающие особенность английского 

права: «Английский судья — раб прошлого и деспот будущего, он связан 

решениями своих предшественников и связывает поколения судей, которые 

будут ему наследовать»4. 

Приступая к рассмотрению особенностей американского права, 

считаем, что следует начать с констатации факта его происхождения: 

американские юристы настаивают5, что основным источником 

американского права является английское право, хотя американское право и 

претерпело существенные изменения. По-прежнему в американском праве 

сохранилась самая существенная черта английского права – непосредственно 

регулятивное, прагматическое начало. 

Существенные отличия социально-экономических условий и 

политических порядков в колониях от ситуации в монополии (отсутствие 

средневековых наслоений и централизованной судебной власти, утверждение 

демократических политических институтов республиканской формы 

правления, наличие «нецивилизованных», «враждебных» обычаев и 

традиций местного населения и проблем рабства, формирование 

федеративного устройства государства и т.д.) способствовали модификации 
                                                 
1 См., например: Сажина Б. В. Административная юстиция Великобритании 
// Советское государство и право.– 1983.– № 12. 
2 См., например: Kiralfi A. English Law // An Introduction to Legal Systems.– L., 
1968. 
3 См., например: Уолкер Р. Английская судебная система.– М., 1980. 
4 Цит. по: Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые 
системы современности) / Под ред. В. А. Туманова.— М., 2000.– С. 242. 
5 См.: Фридмэн Л. Введение в американское право.— М., 1993.– С. 19. См. 
также: Колдаев В. М. Конституция Соединенных Штатов Америки.– М., 
1999. 
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английского права и утверждению собственного права. 

Прагматическое начало английского права в сочетании с 

демократизмом американского общества наложили существенный отпечаток 

на содержание и структуру американского права. 

Во-первых, в американском праве существенное место отводится 

писанному кодифицированному законодательству, в котором основная роль 

принадлежит Конституции, предоставляющей субъектам федерации 

полномочия самостоятельно создавать правовые системы. Это 

обстоятельство указывает также еще на одну особенность американского 

права. 

Во-вторых, американское право характеризуется исторически 

сложившимся множеством изолированных по юрисдикции отдельных 

штатов. Суды каждого штата осуществляют свою юрисдикцию независимо один 

от другого, и поэтому совершенно не обязательно, что решениям, принятым в 

судах одного штата, будут следовать суды других штатов. Как ни сильна 

тенденция к единообразию судебной практики, нередки случаи, когда суды 

разных штатов принимают по аналогичным делам несходные, а иногда прямо 

противоположные решения. Не меньше, а, пожалуй, даже больше различий и 

расхождений в право страны вносит законодательство штатов, которое во 

многих отношениях различно в разных штатах. Так, в одних установлен 

режим общности имущества супругов, в других — раздельности; 

неодинаковы основания развода, различны меры уголовного наказания за 

одно и то же деяние и т.д. В итоге в США существует 51 система права — 

50 в штатах и одна федеральная. 

В-третьих, это возможность американских судов обращаться к 

рассмотрению важных конституционных вопросов. Американские суды 

обладают правом (что не известно английским судам) осуществлять 

контроль над конституционностью законов. Они являются проводниками 

Конституции и именно поэтому обладают правом подвергать проверке 

неконституционные действия с целью объявления их недействительными и 
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не имеющими силы. При этом Верховный суд США напоминает скорее 

законодательный, чем правоприменительный орган, особенно когда 

создаваемая им норма распространяется не на рассматриваемое дело, а на 

дела, которые могут возникнуть в будущем1. 

В-четвертых, более свободное действие правила прецедента (здесь он 

называется «stare decisis»): английское право применять «в той мере, в какой 

его нормы соответствуют условиям колонии» (так называемый принцип 

«дела Кальвина»). Высшие судебные инстанции штатов и Верховный суд 

США не связаны своими собственными прецедентами. Отсутствуют 

формальные запреты на внесение изменений в ранее принятые решения или 

на отказ от прецедента. При рассмотрении конкретного дела суд вправе 

переоценивать факты применяемого прецедента, отнесенные к основным 

обстоятельствам. В результате суды обладают большой свободой и 

маневренностью в процессе приспособления права к изменяющимся 

условиям в зависимости от конкретных условий места и времени. Следовать 

или отходить от предшествующих решений — вопрос, который оставлен на 

свободное усмотрение суда. 

И последнее. Американское право представляет собой сложное, 

комплексное, динамичное явление социальной действительности, которое 

находится в тесной взаимосвязи со всеми процессами, присущими 

современному американскому обществу. Так, например, американские судьи 

в своих решениях все чаще ссылаются на законы, а не на судебные 

прецеденты. Постоянное усложнение и расширение круга социально-

экономических и политических проблем, ранее не попадавших в поле зрения 

судей, заставляет их обращаться к законам, в которых более конкретно 

урегулированы современные общественные отношения. 

Все вышеперечисленное дает нам основание согласиться с 

утверждением российского правоведа О.А. Жидкова о том, что 

законодательная система США — убедительное подтверждение того, что 
                                                 
1 См.: Жидков О. А. Верховный суд США: право и политика.– М., 1985. 
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законодательство любой страны, как и ее правовая система в целом, подобно 

зеркалу отражает основные вехи ее истории, ее реальное общественное 

бытие, ее идейные ценности и традиции1. 

И все же завершая анализ американского права, считаем возможным 

констатировать, что специфические социокультурные условия 

функционирования и развития американского общества сказались на 

содержании американской правовой системы, но не смогли коренным 

образом изменить прецедентное права. И это, как справедливо замечает А.Х. 

Саидов, вполне закономерно, так как прецедент имеет более чем 

тысячелетнюю историю. Юридические механизмы, которые складывались 

веками, радикальным образом изменить очень сложно и практически 

невозможно2. 

Еще одним примером зависимости права от специфики цивилизации и 

его многообразия может быть, с нашей точки зрения, правовая система 

Скандинавских стран. Вот как охарактеризовали особенности 

скандинавского права немецкие компаративисты К. Цвайгерт и Х. Кётц: 

«Чем больше право Скандинавских стран участвовало в развитии права 

континентальной Европы, тем больше оно сохраняло свой специфический 

региональный характер»3. 

Кратко рассмотрим, в чем проявляется его отличие. Основной 

своеобразной чертой скандинавского права является его двойственность. 

Эта особенность обусловлена, на наш взгляд, противоречивостью самих 

исторических условий развития этих стран. Это, с одной стороны, 

относительная неразвитость управленческой иерархии, с другой стороны, 

демократические формы учета социально-экономических интересов 

                                                 
1 См.: Жидков О. А. Вступительное слово // Соединенные Штаты Америки: 
Конституция и законодательные акты.— М., 1993.– С. 5. 
2 См.: Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые 
системы современности) / Под ред. В. А. Туманова.— М., 2000.– С. 260. 
3 Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 
частного права.— М., 1998. Т.1.– С. 255. 
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различных слоев населения; с одной стороны, стремление к компромиссным 

средствам решения возникающих конфликтов, с другой стороны, жесткость 

устоев патриархального общества. Все это и многое другое сказалось на 

двойственности, противоречивости скандинавского права1. 

К его противоречивым чертам, во-первых, следует отнести, 

рассмотрение закона в качестве основного источника, с одной стороны, и 

стремление избегать использования норм с высоким уровнем обобщения, 

распространение практика включения в законы неопределенных норм, 

получивших в Швеции название «общих оговорок» и оцениваемых как 

«разновидность делегирования законодательной власти судебным органам», 

с другой  стороны. 

Во-вторых, скандинавскому праву свойственно, с одной стороны, 

применение принципа верховенства закона, а с другой — весьма 

значительная роль суда в процессе приспособления законов к новым 

условиям общественной жизни. Функции судьи здесь никогда не сводились 

исключительно к применению норм законодательства. Судья всегда обладал 

большой свободой в толковании положений, содержащихся в законах и 

договорах. 

И, наконец, в скандинавском праве, с одной стороны, используются 

общие юридические концепции романо-германского права, с другой 

стороны, отсутствует кодификация и применяется лишь унификация и 

гармонизация законодательства скандинавских стран. 

Двойственность, противоречивость скандинавского права нашли 

отражение в весьма оживленной дискуссии о его месте среди основных 

правовых семей современности, которая до настоящего времени ведется в 

компаративистской литературе. Не вдаваясь подробно в содержание 

полемики, полагаем, что поскольку в скандинавском праве присутствуют 

черты и континентального и англо-саксонского права, то более близки к 

                                                 
1 См., например: Stromholm S. An Introduction to Swedish Law.– Stockholm, 
1988. 
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истине те ученые, которые настаивают на его «промежуточном» положении 

и помещают между романо-германской правовой семьей и общим правом, 

например шведский юрист А. Мальмстрём. Причем наличие в скандинавском 

праве некоторого догматизма европейско-континентального права и 

определенного прагматизма англо-американского права дало возможность 

некоторым ученым рассматривать право Скандинавских стран как модель 

для правового сотрудничества на общеевропейском уровне1. 

Но в рассматриваемом социокультурном аспекте важно не сколько то, 

к какой семье следует отнести скандинавское право, сколько то, что его 

содержание обусловлено социально-культурными особенностями 

исторического развития правовых систем этих стран. Подтверждена точка 

зрения, согласно которой право есть явление в первую очередь 

социокультурное, а затем юридическое. 

Итак, анализ права в рамках западной цивилизации показал, насколько 

серьезно его содержание и структура зависят от специфики социокультурной 

реальности. Например, английский консерватизм не смогло преодолеть даже 

право информационного общества, основной чертой которого является 

плюрализм. В то же время демократизм американского общества как 

максимальное проявление автономности личности, ее индивидуализма и 

права выбора выразился в праве его мобильностью и динамизмом, а также 

практически неограниченной свободой судей в принятии решений. Или, 

например, с одной стороны, приверженность исторически сложившимся 

устоям (патриархальной семье, церковному приходу) выразилась в 

догматизации скандинавского права (приоритетности закона), с другой 

стороны, демократические формы учета интересов людей, компромиссность 

решений привели к созданию достаточно гибкой судебной системе в 

Скандинвских странах. 

                                                 
1 См.: Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые 
системы современности) / Под ред. В. А. Туманова.— М., 2000.– С. 177-191, 
180-187. 
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Однако наиболее ярким свидетельством обусловленности права 

особенностями социокультурных и исторических условий является право 

восточных цивилизаций. Для них вне зависимости от этнической или 

религиозной принадлежности характерным является представление о мире 

людей, об их отношениях между собой как о неотъемлемой части 

естественного порядка, нарушение которого неизбежно ведет к хаосу, 

беспорядку, несчастьям. Будь то небо как высшая сила, следящая за 

справедливостью на земле (в конфуцианстве), будь то доа как первооснова, 

первоначало, как субстанция всех вещей, определяющая путь развития 

природы и общества (в даосизме) или будь то бхавачадра как «колесо 

жизни», лежащее в основе миропорядка (в буддизме). Во многом такое 

предопределение жизни, в том числе и общественной, выражается в 

утверждении основной цели человеческого существования — стремление к 

тому, чтобы мысли, чувства и действия человека находились в идеальной 

гармонии с космосом. И люди в соответствии с этой целью должны вести 

себя так, чтобы не нарушать естественного равновесия существующих между 

людьми отношений, а также отношений между человеком и природой. 

Образцы «правильного» поведения, как правило, фиксировались в 

различных нравственно-религиозных сборниках. Духовные книги служили 

важнейшими путеводителями для людей и способствовали внедрению в их 

сознание и поведение представлений о справедливости, совести, долге. 

Важной особенностью этих сборников было то, что в них не проводилось 

четкого различия между требованиями религии, морали и права. 

«Послушание» человека как части целого формировалось изнутри, через так 

называемые «внутренние санкции». Именно поэтому законодательству, 

прецеденту, судебному разрешению споров не придавали существенного 

значения, они не играли заметной роли в общественной жизни. 

В этой связи основными источниками права становятся, как правило, 

сборники нравственно-религиозных положений, например, «Поучение 

Птахотепа» в Древнем Египте, Книги Ли (Ли Чи) в Китае, Драхмашастры 



 214

(Законы Ману) в Индии, Коран в мусульманских странах и т.д. 

В частности, самым существенным принципом китайской жизни 

является право в форме «ли», а не позитивное право. Возникновение «ли» 

относится к первой половине XII в. до н. э., но развернутое изложение 

принципа «ли» дается в Книге Ли (206 г. до н. э. — 8 г. н. э.). В ней 

содержится 3300 правил поведения, конкретизируемых в обычаях, 

привычках и церемониях, большая часть из которых продолжает 

существовать в качестве общеобязательного регулятора общественных 

отношений и в настоящее время. В Книге Ли очень тщательно определено 

правило поведения для каждого конкретного случая, отдельно для пожилых 

и молодых, для титулованного и гражданина, для отца и сына, мужа и жены и 

т.д. «Ли» — это обычаи, имитирующие законы природы, это правила 

«правильного» поведения, следуя которым человек находится в гармонии с 

космосом и не нарушает естественного равновесия в природе и обществе. 

Для китайцев не только прошлых веков, но и современности закон 

(обозначавшийся одним и тем же иероглифом «фа», что и наказание за 

преступление) обозначает ту меру, которая может применяться только в 

отношении к преступникам. Примером могут служить древнейшие кодексы, 

например кодекс династии Тан (VII в.), который содержал в подавляющем 

большинстве нормы уголовного и административного права. Вопросы 

семейного и наследственного права затрагивались только в связи с уголовным 

или административным правом, например, для детализации принципов 

налогообложения. 

Воспринимая законы как искусственно навязанные извне нормы, 

китайцы считали, что они истребляют доброту и радушие, заложенные в 

человеке. Чем их больше, тем меньше добродетели, идущей от внутреннего 

убеждения. Эта точка зрения нашла выражение в высказывании 

древнекитайского философа Лао-цзы (VI в. до н. э.): «Чем больше будут 

издавать законов и распоряжений, тем больше будет в стране воров и 

разбойников». 
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В обыденной жизни китайцы должны руководствоваться добродетелью 

и почтением. Порядок в семье, в обществе и в государстве должен 

поддерживаться ритуалом и нормами поведения. Таковы основные 

постулаты китайского правопонимания, заложенные конфуцианством и 

даосизмом и ставящие в центр правопорядка Человека, а не Закон1. В 

значительной степени они сохранились и в настоящее время. 

Характеризуя современное право Китая, необходимо сказать, что это 

сложный по содержанию феномен, имеющий культурно-историческую 

обусловленность. Для него свойственны, во-первых, глубоко укоренившиеся 

в сознании народа традиционные представления о должном поведении, 

поддерживаемые силой моральной ответственности перед обществом. О том, 

насколько глубоко они проникли в сознание народа может свидетельствовать 

тот факт, что обращение в суд для китайца по-прежнему считается 

поступком грубого и невоспитанного человека, который лишен одного из 

главных добродетелей — готовности пойти на компромисс. Гражданин 

должен стремиться к беспристрастному разрешению конфликта посредством 

спокойного обсуждения, а не подчеркивать возникшие разногласия, 

настаивая на своих правах или апеллируя к судье. Добродетельный человек 

выигрывает в глазах общества, проявляя сдержанность в конфликте и 

примеряясь с причиненной несправедливостью. Тот, кто нарушил 

общественное спокойствие, пытаясь публично уличить сограждан в 

содеянном, не заслуживает уважения. Во-вторых, в систему китайского права 

входят общеобязательные формально определенные нормы, 

сосредоточенные прежде всего в области публичного права2. 

Нравственно-религиозные истоки китайского права оказались столь 
                                                 
1 См., например: Имамов Э. З. К характеристике правосознания и права КНР 
// Советское государство и право.– 1988.– № 4. 
2. См.: Имамов Э. З. Китайское право: единство традиций и законодательной 
нормы // Проблемы Дальнего Востока.– 1989.– № 6; Куманин Е. В. 
Юридическая политика и правовая система Китайской Народной 
Республики.– М., 1990; Современное право Китайской Народной 
Республики.– М., 1985; Юридическая жизнь в Китае.– М., 1990. 
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глубокими, столь устойчивыми, что даже его «европеизация» и 

«американизация», как считают специалисты, не смогли коренным образом 

изменить историческую природу китайского права. В частности Ю.А. 

Тихомиров, член-корреспондент Международной академии сравнительного 

права убежден, что «по-прежнему внутренние этические ценности и 

традиционная саморегуляция действуют …  в оболочке правовых норм»1. 

Другим выразительным примером права восточных цивилизаций 

является индусское право. Индусская система права — одна из древнейших 

в мире. Его классическая форма прежде всего связана с драхмашастрами — 

обширными сводами правил поведения («драхмы»), которые 

рассматриваются как «дарованная» мудрость. Драхмашастры, по словам 

российского компаративиста О.А. Жидкова, представляют собой 

своеобразную ступень в развитии права. Здесь неписаные правовые обычаи 

сменяются не государственными установлениями (законами), а сборниками 

религиозно-правовых предписаний, санкционированных государством2. В 

драхмашастрах впервые можно найти относительно упорядоченную систему 

правил, которые можно назвать юридическими. 

Драхмашастры обычно называют кодексами или законами, например, 

дошедший до нас из II в. до н.э. Законы Ману – сборник правил, 

приписываемых царю Ману. Такое название, однако, не совсем удачно. Слово 

«драхма» далеко не соответствует слову «закон». Драхма — сложное, не 

имеющее никаких аналогий в европейских языках понятие. В самом 

широком смысле оно означает всеобщий порядок в мире, пронизывающий и 

организующий всю живую и неживую материю. В более же узком и 

распространенном значении драхма — это долг, обязанности, правила поведения, 

одним словом, образ жизни идеально благочестивого и добродетельного индуса во 

всех его деталях. Исходя из того, что понятие «драхма» охватывает своим 

                                                 
1 Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения.– М., 1996.– С. 185. 
2 См.: Жидков О. А. История государства и права Древнего Востока.— М., 
1965.– С. 196. 
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значением одновременно и правовые, и религиозные, и моральные феномены, 

драхмашастры могут быть определены как сборники действующих норм 

обычного права, имеющих духовно-религиозное значение1. 

Здесь содержатся довольно зрелые по содержанию логические 

правовые «институты», например, право наследования, раздел семейного 

имущества, правовой режим имущества отдельных членов нераздельной 

семьи. Исходя из этого, считаем, что утверждение российского юриста А.Х. 

Саидова о довольно высоком уровне развития правовой культуры в 

древнеиндийском обществе в большей степени соответствует реальному 

положению дел, чем вывод французского компаративиста Р. Давида, 

согласно которому индусское право к моменту появления английских 

колонизаторов не получило достаточного развития2. 

Но самым важным для нас является ответ на вопрос: как проявляется 

индусское право в современной правовой системе Индии? Поскольку 

религиозный компонент в жизни индийского общества всегда являлся 

сильным, то для эволюции индусского права характерным был не процесс 

секуляризации, как например в Древнем Риме, а изменение характера связи с 

религией, которое проходило под эгидой государства. Государственная 

власть выступает связующим звеном между правовым и религиозным 

аспектами общественной жизни, и поэтому, несмотря на серьезные 

модификационные процессы в праве по пути «европеизации», сохраняется 

большой блок индусского права в современной правовой системе Индии. Эту 

особенность индийской правовой системы отмечали многие ученые, в 

частности Н.А. Крашенинникова3. 

Подтверждением значимости индусского права для правового 
                                                 
1 См., например: Kiralfi A. English Law // An Introduction to Legal Systems.— 
L., 1968.— С. 314-315. 
2 См.: Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые 
системы современности) / Под ред. В. А. Туманова.— М., 2000.— С. 242-243; 
Давид Р. Основные правовые системы современности.– М., 1996.– С. 350. 
3 Крашенинникова Н. А. Индусское право: История и современность.— М., 
1982.— С. 149. 
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регулирования общественных отношений в современной Индии является 

сохранение принципа социального неравенства, связанного с кастовой 

системой. Вот как объяснял живучесть такой организации общественной 

жизни известный французский индолог Л.Дюмонт. Он писал: «Можно 

сказать, что Индия институционализировала неравенство в той мере, в какой 

мы институционализировали равенство. Индия … делает упор на 

неравенство, поскольку пути, ведущие к равенству, завершаются, по мнению 

индийцев, нестабильностью, конфликтами, для снятия которых необходимо 

установление социальных уровней»1. 

По-прежнему социальный престиж «социальной личности» 

оценивается степенью ритуальной «чистоты» и «скверны» касты. Причем 

проблема престижно-ранговой оценки личности, по утверждению 

отечественного индолога А.Г. Володина, «вытесняет на второй план даже 

такие важные в условиях Индии проблемы, как проблемы безработицы, 

образования и пр.»2 

Высокий авторитет индусского права в сознании людей и в настоящее 

временя «заставил» индийское государство проделать большую работу по 

кодификации индусского права и приспособлению его к современному 

мировоззрению. Теперь под современной формой индусского права 

понимаются личное право индусов3, которые были кодифицированы в так 

называемый «Индусский кодекс» (1955-1956 гг.), куда включены в 

значительной степени нормы, регулирующие отношения членов больших 

семей («нераздельных семей») между собой и их отношения с внешним 

                                                 
1 Dumont L. Religion, politics and history in India.– Paris, 1970.– P. 13. 
2 Володин А. Г. Традиционализм в экономическом, социальном и 
политическом развитии Индии (1947-1987).– М., 1989.– С. 264. 
3 См.: Володин А. Г. Традиционализм в экономическом, социальном и 
политическом развитии Индии (1947-1987).– М., 1989; Кудрявцев М. К. 
Кастовая система в Индии.– М., 1992; Куценков А. А. Эволюция индийской 
касты.– М., 1983. 
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миром1. 

Еще одним примером, когда государство, хотя и косвенно, но 

«узаконивает» нормы индусского права о кастовой организации общества, 

можно считать следующую двойственную ситуацию. Так, Законом о браке по 

степени родства был отменен запрет на брак между членами разных каст. 

Однако кастовые институты и кастовая автономия сохраняются ст. 26 

Конституции Индии, в которой записано: «Всякое религиозное течение или 

секта, если они не нарушают общественный порядок и здравоохранение, 

имеют право: а) основывать и содержать заведения в религиозных или 

благотворительных целях; б) осуществлять руководство в вопросах 

религии...»2. 

Поскольку Конституция обладает большей юридической силой, то, 

следовательно, каста может накладывать наказание на своих членов, 

нарушивших религиозные предписания. Если разногласие носит 

религиозный характер, то нарушители могут быть отлучены за отказ 

подчиниться. Суд не полномочен пересматривать кастовые правила, он лишь 

следит за их соблюдением и правильным применением. Суд может 

аннулировать решение касты только в том случае, если оно содержит вызов 

национальному правосудию, что бывает очень редко. В результате, 

констатирует известный отечественный индолог М.К. Кудрявцев, «браки, 

выходящие за пределы варн — маловероятны, а между 

«дваждырожденными» и «единождырожденными» кастами — 

невозможны»3. 

В современном индийском праве есть отрасли права, в которых для 

разрешения отдельных вопросов нормы индусского права используются 

непосредственно, например: 

1) в семейном праве, когда рассматриваются дела о законности детей, 
                                                 
1 См.: The Joint Family. Part of Hindu code // Mulla D. Principles of Hindu Law.– 
Bombay, 1959.– Appendix III. 
2 Дурга Дас Басу. Основа конституционного права Индии.– М., 1986.– С. 185. 
3 Куценков А. А. Эволюция индийской касты.– М., 1983.– С. 208. 
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опекунстве, усыновлении, браке, о разделе имущества семьи из трех и более 

поколений, о наследовании имущества умершего, включая неделимое, 

пережившими его родственниками и т.п.1; 

2) в семейно-общественных вопросах, связанных с религиозными и 

благотворительными пожертвованиями; 

3) для разрешения вопросов чисто общественного характера, 

регулирующих отношения, касающиеся преимущественного права на 

покупку, выполнения клятвенных обязательств и др.2 

Индусские идеи сохранились также в концепции государственного 

землевладения3. 

Однако, даже несмотря на то, что суды руководствуются законами, 

содержащими непосредственно или косвенно индусское право, значительное 

число индийцев в поисках правосудия по-прежнему обращаются в 

неформальные панчаятные, кастовые, суды, которые, по мнению М.Н. 

Сриниваса, «ориентируются на традиционные идеалы справедливости 

(пауауа)», драхмы, моралистические и религиозные представления, «очень 

часто противоречащие законам»4. 

Итак, мы можем утверждать, что сформировавшееся еще в древности и 

прошедшее длительный двухтысячелетний сложный путь стоического 

развития индусское право сохранило вплоть до настоящего времени, пусть и 

в ограниченных пределах, свое регулятивное значениеи и выступает ныне 

одним из важнейших компонентов правовой системы индийского общества. 

Основная причина «живучести» индусского права, как показывает 

                                                 
1 См.: Крашенинникова Н. А. Брачно-семейное право Индии: современный и 
традиционный аспекты // Вестн. Моск. госуд. ун-та.– Серия 11.– Право.– 
2000.– № 4.– С. 64-78. 
2 См.: Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые 
системы современности) / Под ред. В. А. Туманова.— М., 2000.– С. 317-319. 
3 См.: Мозолин В. П. Личность, право, экономика современной Индии.– М., 
1979.– С. 107. 
4 См.: Srinivas M. N. Cast in Modern India and other essays.– Bombay, 1967.– P. 
118. 
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проведенный анализ, таится в тесной связи его норм с традиционными 

индусскими социальными институтами, которые оказались чрезвычайно 

устойчивыми и способными к адаптации в самых различных социально-

экономических и политических условиях. 

Рассмотренное китайское и индусское право относится к 

традиционным правовым системам восточной цивилизации, которые не 

рассматриваются как правовые системы высокоразвитых стран. Поэтому мы 

считаем, что следует обратить внимание на японское право, которое, с нашей 

точки зрения, отражает не только специфику восточной цивилизации, но и 

принадлежит к развитой общественной системе1. 

Анализ особенностей японского права, видимо, необходимо начать с 

характеристики, которую дали ему К. Цвайгерт и Х. Кётц: «Стремительное 

экономическое развитие Японии дает основание предположить, что было бы 

разумно причислить ее правовую систему к правовой семье, основанной на 

европейских источниках. С другой стороны, многочисленные японские 

кодексы, скроенные по образцу континентального европейского права, 

остаются мертвой буквой в условиях правовой действительности этой 

страны. Лишь создается …  впечатление, что в сегодняшней Японии 

начинает постепенно ослабевать традиционное пренебрежение к статутному 

праву и отрицание всех форм судебного решения споров…»2. 

В современном праве Японии, действительно, переплетаются живущие 

и поныне традиции внесудебного решения споров с новыми кодексами и 

процессуальными нормами, которые создавались сперва по образцу 

французского и немецкого права, а после Второй мировой войны — 

американского права. Но нас интересует не то, с какого образца списан то 
                                                 
1 См.: Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые 
системы современности) / Под ред. В. А. Туманова.— М., 2000.– С. 198-211; 
Тихомиров Ю. А. Курс сравнительного правоведения.– М., 1996.– С. 182; 
Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 
частного права.— М., 1998. Т.1.– С. 231-248. 
2 Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 
частного права.— М., 1998. Т.1.– С. 243. 
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или иной закон,1 а насколько в законодательстве используются особенности 

японской культуры, ее обычаев. 

В этой связи заслуживает внимания интенсивное развитие 

законодательства об охране окружающей среды, где наиболее ярко 

проявилась специфика японской правовой системы. Именно здесь удалось 

разработать самобытный правовой механизм, не оглядываясь на иностранное 

право, а, напротив, подавая другим государствам пример законодательного 

решения возникающих проблем с учетом национальных традиций и обычаев. 

Известно, что в Японии исконно очень бережно относились к природе. 

Согласно религии японцев — синтоизму, человек рассматривался как часть 

природы, которая являлась для него материнским лоном, дарящим 

разнообразные блага. Жизнью и всем с нею связанным необходимо дорожить 

— таков основной постулат синто. Именно этот принцип был положен в 

основу таких законов, как Закон о предотвращении загрязнения атмосферы 

воздуха и об ограничении шума (1968 г.), Закон о наказаниях за 

преступления, состоящие в опасном для здоровья людей загрязнении 

окружающей среды (1970 г.), Закон о предотвращении зловония (1971 г.), 

Закон о возмещении за ущерб, причиненный отработанными маслами (1975 

г.), Закон о регулировании вибрации (1976 г.). Ими предусмотрены лишение 

свободы для работника, нарушившего соответствующие правила 

производственной деятельности, и штраф для юридического лица, 

причинившего ущерб здоровью людей. Особенно большое внимание в 

Японии уделяется утилизации отходов и поддержанию чистоты в городских 

условиях. 

Традиционные нормы поведения в японском обществе, как мы уже 

                                                 
1 Например, в качестве образца для Конституции Японии 1946 г. 
использовалась Конституция США; закон о монополиях скопирован с 
американских антитрестовских актов; гражданский и гражданско-
процессуальный кодексы базировались на традициях романо-германской 
правовой системы. (См., например: Инако Ц. Современное право Японии.– 
М., 1981; Колдаев В. М. Конституционное право Японии.– М., 2001.) 
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отмечали, принято называть «гири». Исторические факты свидетельствуют о 

том, что концепция позитивного права в Японии сложилась под влиянием 

китайской. В центре позитивного права ставилась «рицу», то есть уголовный 

закон. Сама система этого права получила название «рицуре». Жестокость 

«рицуре» привела к тому, что в народе к праву (точнее к позитивному праву) 

начало формироваться отрицательное отношение. Такая оценка жива в 

японском сознании и поныне, и слово «право» нередко ассоциируется с 

тюрьмой — символом жестокости. Именно поэтому сложилась традиция, 

согласно которой, о чем уже говорилось, отдается предпочтение примирению, 

а не судебному разбирательству 1. 

Справедливости ради стоит отметить некоторое увеличение числа 

обращений японских граждан к судебным органам, в частности с исками, 

связанными с нарушениями основных прав человека (право на 

существование, на свободу слова, на объединение и др.), понятия о которых в 

японском обществе появились лишь во второй половине ХХ века. Также 

возросло количество судебных процессов, касающихся защиты окружающей 

среды и ответственности за качество производимой продукции. Несмотря на 

это, право в Японии, о чем свидетельствует правовая реальность, по-

прежнему имеет двойной источник: исконные культурные традиции, во-

первых, и государственную власть, во-вторых. 

Итак, охарактеризовав особенности западного и восточного путей 

развития правовых систем, мы смогли убедиться в правильности вывода о 

том, что специфика права разных цивилизаций обусловлена тем, какой вид 

источников обязательств лежит в основе социокультурной 

действительности, в том числе и правовой. Там, где источником обязательств 

являются внешние факторы (принцип законности), как в западной системе 

правопорядка, возникает необходимость обоснования четких юридических 

прав и обязанностей индивида с помощью закона. Но там, где источник 

                                                 
1 См.: Stevens P. Modern Japanese Law as an Instrument of Comparison // Amer. 
J. Comparat. Law.– 1971.– Vol. 3.– P. 120. 
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обязательств лежит внутри (принцип гармонии), как в восточной 

цивилизации, важной задачей становится не обоснование законов, а 

раскрытие обязательства и постижение его скрытых истоков. Образ жизни, 

основанный на выполнении долга (или нравственно-правового, или 

религиозно-правового), характеризуется внутренней согласованностью, 

которая или предопределена, как в «дхарме», или социально 

детерминирована, как в «ли». Такое понимание права в определенной 

степени несовместимо с государственной институционализацией права, что 

характеризует западные цивилизации. 

Среди многообразных и разноликих проявлений права особое место 

занимает иудейское право, которое рассматривается не просто как составная 

часть, а как подсистема общей системы израильского права1. 

Характеризуя особенности иудейского права, считаем важным 

обратить внимание на то, что основными его источниками являются 

христианско-религиозные традиции и обычаи, касающиеся прежде всего 

бытовых и семейных отношений, публичной сферы жизни религиозного и 

светского сообществ2. Сложившись в течение многих столетий, они 

продолжают и в настоящее время оказывать значительное влияние на 

иудейское права, а через него и на израильское светское право. Это 

воздействие на жизнь иудейского общества и государства осуществляется 

как непосредственно, так и опосредовано, через соответствующие нормы 

светского права. 

В качестве примера воздействия древних иудейских традиций и 

обычаев на регулирование современных общественных отношений можно 

сослаться на институт права собственности на землю в современном 

Израиле. Согласно Закону о земле (1969), право собственности на землю в 

                                                 
1 См.: Марченко М. Н. Иудейское право как подсистема общей системы 
израильского права // Вест. Моск. госуд. ун-та.– Серия 11.– Право.– 2001.– № 
3.– С. 76-88. 
2 См.: Марченко М. Н. Основные источники  иудейского права // Вест. Моск. 
госуд. ун-та.— Серия 11.— Право.— 2001.— № 2.— С. 43-47. 
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этом государстве ограничивается не только такими свойственными 

законодательству других стран принципами, как непричинение вреда или 

недопущение разрушения имущества, принадлежащего другим 

собственникам (раздел 4 Закона о земле), но и весьма своеобразным 

принципом, именуемым "принципом благопристойности", или "приличия" 

(principles of decency)1. 

Названный принцип, с одной стороны, ограничивает право 

собственности на землю, а с другой — выделяет это право и подчеркивает 

его особый характер. Его содержание указывает, и это можно с уверенностью 

говорить, на то, что в процессе разработки и принятия законодательства о 

земле в значительной мере сказалось влияние старых иудейских традиций и 

обычаев, радикально ограничивавших право частной собственности на землю 

и куплю-продажу земли и даже запрещавших такую куплю-продажу. 

Ограничение права собственности на землю Закона о земле вызвано 

тем, что, по иудейскому преданию и древнему теократическому принципу, 

единым и непосредственным собственником земли является только сам Бог. 

«Землю не должно продавать навсегда, — назидательно говорит Бог иудеям, 

— ибо Моя земля; вы пришельцы и поселенцы у Меня»2. 

Что же касается имеющих прямое отношение к земле «богоизбранных» 

иудеев, то они лишь временные собственники земли — «пришельцы и 

поселенцы», и уже в силу этого право свободного распоряжения землей им 

не предоставлялось. 

Любая купля-продажа земли юридически рассматривалась как 

временная сделка и очень походила на аренду, поскольку договор о 

заключении такой купли-продажи оставался в силе лишь до очередного 

юбилейного года, отмечавшегося иудеями каждые пятьдесят лет. Причем 

если до указанного срока выкуп земли бывшим ее собственником оказывался 

                                                 
1 См.: Deutch M. Property Law // Shapira A., Dewitt-Arar K. (eds). Introduction to 
the Law of Israel.– Tel Aviv, 1995.– P. 159-166. 
2 Левит. Гл. 25. Ст. 23. 
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невозможным, то в год юбилея она полностью возвращалась ему, причем без 

всякого выкупа. 

Данное правило вместе с всеобщим правом выкупа земли и 

ограничением ее продажи лишь в пределах определенного срока 

(«известного числа лет жатв»)1 было направлено на предотвращение полного 

отчуждения земельных участков от их обедневших владельцев, на избежание 

их совершенного обезземеливания и еще большего обеднения. Иными 

словами, право собственности на землю, равно как и различные формы 

распоряжения ею, преследовали не только и даже не столько сугубо 

коммерческие цели, выражаясь современным языком, сколько 

общесоциальные и общегуманные. Помимо всего прочего общесоциальное 

назначение проявлялось и в том, что под всякую сделку с землей, включая ее 

куплю-продажу, подводился помимо коммерческой, прагматической основы 

нравственный аспект. Суть последней сводилась к соблюдению наряду с 

коммерческими правилами также и нравственных норм, содержавших в себе 

требования «уважения, любви и справедливости по отношению к ближнему». 

«Если будешь продавать что ближнему твоему или будешь покупать что у 

ближнего твоего, — говорится по этому поводу в книге Левит, — не 

обижайте друг друга … Не обижайте один другого; бойся Бога твоего, ибо Я 

Господь, Бог ваш»2. 

Характеризуя источники современного иудейского права, считаем 

вполне оправданным показать особую значимость такого необычного для 

других правовых систем источников, как наследие. В израильской научной 

литературе указанный источник имеет различное наименование: «культурное 

наследие» в широком смысле, «религиозное наследие» или же «иудейское 

правовое наследие»3. Однако независимо от названия в понятие «наследие», 

как источника иудейского права, вкладывается один и тот же смысл. Это – 
                                                 
1 Левит. Гл. 25. Ст. 16. 
2 Левит. Гл. 25. Ст. 14; 17. 
3 См.: Englard I. Law and Religion in Israel // The American Journal of 
Comparative Law.– 1987.– № 1.– P. 206-207. 
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факт перехода от одного поколения людей к другому сложившихся в течение 

всего предшествующего периода жизни иудейского общества религиозно-

культурных феноменов, оказывающих значительное влияние на процесс 

формирования и развития иудейского права1. В этом контексте наследие 

традиционно представляется в качестве естественного правового источника, 

порожденного самим обществом и регулирующего, а точнее 

упорядочивающего многочисленные и многообразные отношения, которые 

возникают в рамках этого общества. Причем следует особо отметить, что, 

будучи естественным источником иудейского права, по мнению ряда 

исследователей, наследие возникло до государства и существовало помимо и 

независимо от государства2. 

Такая трактовка наследия, как источника иудейского права, 

подтверждает нашу точку зрения о культурно-исторической 

обусловленности права, независимо от того, какая культура подразумевается: 

религиозная, или светская, или та и другая вместе. 

Одним из проявлений наследия в научной литературе называется 

«естественное право» евреев возвращаться для постоянного проживания на 

свою историческую родину Израиль вне зависимости от того, в какой стране 

они проживают и как долго они там находятся3. 

Это право возникло задолго до его закрепления в законодательстве 

страны (Закон о возвращении 1950 г.) и имеет свои нравственные, 

религиозные и юридические корни в истории народа. Так, еще во 

Второзаконии по этому поводу говорилось: «Хотя бы ты был рассеян (от 

края неба) до края неба, и оттуда соберет тебя Господь, Бог твой, и оттуда 

возьмет тебя … И (оттуда) приведет тебя Господь, Бог твой, в землю, 

которою владели отцы твои, и получишь ее во владение, и 

                                                 
1 См.: Dictionary of Sociology and Related Sciences.–Totowa; New Jersey, 1988.– 
P. 283; Webster's New Universal Unabridged Dictionary.– P. 851. 
2 См.: Shachar Y. History and Sources oflsracly Law // Shapira A., Dewill-Arar 
K.(cds.). Introduction to the Law of Israel.– Tel Aviv, 1995.– P. 6-7. 
3 См.: Gouldiman М. Israel Nationality Law.– Ierusalem, 1970. 
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облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих»1. 

Естественный характер права на возвращение евреев на свою 

историческую родину еще  в 50-е годы XX в. широко использовался в 

качестве важнейшего аргумента в пользу разработки и принятия 

соответствующего законодательства. Так, обосновывая необходимость 

принятия Закона о возвращении евреев, тогдашний премьер-министр 

Израиля Д. Бэн Гурион подчеркивал, в частности, что не государство «дарует 

право евреям, живущим за границей, на поселение в Израиле», а как раз 

наоборот, «это право само создает условия для строительства израильского 

государства». Источник права на возвращение евреев следует искать «в 

исторических и никогда не прерывавшихся связях еврейского народа с его 

Родиной». Названное право «принадлежит каждому еврею уже в силу того, 

что он еврей»2. 

В качестве выразительного примера законодательного закрепления 

наследия как источника иудейского права можно привести статью первую 

закона «Основы права» (Foundations of Law, 1980 г.). Она гласит, что если 

суд в процессе рассмотрения дела не может найти ответа на возникший 

вопрос «в статутном или судебном праве (case law) или не может решить его 

путем применения аналогии, то он (суд) должен рассмотреть его и принять 

решение, сообразуясь с принципами свободы, справедливости, 

беспристрастности и мирного израильского наследия»3. 

При изучении иудейского права как социокультурного феномена 

определенного народа нам представляется принципиально значимым 

выделить принцип органического единства религиозного и национального 

начал4. Названный принцип определяет содержание иудейского права на 

                                                 
1 Второзаконие. Гл. 30. Ст. 4-5. 
2 Kncssct Records. Fiist Kncsset. Second Session.– lenisalem, 1950.– Vol. 6.– P. 
2037. 
3 Englard I. Op. cit.– Р. 206—207; Shachar Y. Op. cit.– P. 7—8. 
4 См.: Марченко М. Н. Основные принципы иудейского права // Вест. Моск. 
ун-та.— Серия 11.— Право.— 2001.— № 1.— С. 66,68, 70-74. 
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протяжении всей истории его развития. Суть этого принципа сводилась к 

решению национальных проблем с помощью религиозных средств. 

Такие проблемы, прежде всего, ассоциировались с укреплением и 

сохранением иудейской общности, этнической и национальной 

идентичности, религиозной и социальной самобытности. Например, на 

ранних этапах развития иудейского общества для сохранения этнической 

идентичности и религиозной самобытности существовали законы и заповеди, 

запрещающие, в частности, иудеям вступать в брак с чужеземками и 

чужеземцами. В священной Книге Неемии говорится, что библейский пророк 

Неемия заклинал иудеев Богом, «чтобы они не отдавали дочерей своих за 

сыновей иноземных народов и не брали дочерей их за сыновей своих и за 

себя» (Неемия, гл. 13)1. 

В настоящее время данный принцип реализуется на государственно-

правовом уровне. Для иллюстрации можно сослаться на решение вопроса о 

том, кого следует считать сейчас евреем. Данный вопрос, имеющий, казалось 

бы, по справедливому замечанию израильского ученого И. Энгларда, 

«главным образом символический характер»2, остро встал в связи с 

принятием в Израиле в 1950 г. "Закона о возвращении" (The Law of Return, 

5710—1950), поощряющего переселение евреев на их историческую родину 

со всех стран мира, с установлением официальной регистрации граждан 

Израиля и с определением в отношении каждого из них «личной 

идентичности»3. Так, религиозно-этнический оттенок вопроса национальной 

идентичности приобрел государственно-правовой смысл. 

Завершая рассмотрение особенностей иудейского права, 

обусловленных спецификой культурно-исторического развития еврейского 

                                                 
1 См.: Толковая Библия, или комментарий на все книги Святого Писания 
Ветхого и Нового Завета: Т.II. Книги  Ездры и Неемии.– Стокгольм, 1987.– С. 
275. 
2 Englard I. Op.cit. P. 193. 
3 См.: Rufeisen v. Minister of Interior, 16 (4).— P.D. 2428 (1962); Shalit v. 
Minister of Interior, 23 (2).— P.D. 477 (1969). 
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народа, считаем возможным подчеркнуть, что в отечественной и зарубежной 

научной литературе неоднократно указывалось на то, что «догмы 

религиозного права» не только лежат в основе значительной части текущего 

законодательства Израиля, но и оказывают существенное влияние на процесс 

разработки и принятия его конституционных законов. В частности, 

отмечается, что сдерживающее значение при решении вопросов о 

постоянной Конституции Израиля «имеет негативное мнение религиозных 

ортодоксальных кругов, опасающихся снижения своего влияния на 

общественную и государственную жизнь страны». Видимо необходимо 

согласиться с мнением ряда ученых, утверждающих, что отсутствие 

формальной конституции страны отражает религиозную сущность правовой 

системы Израиля1. 

На этом в принципе можно завершить анализ национального права с 

целью обоснования и иллюстрации зависимости содержания права от 

социокультурных особенностей конкретной цивилизации, поскольку у нас 

есть возможность и основание сделать определенный вывод. 

Право в любом обществе в большей или меньшей степени остается 

неотъемлемой составной частью культурного наследия народа, что ведет к 

существенным отличиям правовой системы одного общества от аналогичной 

системы другого общества. В основе этих различий лежат разные базовые 

ценностные постулаты, ориентирующие те или иные народы на свой особый 

подход к жизни, на особые пути организации своей жизнедеятельности и 

разрешения возникающих в обществе противоречий и конфликтов. Область 

права представляет собой наиболее яркое и очевидное свидетельство 

отсутствия универсального содержания правовых ценностей и идей. 

Несмотря на то, что используются одни и те же слова, понятия и термины, 

содержание их в каждой конкретной культуре заполняется разными 
                                                 
1 См.: Конституционное право зарубежных стран / Под общ. ред. М. В. 
Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина.– М., 1999.– С. 806. Englard I. Law and 
Religion in Israel // The American Journal of Comparative Law.– 1987.– N 1.– P. 
190; др. 
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системами ценностей, неодинаковыми культурологическими оценками. 

Именно здесь так много расхождений и противоречий в суждениях и 

оценках. Например, справедливое решение в понимании представителей 

китайской или японской цивилизации — это взаимное примирение; 

представителей индийской цивилизации — это решение кастового суда; 

представителей иудейской цивилизации — это решение с учетом 

нравственно-религиозных положений; представителей континентального 

права — судебное решение на основе Закона и т.д. В одних цивилизациях 

делается упор на внутренние санкции (понятие долга, чести, общественное 

осуждение), в других – на внешние санкции (юридическая ответственность). 

Есть цивилизации, в которых сильны формы обычного права, и есть 

цивилизации, в которых единственным источником права является его 

позитивная форма. 

Все вышесказанное позволяет нам утверждать, что при развитии и тем 

более при модификации правовой системы конкретного общества 

необходимо и целесообразно исходить из особенностей исторического 

развития социокультурной реальности данного общества и народа. В 

процессе правотворчества следует учитывать то, какую культуру создало, 

«сотворило» данное сообщество, вокруг каких идей и ценностей, в том числе 

и правовых, оно объединилось, что сочло более желательным, оптимальным, 

что менее, а что совсем нежелательным и даже вредным. Только в этом 

случае можно рассчитывать на реальный правовой порядок в обществе. 

Особенно на это необходимо обратить внимание в условиях современного 

реформирования российской правовой системы. 

Кроме того, учет социокультурных основ правовой реальности, с 

нашей точки зрения, позволяет создать исходную теоретико-

методологическую базу для постепенного преодоления консерватизма 

западных правоведов, который, по мнению Н. Рулана1, происходит от ряда 

культурных факторов (например, признания приоритетной роли государства 
                                                 
1 См.: Рулан Н. Юридическая антропология.– М., 2000.– С. 10. 
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в создании права или почтительного отношения к закону как формальному 

правилу) и приводит юристов к двойному идеализму. Во-первых, к 

идеализации нормы: общество, не обладающее четко определенным сводом 

норм, зафиксированных в официальных источниках, не имеет, по их мнению, 

права. А ведь благодаря анализу работ таких авторов, как Б. Малиновский, Е. 

Хоубел, М. Глукман, Н Рулан и др., установлено, что многие традиционные 

общества, в том числе и современные, подчиняются не столько жестко 

фиксированным нормам, сколько правовым принципам, ответственность за 

нарушение которых не возникает автоматически. Однако назвать эти 

общества анархическими никак нельзя, наоборот, они характеризуются 

высокой степенью стабильности и организованности. 

Во-вторых, к идеализации позитивного права, которая проявляется в 

«блестящей изоляции» права от социокультурной реальности, изоляции, 

сводящей право к чистой юридический технике: право рассматривается 

только как свод созданных или санкционированных государством норм, 

несущих в самих себе смысл и способ правовой эволюции. Но сравнивая 

западное, технически развитое право с восточным, в котором значительное 

место принадлежит обычному праву, убеждаемся в наличии кризисных 

явлений в «отдифференцированном» праве и определенной эффективности 

«неотдифференцированного». 

 

 

 

Завершая исследование, проведенное во второй главе, полагаем, что 

можно сделать некоторые выводы. 

Во-первых, философско-антропологический анализ правогенеза 

позволил установить, что в его основе лежат две равнозначные переменные: 

человек и общество. Человек как трансгрессивная личность, 

приспосабливаясь к разным социально-природным условиям, творит 

культурное многообразие общественной жизни, которая, с одной стороны, 
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закрепляет, а с другой – обусловливает вариативность поведения человека, и 

он может быть охарактеризован как социокультурная переменная. Общество 

как единая самоорганизующаяся социокультурная система, стремясь к 

социальной стабильности и порядку, регулирует активность трансгрессивной 

личности, особенно когда ее трансгрессивные (вариативные) формы 

поведения угрожают общественному порядку, самому существованию 

общества. В этих условиях социум создает дополнительные организационно-

управленческие средства, призванные уравновешивать, ограничивать, а при 

необходимости и блокировать деструктивные проявления трансгрессивности. 

Именно эти средства и приобретают облик права, в первую очередь в форме 

обычного права. Из этого следует, что в качестве антропологической и 

социокультурной основы правогенеза может рассматриваться 

трансгрессивность человека. 

Во-вторых, право как ответная реакция общества на трансгрессивное 

поведение человека в определенной социокультурной реальности несет в 

себе печать человеческого присутствия, становясь таким же разноликим 

явлением, каким обнаруживает себя трансгрессивная личность как 

социокультурная переменная. С другой стороны, человек, действуя в 

конкретной социокультурной системе, организует свое существование в этой 

системе с помощью правовых мер, приобретая тем самым черты Homo 

juridicus. 

В-третьих, применение философско-антропологического подхода 

позволяет установить, что первоосновой всей нормативной системы 

общества является культурная модель, и лишь затем, по мере усложнения 

социокультурной реальности, она приобретает ту или иную форму 

социальной нормативности: или нравственного долга, или религиозной 

обязанности, или правовых взаимных обязательств. Право, мораль, религия, 

таким образом, как институты культуры определенного общества 

различаются между собой по форме, но совпадают по содержанию, которое 

определяется общими для всех культурными ценностями, идеями и 
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установками. 

В-четвертых, культура, являясь результатом вариативной реакции 

человека на многообразную природную и социальную действительность, – 

также вариативна и многообразна. Право как неотъемлемая составная часть 

культурного наследия народа является способом идентификации культуры 

этого народа и различается от общества к обществу, от цивилизации к 

цивилизации. Это означает, что базовые ценностные постулаты, 

ориентирующие тот или иной народ на свой особый подход к жизни и ее 

организации, существенно отличается от таких же ценностей другого народа. 

И, следовательно, в зависимости от того, какой фундаментальный принцип 

цивилизации выделяется как центральный принцип ее социально-правовой 

организации, имеем разные формы проявления права. Если это – 

рационально-прагматический принцип, то он закрепляется в законе или 

прецеденте, если это – морально-религиозный принцип (или долг, или 

примирение, или гармония), то фиксируется он в форме обычного права. 

В-пятых, многообразие, вариативность социокультурной реальности 

даже в условиях одной цивилизации сказывается на многообразии форм 

существования права. Именно поэтому в сравнительном правоведении 

вводится понятие «смешанные правовые системы», к которым относят 

скандинавское права, израильское, японское и др. Однако и те, которые 

рассматриваются как «чистые» англо-саксонские или романо-германские 

системы, не могут в действительности считаться таковыми, например 

американское или индийское право. Анализ эволюции права в современном 

мире позволяет утверждать, что правовая регулятивная система общества 

характеризуется наибольшей эффективность там, где право соответствует 

исторически сложившейся социокультурной реальности, ее духовным 

ценностям и идеалам. 
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Глава 3. Особенности функционирования 
права в социокультурной реальности 

 

 

 

3.1. Правосознание как идейно-ценностная основа права 

 

 

 

При исследовании права как социокультурного явления, в котором 

содержательный аспект обусловливается идеями, серьезной проблемой 

остается механизм, посредством которого социокульурная реальность 

находит действительное выражение в правовых идеях. Достаточно значимым 

является, с нашей точки зрения, и понимание того, какие идеи, ценности, 

оценки социокультурной действительности воплощаются в правовых идеях. 

В данном контексте необходимо также определить те элементы духовной 

культуры, которые непосредственно воздействуют на содержание правовых 

идей. 

Представляется весьма важным при рассмотрении в таком ракурсе 

права обратить внимание на то, как традиционно определялись место и роль 

правовых идей в праве. Обычно последние понимаются в науке и в практике 

юриспруденции как некие теоретические положения, которые выражают 

постулаты какой-то философской, политической или правовой доктрины или 

теоретически обобщают и обосновывают конкретно-эмпирический 

юридический материал. Причем такие положения вводятся в тексты законов, 

как правило, в виде норм-принципов. В практике эволюции права можно 

найди множество примеров указанной ситуации. 
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В частности, непосредственным доказательством может служить ст. 2 

Закона РФ «Об образовании РФ» (1992 г.), которая имеет следующее 

название: «Принципы государственной политики в области образования». 

Здесь говорится об основных принципах формирования и развития 

образовательного пространства на всей территории России, таких, как 

гуманизм, общедоступность, светский характер образования, свобода, 

плюрализм в формах и средствах получения образования и другие. Именно 

данные принципы, по мнению авторов данного закона, должны превратить 

Россию в страну с действительно высоким уровнем развития науки и 

образования, сделать ее конкурентоспособной в условиях информационной 

революции. 

В основополагающем нормативно-правовом документе РФ — 

Конституции Российской Федерации (1993 г.) в ст. 49 закрепляется, 

например, принцип «презумпции невиновности», суть которого в 

следующем: «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается 

невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда». Именно этот принцип в сфере публичного права стоит на 

страже защиты прав и свобод человека. В силу социальной значимости он 

закрепляется во всех документах международного права, в которых 

фиксируются основные права и свободы человека, и рассматривается как 

неотъемлемая часть судопроизводства в цивилизованных правовых системах 

мирового сообщества. Так, в п. 2 ст. 14 Международного пакта о 

гражданских и политических правах устанавливается, что каждый 

обвиняемый в уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, 

пока его виновность не будет доказана согласно закону. Пункт 1 ст. 11 

Всеобщей декларации прав человека провозглашает, что каждый человек, 

обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным 

до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком 

гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все 
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возможности для защиты. 

В качестве еще одного примера может служить принцип 

справедливости, нашедший своеобразное преломление в уголовном праве. 

Часть 1 ст. 6 Уголовного Кодекса РФ (1999 г.) определяет рассматриваемый 

принцип так: «Наказание и иные меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть 

справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного». 

Безусловно, эти и многие другие принципы имеют важное значение 

при формировании системы законодательства, поскольку они соответствуют 

правовым идеям, а точнее отражают ценности, оценки, идеи, которые 

соответствуют объективно существующим в мировом сообществе правовым 

принципам, формулируются, как правило, в обобщенном виде и, 

следовательно, не имеют значительных отличий в разных социокультурных 

реальностях. Задача же нашего исследования иная – это выявить и изучить в 

правовых идеях то, что делает право легитимным в конкретном обществе, 

отличает правовую систему одного народа от другого. 

Но прежде чем продолжить наши рассуждения, сделаем небольшое 

уточнение. Итак, правовые идеи как теоретические положения и обобщения 

какой-либо философской или политико-правовой концепции имеют 

серьезное научное обоснование. Однако далеко не всегда высокий 

теоретический уровень обобщения правовых идей позволяет законодателю 

создать законы, которые соответствовали бы социокультурной реальности 

определенного сообщества. И тогда происходит «сбой», закон становится 

«мертворожденным». 

Ярким примером такого «сбоя» может служить памятник 

законодательной культуры рубежа XIX – XX вв. — Германское гражданское 
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уложение. По мнению ряда видных правоведов1, в этом Уложении как бы 

воплотились через закон научные изыскания ученых-юристов: «с точки зрения 

языка и юридической техники, структуры и понятийного аппарата 

Германское гражданское уложение — дитя … глубокомысленной, точной и 

абстрактной учености». Безусловно, тщательная теоретическая проработка 

проблем правового регулирования не может не быть оценено положительно. 

Но в результате такого законотворчества Уложение было «трудно для 

восприятия и понимания, лишено просветительского воздействия на 

читателя, в нем отсутствовали наглядность и конкретность в походе к 

предмету регулирования». Из этого следует, что оно было обращено не 

столько к гражданам, сколько к экспертам права2. 

Рассмотренная ситуация свидетельствует о важности не только 

теоретических разработок в области правотворчества, но и преломления их к 

конкретно-историческим условиям, учета в них особенностей 

социокультурной реальности, в которой действуют граждане, к которым 

обращено законодательство. Только в том случае закон будет легитимным и 

будет способствовать укреплению законности, правопорядка и стабильности 

в обществе, если в его основу положить объективно складывающееся в 

обществе право, а точнее правовые идеи, отражающие особенности 

представлений людей о том, как должны регулироваться отношения между 

людьми в данной социокультурной реальности, какие духовно-культурные 

ценности составляют основу таких отношений и какой смысл люди 

вкладывают в них. 

В мировой практике законотворчества есть в этом плане и 

положительный опыт. Это Швейцарский гражданский кодекс, который, с 

точки зрения К. Цвайгерта и Х. Кётца, «дает возможность понять и оценить 

процесс постепенного развития … норм закона», в содержании которых 
                                                 
1 См., например: Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное 
правоведение в сфере частного права: В 2 т. / Пер. с нем. Т.1. – М., 1998. 
2 См.: Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 
частного права: В 2 т. / Пер. с нем. Т.1. – М., 1998.– С. 222. 
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абсолютных идей1. 

Наиболее значимым для нас в этом плане является высказывание 

О. Шпенглера о том, что именно через правовые идеи в самом содержании 

права могут найти адекватное отражение дух общественного бытия, 

особенности социокультурного развития. И здесь же он выражает сожаление, 

что в отношении позитивного права данный момент «был совершенно 

упущен из виду»2. 

Подчеркивая имманентную принадлежность правовых идей праву, 

хотелось бы обратиться к взглядам известного правоведа Е. Хубера. Отвечая 

на сомнения ряда юристов в том, что будто бы швейцарский судья обладает 

чрезмерной свободой, поскольку ему закон позволяет решать дело так, как 

«если бы он был законодателем» (ст. 1 Швейцарского Гражданского 

Кодекса), Е. Хубер вполне обоснованно утверждает, что судья гораздо 

достойнее исполнял бы свои обязанности, если бы он при принятии решения 

исходил не из беспробельности закона, а из беспробельности правопорядка в 

целом, поскольку последнее характеризуется как раз тем, что «тело» 

действующего права образуют не только сами по себе конкретизированные 

юридические нормы, но и лежащие в их основе и пронизывающие их 

правовые идеи3. 

Из всего этого следует, что в процессе естественного развития в праве 

как объективном социокультурном явлении формируются, вырастают, 

кристаллизуются не только оптимальные средства решения юридически 

значимых ситуаций, которые закрепляются в норме и выражают 

прагматическую основу права, но и правовые идеи, ценности, принципы, 

отражающие идейно-ценностное начало в праве. 

                                                 
1 Алексеев С.С. Право: азбука — теория — философия: опыт комплексного 
исследования.– М., 1999.– С. 289-294. 
2 См.: Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. В 2 
т.– М., 1998. Т. 2.– С. 82-83. 
3 См.: Huber E. Schweizerisches Civilgesetzbuch.– Erlauterungen zum Vorentwurf, 
1992.– S 37. 
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Мы уже отмечали, что в основе права лежит разум, который через 

правовые идеи обеспечивает рациональные решения жизненных ситуаций. 

Однако значение в праве рациональных начал нельзя сводить к таким 

оценкам, в соответствии с которыми право якобы должно соответствовать 

разумным, логичным, правильным, взвешенным, «умным» решениям. 

Наиболее значимым, на наш взгляд, является положение, согласно 

которому правовые идеи в праве призваны выразить, наряду с рациональным 

свойством, нечто другое, более основательное и глубокое, а именно то, что в 

праве по самой его сути, органике представлено силой человеческого Разума 

как мирозданческого явления, т.е. в праве существует изначальная 

настроенность на высокие общечеловеческие идеалы и ценности — на 

реализацию и обеспечение идей стабильности в обществе, правопорядка и 

справедливости, на исключение из сознания людей представлений о 

возможности использовать насилие и воины для установления в обществе 

социального порядка. 

Вне всякого сомнения, все то, что окружает людей как разумных 

существ и сотворено ими как существами разумными, представляет собой то 

или иное выражение человеческого Разума – культуру. Но право, 

рассматриваемое в данной плоскости, занимает во всем многообразии 

явлений духовной культуры особое место. 

Особое положение права в системе культуры как «продукта» 

человеческого Разума, который сконцентрирован в правовых идеях, 

обусловливается рядом обстоятельств. Во-первых, в правовых идеях 

аккумулируется и накапливается опыт разумных решений жизненных 

ситуаций, возникающих в многообразной социокультурной реальности, в самой 

гуще практической деятельности, в условиях конфликтов — всего того, что 

представляет живую практику человеческих отношений, которая охватывает 

самые существенные и важные области жизни человеческого сообщества, 

каждого человека — отношения семейные, собственности, власти, положение 

личности и т.д. И вот здесь, в правовых идеях, как правило, отсекается и не 
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принимается в расчет то, что может быть названо художественными, 

собственно моральными или религиозными проявлениями  в практике 

человеческих отношений. В центре права, с одной стороны, разумная регуляция 

прозы жизни, реалий человеческого бытия, и, с другой стороны, разумная 

регуляция целого комплекса социальных отношений, которые являются 

общественно значимыми в определенных социально-культурных условиях. 

Во-вторых, в правовых идеях в конечном итоге концентрируется после 

долгой, многотрудной «работы» по апробации и вхождению в 

социокультурную реальность правовых предписаний оптимальный опыт, 

тщательно отработанные типовые решения жизненных ситуаций в 

зависимости от конкретных социокультурных традиций. Именно поэтому 

формулировки, классификации, конструкции права нередко приобретают 

характер совершенных, нередко законченных логических построений, точно 

и строго соответствующих законам формальной логики, особенно это 

проявляется в выдающихся памятниках права, чем в частности в условиях 

античности и прославилось римское частное право. 

В-третьих, этот оптимальный опыт, зафиксированный в правовых 

идеях и охватывающий практическую жизнь людей в данных 

социокультурных условиях, не только выражен в определенных 

конструкциях, но и объективирован, воплощен в реальной материи, в 

жестком «организме» и в таком объективированном, материализованном 

виде увековечен. В конечном счете такой опыт выступает как результат 

деятельности Разума, как оставленное на века интеллектуальное достижение 

предшествующих поколений. 

Таким образом, особое место права в системе культуры связано с тем, 

что право, обязательно обладая в своей структуре правовыми идеями, 

накапливает в них наиболее оптимальный и эффективный опыт адаптации 

определенной совокупности людей к определенной социокультурной 

реальности. Это означает, что изначальная настроенность права на высокие 

общечеловеческие идеалы и ценности предполагает не абсолютное, 
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абстрактное содержание этих ценностей, а содержание, обусловленное 

определенной социокультурной действительностью. 

Важным для понимания того, чем обусловлено содержание правовых 

идей, является утверждение о том, что в их содержании прямо или косвенно 

преломляются потребности и интересы совокупного субъекта 

правообразования, его стремление достичь определенных целей и 

последствий. В правовых идея отражаются его (совокупного субъекта) 

понимание природных закономерностей и тенденций общественного 

развития, оценка опыта прошлого, настоящего и представления о будущем. 

Введение понятия совокупного субъекта правообразования дает возможность 

заострить внимание на том, что правовые идеи черпают свою идейно-

духовную основу из объективно существующих культурных ценностей и 

идеалов. 

Такая логика рассуждения позволяет нам утверждать, что правовые 

идеи как продукт Человеческого сознания являются результатом отражения и 

интерпретации совокупным субъектом механизма правового регулирования 

социокультурной реальности, результатом осознания Человеком того, как 

должен или может быть урегулирован окружающий его социокультурный 

мир. Это означает, что правовые идеи несут в себе совокупный субъективный 

смысл, не связанный непосредственно с деятельностью законодателя и 

выступающий в качестве идейно-ценностной, теоретико-рациональной 

составляющей права. 

Здесь нам бы хотелось еще раз обратить внимание на следующее 

обстоятельство. Право, возникнув однажды, ведет относительно 

самостоятельное существование и в качестве нормативно-регулятивной 

системы способно воздействовать и воздействует на реально происходящие 

социокультурные процессы, выступая, таким образом, одним из факторов, 

ведущих к возникновению тех или иных практических социально-

культурных и духовных последствий. По сути, праву принадлежит роль 

важного, а порой и незаменимого средства урегулирования взаимодействия 
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людей с целью удовлетворения их потребностей и интересов, в частности, 

так называемых правовых притязаний. Причем такое регулирование 

происходит в соответствии с культурными смыслообразующими принципами 

организации социальной жизни. Регулятивная функция действующего 

объективного права проявляется как составная часть объективной, 

фактически существующей социокультурной реальности. Здесь мы вновь 

подошли к характеристике права как объективно-субъективного явления. 

Именно такой подход к пониманию права должен быть положен в основу 

законотворческой деятельности. Только в этом случае можно говорить о 

решении проблемы соответствия закона объективно складывающемуся в 

социокультурной реальности праву. 

Действительно, история развития позитивного права в отличие от 

права как объективного социокультурного явления показывает, что 

позитивное право в своей эволюции может соответствовать общей 

направленности развития права, но может и не соответствовать, иметь даже 

противоположную направленность. Примером первой ситуации может быть 

обязательство «необоснованное обогащение». Обладая весьма высокой 

нормативной обобщенностью, не имея, в отличие от многих 

обязательственных конструкций, логически строгих оснований, во всяком 

случае с точки зрения формальной логики, рассматриваемое обязательство 

позволяет не только демонстрировать значительную практическую 

эффективность данной конструкции, заполняя «бреши» в обязательственном 

праве, но и связывать обязательственные отношения с высокими духовными 

ценностями — с так называемым естественным правом (jus naturale) или 

глубокими этическими началами (bonum et aequum). С другой стороны, 

фашистское право или советское право периода тоталитаризма может 

рассматриваться как проявление несовпадения тенденций в развитии 

собственно права и позитивного права. 

Предложенная структура анализа предполагает и ответ на вопрос о 

путях исследования содержания объективно-субъективно существующего 
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права. Содержательный компонент права, как уже подчеркивалось, находит 

свое отражение в правовых идеях. А в них, в свою очередь, формулируются 

намерения людей претворить в жизнь свои разносторонние интересы и 

потребности, которые ими осознаются как интересы правовые, и установить 

на их основе и с их учетом определенный порядок в обществе. Правовые 

идеи в структуре права – это своеобразная квинтэссенция правовых 

представлений, подтвердивших и подтверждающих свою жизнеспособность 

в определенной социокультурной реальности. Но правовая действительность 

знает и другое явление, которое также содержит в себе представления о 

праве, оценки правовой реальности. Таким феноменом является правовое 

сознание. Более того, правосознание не только отражает объективное право, 

но и лежит в основе правотворческой, в том числе и законодательной, 

деятельности и, следовательно, может влиять на качество законов. 

Здесь мы подошли к важному аспекту рассматриваемой в настоящем 

параграфе проблемы – к вопросу о соотношении, взаимосвязи, 

взаимодействии права и правосознания, исследование которого способствует 

более глубокому пониманию места и роли социокультурного начала в 

правотворчестве, выяснению путей и средств повышения легитимности 

правового регулирования в обществе. 

Прежде чем приступить к исследованию проблемы взаимодействия 

права и правового сознания, считаем необходимым сделать хотя бы 

небольшой теоретико-исторический обзор дискуссии о соотношении этих 

категорий в рамках нашей проблематики. 

Систематически вопрос о взаимодействии права и правосознания начал 

изучаться только в советское время. Среди исследователей 20-30 годов ХХ 

века, рассматривающих соотношения права и правового сознания в 

философско-правовом аспекте, следует выделить видного советского юриста 

П.И. Стучку. Суть его концепции по данному вопросу состояла в 

следующем. Право он представлял как явление, реально существующее в 

трех формах, «из которых одна — конкретная, а две — абстрактные, 



 246

отвлеченные»1. «Конкретная правовая форма,– утверждает П.И. Стучка,– это 

система общественных отношений, известный порядок таковых отношений, 

тогда как абстрактная форма, провозглашаемая в законе … является лишь 

формой проведения или поддержки этого порядка, которая может и не 

совпадать, и весьма часто и значительно расходится с … общественными 

отношениями»2. Но, кроме того, существует еще и третья форма, 

представляющая собой «внутреннее психическое переживание», которое 

происходит в голове человека по поводу того или иного общественного 

отношения и которое может рассматриваться как оценка этому 

общественному отношению с точки зрения «справедливости», «внутреннего 

правосознания», естественного права и т.д.3 

Стремясь показать диалектику правового сознания и права, П.И. 

Стучка писал: «Бытие (в форме первой, или конкретной) отражается в 

сознании отдельных индивидов или целого класса (форма третья, или 

идеология права) и через это сознание оказывает воздействие на абстрактную 

форму в виде закона (форма вторая), которая в свою очередь регулирует или 

стремится регулировать (конкретную) правовую форму»4. 

Из приведенных положений видно, что П.И. Стучка понимает право 

как сложное многогранное социальное явление, достаточно близкое нашему 

пониманию права. Но вызывает сомнение то обстоятельство, что ученый 

вводит в право все общественные отношения5, а также полностью 

правосознание как совокупность «идеологии права» и «внутренних 

психических переживаний». Нельзя согласиться и с точкой зрения П.И. 
                                                 
1 Стучка П. И. Избранные произведения по марксистско-ленинской теории 
права.– Рига, 1964.– С. 120. 
2 Там же. С. 121-122. 
3 См.: Там же. С. 122. 
4 Стучка П. И. 13 лет борьбы за революционную марксистскую теорию 
права.– М.,1931.– С. 95. 
5 «Материальной основой правового сознания являются отношения 
собственности, которые есть именно отношения правовые» — утверждал 
ученый. (См.: Стучка П. И. Избранные произведения по марксистско-
ленинской теории права.– Рига, 1964.– С. 122-123.) 
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Стучки, согласно которой в право входится закон как форма поддержания 

порядка в обществе. 

Несмотря на несогласие с П.И. Стучкой о введении в состав права 

правосознания и закона (как позитивного права), что не в полной мере 

соответствует действительности, а точнее, нашему подходу к пониманию 

права, его рассуждения все же наталкивает нас на построение возможной 

логической связи: «право — правосознание — правотворческая деятельность 

— закон». Только из такой логической последовательности, с нашей точки 

зрения, должен исходить законодатель в своей правотворческой 

деятельности, поскольку она указывает на обязательность исследования 

правового сознания, без которого невозможно уяснить содержание права, его 

правовых идей. 

Определенный интерес для нас представляет психологический подход 

к исследованию соотношения права и правосознания, реализуемый наиболее 

последовательно М.А. Рейснером. Находясь под влиянием психологического 

направления в праве, разработанного Л.И. Петражицким, он склонялся к 

отождествлению правосознания и права, хотя и не соглашался с субъективно-

идеалистической трактовкой права Л.И. Петражицкого1. 

Безусловно, прав венгерский академик Имре Сабо, который считал, что 

М.Л. Рейснер допустил серьезную методологическую ошибку, «уничтожив 

разница между действующим правом и правосознанием»2. Но нас интересует 

в его теории другие моменты. Прежде всего его попытка доказать 

обусловленность содержания право и социально-экономическими условиями 

(как утверждал марксизм), и социально-психологическими обстоятельствами 

(по Л.И. Петражицкому). Его заслугой, по нашему мнению, является то, что 

он, с одной стороны, попытался интуитивное право как абстрактное понятие 

материализовать, конкретизировать, а с другой – экономический 
                                                 
1 См.: Рейснер М. А. Теория Л. И. Петражицкого, марксизм и социальная 
идеология.– СПб., 1908.– С. 38; Петражицкий Л. И. Очерки философии 
права.– СПб., 1900.– С. 26. 
2 Сабо И. Основы теории права.– М., 1974.– С. 197. 
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детерминизм права дополнить социально-психологическим содержанием1. 

Такой подход М.А. Рейснера к решению проблемы соотношения права 

и правового сознания является ценным и потому, что обосновывает 

необходимость при формировании законодательства учитывать не только 

идейно-теоретическую характеристику права (правовую идеологию класса), 

но и оценочно-психологический аспект. 

Достаточно интересным являются взгляды на проблему соотношения 

права и правосознания И.П. Разумовского2. Несмотря на то, что он в своих 

теоретических взглядах право сводил к правовой идеологии, а правосознание 

– к правовой психологии, считаем возможным выделить два положительных 

аспекта его теории. Во-первых, востребованным сейчас является та оценка, 

которую И.П. Разумовский дал роли идеологии в позитивном праве. Он 

доказал, что государство всегда в позитивном праве видит средство 

осуществления своей политики. И.П. Разумовский писал, что законы как 

внешние официальные формы права устанавливаются для более полного и 

систематического воздействия на правовое сознание народных масс, их 

психику3. Это вывод актуален всегда, но особенно в современной России, 

когда реформирование правовой системы проводится на основании 

западноевропейского либерализма. Не анализируя цели, которые 

преследуются российским государством при осуществлении такой правовой 

политики, можем лишь констатировать, что ее претворение в жизнь не 

привело к установлению правового порядка в российском обществе. 

Во-вторых, И.П. Разумовский предвосхитил определенную 
                                                 
1 См.: Рейснер М. А. Право. (Наше право. Чужое право. Общее право.) – М.-
Л., 1925.– С. 20, 244. 
2 См.: Разумовский И. П. Понятие права у К. Маркса и Ф. Энгельса // Под 
знаменем марксизма.– 1923.– № 2, 3; Разумовский И. П. Детские и 
старческие болезни правовой теории // Под знаменем марксизма.– 1925.– № 
5, 6; Разумовский И. П. Философия и юридическая теория // Под знаменем 
марксизма.– 1926.– № 12; Разумовский И. П. Октябрьская революция и 
методология права // Под знаменем марксизма.– 1927.– № 10, 11; и др. 
3 См.: Разумовский И. П. Понятие права у К. Маркса и Ф. Энгельса // Под 
знаменем марксизма.– 1923.– № 2, 3.– С. 93-95. 
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цикличность права, его выход из-под власти государства и возращение на 

собственный путь развития. По мнению ученого, в первобытном и будущем 

коммунистическом обществе функционирует «обычное право», совпадающее 

с нравственностью. Примечательно, что ученый-юрист показал основное 

различие позитивного и обычного права, которое можно кратко определить 

следующим образом: позитивное право – это идеология государства, через 

которую оно проводит свою политику, а обычное право – это регулятор 

общественных отношений с мощным духовным потенциалом, 

существующий вне государства. 

В 50-70 годы ХХ века появляются работы1, специально посвященные 

проблемам правосознания и его соотношения с правом. Все эти исследования 

можно систематизировать и выделить две большие группы. 

Во-первых, это работы, в которых правосознание как особое 

общественное явление прямо или косвенно отождествлялось с правом2. 

                                                 
1 См.: Строгович М. С. Учение о материальной истине в уголовном 
процессе.– М.-Л., 1947; Строгович М. С. Материальная истина и судебные 
доказательства в советском уголовном процессе.– М., 1955; Теория 
государства и права / Под ред. М. С. Строговича.– М., 1949; Иоффе О. С. 
Юридические нормы и человеческие поступки // Актуальные вопросы 
советского гражданского права.– М., 1964; Назаренко Е. В. 
Социалистическое правосознание и советское правотворчество.– Киев, 1968; 
Злобин Г. А. Правосознание в советском общенародном государстве.– М., 
1963; Остроумов Г. С. Правовое осознание действительности.– М., 1969; 
Рябко Ф. И. Правосознание и правовое воспитание масс в советском 
обществе.– Ростов-на-Дону, 1969; Фарбер И. Е. Правосознание как форма 
общественного сознания.– М., 1963; и др. 
2 См.: Пионтковский А. А. К вопросу об изучении общенародного права // 
Советское государство и право.– 1958.– № 1; Гак Г. М. Учение об 
общественном сознании в свете теории познания.– М., 1960; Фомина В. А. 
Общественное сознание и закономерности его развития.– М., 1960; Степанян. 
Э. Х. Об относительной самостоятельности идеологии.– М., 1961; Трофимов 
Н. А. Мораль и право в их соотношении при социализме: Автореф. дис…. 
канд. юрид. наук.– Свердловск, 1963; Гавриленков И. Н. Исторический 
материализм и юридические науки.– М., 1963; Остроумов Г. С. 
Правосознание и основные формы его проявления в период строительства 
коммунизма: Автореф. дис… канд. юрид. наук.– М., 1964; Миколенко Я. Ф. 
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Во-вторых, это исследования, в которых ученые не отграничивали 

правосознание от других форм общественного сознания и разводили право и 

правосознание по разным сферах общественной жизни: право — в 

юридическую, а правосознание — в политическую или нравственную1. 

Ценность этих исследований, на наш взгляд, заключается в том, что 

правосознание и право исследовались через их детерминированность 

социальными факторами, а также в тесной связи с их носителем — 

Человеком. Конечно, на первый план среди социальных факторов 

выдвигались социально-экономические, но появились уже и социально-

культурные, и человек уже рассматривался как активный, сознательный 

носитель права и правосознания, хотя и не как их творец. 

Значимыми для хода нашего исследования являются некоторые 

положения, разработанные в философско-правовой литературе 70-80-х годов 

ХХ века. Впервые было обращено внимание на диалектическое сочетание 

единства и различия, взаимодействия и противоречия права и 

правосознания2. 

В частности К.Т. Бельский предупреждал о неправомерности как 

отождествления права и правосознания, так и противопоставления их друг 

другу. «Право, — утверждал ученый, — специфический элемент … который 

                                                                                                                                                             
Право и формы его проявления // Советское государство и право.– 1965.– № 
7; и др. 
1 См.: Элькинд П. С. Воспитательная роль советского прав // Вестник 
Ленинградского университета.– 1949.– № 11; Ядов В. Я. Идеология как 
форма духовной деятельности общества.– Л., 1961; Базис и надстройка 
социалистического общества.– Л., 1961; Фарбер И. Е. Правосознание как 
форма общественного сознания.– М., 1963; Развитие теории государства и 
права XXII съездом КПСС.– М., 1963; Чесноков Д. И. Исторический 
материализм.– М., 1964; Лукашева Е. А. Социалистическое право и 
законность.– М., 1973; О понимании советского права: Материалы «Круглого 
стола» // Советское государство и право.– 1979.– № 8; и др. 
2 См., например: Бельский К. Т. Формирование и развитие социалистического 
правосознания.– М., 1982.– С. 103; Хайкин Я. 3. Структура и взаимодействие 
моральной и правовой систем.– М.,1972.–С. 146; Чефранов В. А. Правовое 
сознание как разновидность социального отражения.– Киев, 1976.– С. 73. 
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находится в структуре правового сознания, а также имеет свои особые 

характерные признаки и особенности … позволяющие ему быть социальным 

регулятором»1. Такая логика рассуждения дает возможность говорить о том, 

что право обладает двуединой природой: оно отражает действительность в 

виде представлений, идей и оценок и в то же время выступает в качестве 

самостоятельного социального регулятора. Исходя из такого подхода к 

соотношению права и правосознания, можно предположить, что право есть 

та часть правосознания, которая включает идеи-модели поведения, с 

помощью которых регулируются общественные отношения. Конечно, 

рассмотрение права как части правосознания не отражает реального 

положения вещей, но в условиях, когда право воспринималось только как 

совокупность норм права, выделение в праве представлений и идей, 

акцентирование внимание на субъективней стороне права имело 

положительный аспект. 

Вторым положением работ 70-80-х годов прошлого века, 

заинтересовавшим нас, является тезис о первичности права по отношению к 

правовому сознанию. Этот вывод в настоящее время, на наш взгляд, имеет 

актуальное значение, так как при реформировании современной правовой 

системы российского общества исходят не из реально существующих 

тенденций эволюции отечественного права, а из правосознания тех, кто 

находится у власти2. 

В научных публикациях 90-х годов предыдущего столетия 

наблюдается очень широкая палитра мнений и представлений о сущности 

правосознания и о его соотношении с правом3. Анализ работ в этой области 

                                                 
1 Бельский К. Т. Формирование и развитие социалистического 
правосознания.– М., 1982.– С. 114. 
2 См.: Никитин В. Б. О структуре правосознания // Человек и общество.– Л., 
1973; Явич Л. С. Общая теория права.– Л., 1976; Правовое воспитание 
молодежи / Отв. ред. Н. И. Козюбра, В. В. Оксамытный, П. М. Рабинович.– 
Киев, 1985; и др. 
3 См.: Соловьев Э. Ю. Правовой нигилизм и гуманистический смысл права // 
Квинтэссенция: философский альманах / Сост. В. И. Мудрагей, В. И. 
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позволил выявить два положительных момента, которые имеют значение для 

проблематики нашего исследования. Это, во-первых, включение в 

правосознание совокупности рационально-чувственных представлений и 

знаний о существовавшей ранее правовой действительности.1. 

И, во-вторых, это введение в содержание правового сознания 

объективного начала, которое является результатом отражения правовой 

реальности Разумом как мирозданческим явлением. Такое понимание 

свойственно концепции Р.С. Байниязова. Правосознание, по его мнению,— 

это определенное видение юридического мира, в котором обязательно 

присутствуют Мудрость, Красота и Творчество; это модель правового 

явления, которая обладает «способностью быть … внутренне и внешне 

культурно целостным, гармоничным, духовно и интеллектуально богатым 

феноменом, являющимся идейным и эмоционально-волевым детерминантом 

правовых явлений и процессов»2. 

Из такого подхода к пониманию правосознания можно сделать 

следующий вывод: правосознание также, как и право, есть объективно-

субъективное явление, в котором присутствует правовая идеология не только 

как совокупность научно разработанных концепций и доктрин, но и как 

объективно складывающиеся рациональные представления о правомерном и 

преступном поведении, о справедливости и свободе и т.д. 

Итак, завершая краткий обзор дискуссий о соотношении права и 
                                                                                                                                                             
Усанов.– М., 1990; Малахов В. П. Философия права.— М., 1993; Грошев А. 
В. Правосознание в системе оснований криминализации общественно 
опасных деяний // Российский юридический журнал.– 1997.– № 1; Суслов В. 
А. Структура правосознания // Правоведение.– 1997.– № 2; Потапов М. Г. 
Проблемы соотношения правовой и юридической норм // Труды СГУ. Вып. 
3. Сер. Юриспруденция.— М., 1997; Гранат Н. Л. Правосознание и правовая 
культура // Юрист.– 1998.– № 11, 12; Куприянов А. Библейские корни 
правосознания россиян // Российская юстиция. –1998.– № 1; 
1 См., например: Евплова Н. Ю. Правосознание молодежи: теоретический и 
социологический аспекты: Дис … канд. юрид. наук.– Самара, 2000.– С. 65-
66. 
2 Байниязов Р. С. Философия правосознания: постановка проблемы // 
Правоведение.—2001.—№ 5.— С. 11-27. 
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правосознания, необходимо отметить, что несмотря на определенную 

заидеологизированность философско-правовых концепций, были выдвинуты 

идеи, послужившие основой для формирования теоретических взглядов, 

отвечающих современным требованиям теории и практики правового 

регулирования. 

Итак, право и правосознание – это взаимосвязанные и 

взаимодополняющие друг друга категории правовой действительности. Их 

взаимообусловленность проявляется в том, что объективно 

функционирующее право (в котором содержатся черты «вчерашнего», 

«сегодняшнего» и «завтрашнего» права) отражается и оценивается 

правосознанием, причем и с интеллектуальной, и с эмоционально-

психологической точек зрения. В этом случае право рассматривать как 

объект отражения правового сознания, а само правосознание – в качестве 

субъективного фактора познания права. Правосознание выступает здесь 

идеальной формой бытия права, в которой через интеллектуально-

психологические механизмы преломляются все проявления права. Так в 

правосознании появляются правовые идеи как результат отражения 

объективно существующего права. Вот как этот процесс описал А.М. 

Васильев: «… правовые идеи, которые … объективированы в системе 

правовых норм и … одухотворяют правовую организацию юридических 

отношений … трансформируются в убеждения (правосознание – Г.Г.) тех, 

кто формирует на их основе новые нормы права, кто применяет действующее 

право, кто руководствуется им в повседневной деятельности, следует ему и 

использует его» 1. 

С другой стороны, правовое сознание складывается в процессе 

отражения не только собственно права, но и всей правовой 

действительности, в частности действующей системы законодательства, 

правовых теорий, концепций, идеологий и т.д. Следовательно, наряду с 

идеями, представлениями, являющимися достижениями человеческого 
                                                 
1 Васильев А. М. Правовые категории.– М., 1976.– С. 228. 
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Разума, осуществляющего «отбор» оптимальных правовых идей с точки 

зрения наиболее эффективного правового регулирования отношениями 

определенной социокультурной реальности, в правовом сознании 

накапливаются вариативность системы правовых знаний, ценностей, 

предпочтений, многообразие представлений о способах и методах правового 

регулирования, прогрессивные правовые идеи и идеи, отражающие 

консервативные тенденции правовой эволюции и пр. Поскольку 

правосознание, как и любая форма общественного сознания, «является одним 

их элементов объективных условий»1 формирования, функционирования и 

развития права, то в зависимости от того, какие правовые идеи получили 

большее распространение в правосознании, в какой степени ценности, 

лежащие в основе официального правового сознания законодателя, 

соответствуют ценностям и идеалам права как такового, следует говорить, 

настолько объективно складывающееся право используется (полностью, или 

частично, или совсем не применяется) в качестве регулятора 

социокультурной практики. В данном ракурсе право есть объект воздействия 

правосознания, а правосознание выступает субъективным средством 

реализации права. Здесь надо помнить, что право обладает относительной 

самостоятельностью, автономностью, проявляющейся в жесткой «правовой 

логике», которая во многом определяется заложенной в праве органической 

направленностью на идеалы и ценности высшего порядка и спонтанно 

выходит право на фундаментальные, основополагающие идеи и принципы. 

Поэтому правосознание, в котором преобладают идеологические штампы, не 

может существенным образом повлиять на содержание права, хотя 

радикальным образом может изменить позитивное право. 

И здесь мы вновь возвращаемся к вопросу о правовых идеях как 

результате отражения объективно складывающихся регулятивных процессов 

в конкретной социокультурной реальности. Предложенная выше логика 

                                                 
1 См.: Васильев А. М. Правовые категории.– М., 1976.– С. 228; См. также: 
Афанасьев В. Г. Научное управление обществом.– М., 1973. – С. 121-122. 
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рассуждения дает основание утверждать, что правовые идеи обладают 

двуединой природой: они являются ценностно-рациональным элементом 

права как регулятора социокультурной реальности и в то же время – 

элементом правосознания как особого способа оценочного освоения 

механизма правовой регулирования социально-культурной 

действительности. Это означает, что идейно-теоретическое, оценочное 

наполнение, которое содержится в правовых идеях, взаимосвязывают  право 

и правовое сознание. Действительно, с одной стороны, правовые идеи как 

продукт человеческого Разума проникают непосредственно в право и 

являются одним из выражений его социокультурной специфики, с другой 

стороны, правовые идеи концентрируются и отражаются в правовой 

идеологии как части правосознания, в том числе и в правовых доктринах, 

теориях, концепциях. В определенной степени мы можем утверждать, что 

прРво «живет» вместе с правовым сознанием. 

В научной литературе принято выделять, по крайней мере, две формы 

взаимовлияния «правовых идей» права и «правовых идей» правосознания1. 

Во-первых, это когда теоретические разработки достигли глубокого 

понимания своеобразия права, которое в силу самой правовой логики 

выводит эти теории на важнейшие идеалы и ценности определенной 

социокультурной действительности. Правовая логика состоит в том, что 

характерные для права связи и отношения неизбежно стягиваются к своему 

центральному звену — к субъективным правам Человека, предполагающим 

по самой правовой логике реализации в том или ином виде или значении 

социальной справедливости и свободы, исключения из жизни общества 

произвола и насилия. И она, эта правовая логика, в силу своих оснований 

несет в себе необходимые предпосылки и перспективы движения 

определенного человеческого сообщества к более высоким ступеням 

развития собственной цивилизации. 

                                                 
1 См., например: Лившиц Р. З. Теория права.— М., 1994.– С. 83-87; Алексеев 
С. С. Право на пороге нового тысячелетия …– М., 2000.– С.152-153; и др. 
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Несомненно, такого рода предпосылки и перспективы «схватываются» 

и юристами-практиками, овладевшими, пусть во многом спонтанно и 

интуитивно, тайнами права. Но во всей своей полноте, многогранности и 

привлекательности сущность права может быть раскрыта только с помощью 

теории. И тогда под «лучами» развитой теории, под внешним, сугубо 

прагматическим, регулятивным слоем права раскрываются, расцвечиваясь 

многоцветием социокультурной реальности, истинный смысл и назначение 

права в жизни людей. Здесь, как справедливо замечает С.С. Алексеев, 

научная мысль раскрывает и представляет не очень-то наглядно, не очень-то 

зримо выраженные правовые идеи, содержащиеся в праве, которые без 

соответствующих научных обобщений так бы и оставались «спрятанными» в 

его глубинах1. 

Так, например, права и свободы Человека в результате кодификации 

Юстиниана приобрели, точнее обнаружили стройность и упорядоченность 

нормативной системы, тем самым раскрыв спонтанно сложившийся строго 

системный характер римского частного права. 

Нечто подобное произошло и с современным прецедентным правом, 

когда в Англии разработки Блэкстона позволили преодолеть представление о 

действующем английском праве как о «хаосе прецедентов». 

И там, и здесь научная мысль, теоретические разработки в какой-то 

мере проникли, «вжились» в право, придали ему в восприятии людей тот 

облик, который как будто бы не следовал из сугубо внешних о нем 

впечатлениях, но который на самом деле отражал действительные системные 

характеристики права как объективированного институционного образования 

определенных социокультурных реалий. 

Классическими примерами проникновения известных правовых идей 

непосредственно в само объективированное право и их органическое 

«сращение» с этим правом являются Германское гражданское Уложение 

                                                 
1 См.: Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия …– М., 2000.– 
С.152-153. 
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(ГГУ) (1896 г.) и Гражданский кодекс Советской России (1922 г.) 1. 

Мы уже отмечали, что Германское гражданское Уложение обладало 

высоким научно-теоретическим уровнем обобщения, что, с одной стороны, 

сделало его нежизненным, оторванным от немецкого уклада жизни XIXвека, 

но, с другой стороны, позволило пережить все политические, экономические 

и социальные кризисы новейшей германской истории, включая и полное 

извращение правовой жизни в период гитлеризма, и, сохранившись почти в 

неизменном виде, проявиться в полном объеме в середине ХХ века. Это 

обусловлено тем, что правовые идеи ГГУ и тем более их мировоззренческий 

«подтекст» — либеральные воззрения содержали те тенденции правовой 

эволюции, которые соответствовали постиндустриальному этапу развития 

общества, то есть ученые, разработавшие уложение, как бы предвосхитили 

основные направления развития права. И как только Германия во второй 

половине 1950-х гг. встала на путь формирования современного 

гражданского общества с высокоразвитой экономикой и высокой правовой 

культурой, принципы и ценности либерализма, долгие годы «дремавшие» в 

так называемой «юридической схоластике», тотчас же «проявились». 

Нечто похожее произошло и в советской России. Несмотря на то, что 

советское правительство стремилось отказаться от частного права как 

буржуазного права и построить гражданское законодательство по 

большевистским канонам, не смогло полностью изъять частноправовые 

начала, которые находились в самой материи и технике Гражданского 

кодекса 1922 г. (период НЭПа), построенного по материалам 

дореволюционного проекта российского Гражданского уложения. 

Во-вторых, это теоретические разработки, которые осуществляются в 

юридической науке и приходят на «помощь» праву. Право как институционное 

образование отличается объективно существующей структурированностью 

— тем, что в ходе правового развития в нем спонтанно, естественным путем 

                                                 
1 См.: Цвайгерт К., Кётц X, Указ. соч. Т. 1. – С. 228-229; Гражданский кодекс 
России: Проблемы. Теория. Практика / Отв. ред. А. Л. Маковский.– М., 1998. 
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складываются известные элементы — отрасли, институты, иные 

подразделения, принизанные определенными, нередко своеобразными 

правовыми идеями. Но эти подразделения далеко не всегда находят внешне 

строгое, четко объективированное выражение, и это весьма отрицательно 

сказывается на восприятии права, его толковании, практическом 

применении. И тут «выручает» право правовая теория. 

Характерным примером этому могут служить ожесточенные 

дискуссии, которые проходили в 1930 – 1940-х г.г. в условиях советского 

общества о проблемах системы права. Прежде всего ставился вопрос о месте 

гражданского права в «правовой системе социализма», о том, не следует ли 

его «заменить» хозяйственным правом, призванным утверждать плановые 

начала экономики, приоритет государственной собственности, другие 

принципы социализма. Несмотря на то, что доминирующую роль в советском 

правоведении того времени играл марксизм-ленинизм, цивилистическая 

наука сохранила свои позиции, в том числе и по вопросу о фундаментальном 

значении в правовой системе гражданского права с его основополагающими 

правовыми идеями прав человека. И это объясняется прежде всего серьезным 

научным потенциалом этой базовой науки. 

Безусловно, степень адекватности, тождественности освоенного 

сознанием права реальным явлениям может быть различной. И это 

несоответствие зависит от того, насколько правовые идеи, которые 

формируются прежде всего в правовом сознании, отражают объективно 

складывающиеся в конкретном обществе социальные, духовно-культурные 

процессы и, следовательно, могут являются одновременно неотъемлемой 

частью права и закрепляться в позитивном праве. 

Когда право развивалось в форме обычного, максимальная степень 

адекватности достигалась спонтанно, в ходе естественной правовой 

эволюции. В условиях господства позитивного права, когда роль 

сознательно-волевого начала в формировании права высока, достичь 

некоторой тождественности правового сознания и объективного права, 
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возможно лишь на основе повышения качества научных концепций. 

В связи с этим возрастают требования к научно-теоретическому 

уровню правового сознания. А это означает, что предъявляются высокие 

требования к концептуально-теоретическим разработкам в области 

правоведения, философии права и других общегуманитарных наук. И 

особенно это необходимо и важно в условиях информационного общества, 

когда требования, предъявляемые к качеству знаний, самые высокие. 

Как раз в этом контексте целесообразно вспомнить о таком 

«достоинстве» правосознания, как способность «забегать вперед». 

Это обнаруживается, когда в правовом сознании прогрессивно 

настроенных юристов, политических и государственных деятелей находит 

отражение понимание возможных путей дальнейшего развития 

действующего права и когда ученые разрабатывают теоретические модели 

прогрессивного развития правовых институтов или явлений. 

Историческими иллюстрациями могут быть признаны, во-первых, 

теория разделения и взаимного сдерживания властей, разработанная Ш. 

Монтескьё1 в первой половине XVIII в. и воплощенная в Конституции США 

в 1787 г.; во-вторых, концепция «нового курса Рузвельта» и ее реализация в 

законодательстве США 30-40-х годов. 

Однако возможна иная ситуация. Поскольку на содержании 

правосознания, кроме объективно существующего права, сказывается вся 

совокупность явлений и процессов правовой реальности, то есть 

заблуждения, ошибки, недоразумения, симпатии и антипатии к конкретным 

лицам или процессам. Правосознание может отражать желание кого-то 

остаться у власти и содержать в себе в связи с этим завышенные обещания 

или просто обман. Оно может быть следствием компромисса, рекомендаций 

или давления извне (например, со стороны других государств или 

международных организаций). Его содержание может быть и очевидным 

                                                 
1 См.: Монтескьё Ш. О духе законов // Монтескьё Ш. Избранные 
произведения.– М., 1955.– С. 289. 
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выражением произвола, диктата, следствием политических, экономических и 

социологических экспериментов. Оно может быть обусловлено таким 

фактором, как прямое заимствование тех или иных моделей правового 

содержания — добровольное или принудительное, с, возможно, 

положительными или отрицательными последствиями этого (в частности, 

широко известно, что в свое время Кодекс Наполеона был навязан 

некоторым европейским народам французской империей, но фактически 

продолжал свое действие и после ликвидации французского господства). И, 

наконец, само собой разумеется, особую роль здесь могут играть 

экономические, или точнее социально-экономические, причины: 

неудовлетворенные материальные потребности индивидов и социальных 

групп, неблагоприятные социальные последствия производственно-

технического прогресса и т.д.1 

И если правосознание законодателя «больно» одной из этих 

«болезней», то, механически устанавливаемая государством положительная 

правовая форма будет не соответствовать и праву как объективному 

явлению, и массовому правосознанию граждан. В этом случае юридическая 

форма оказывается малоэффективной, ее практическая реализация может 

привести к негативным последствиям. Это проявляется, например, в 

использовании «модных» западноевропейских правовых конструкций, 

эффективность которых в условиях России, как свидетельствует практика, не 

высока в силу игнорирования ими особенностей российских национально-

исторических и социокультурных традиций . 

Завершая рассматривать проблему взаимосвязи права и правосознания, 

следует отметить то, что само право постоянно ищет в правосознании свою 

идейную опору и не может ее не искать, поскольку право менее мобильно, 

чем правовое сознание, и, следовательно, может произойти некоторое 

                                                 
1 См.: Бережнов А.Г. Теоретические проблемы правопонимания и 
формирования содержания права // Вест. Моск. госуд. ун-та.– Серия 11.– 
Право.– 1999.– № 4.– С. 3-13. 



 261

отставание права от быстроменяющихся социокультурных условий. Это 

обусловливает объективную потребность права в правовом сознании, в 

котором сосредоточены правовые представления как результат адаптации 

человеческого сообщества к изменяющейся социокультурной реальности, 

как достижения мирозданческого Разума. Потребность права в таком 

правосознании особенно возрастает в современных условиях, когда начали 

проявляться отрицательные последствия превращения 

«отдифференцированного» права в «законничество», когда прерванное 

законотворческой деятельностью государства спонтанное развитие права 

начало отставать от быстро изменяющихся условий современной 

цивилизации. 

Еще Г. Гегель говорил, что через правовое сознание и благодаря 

именно ему законодатель «улавливает дух своей эпохи» и отражает его в 

правовых актах1. Право должно идейно, эмоционально, энергетически 

«освящаться» правосознанием, ибо формирование права требует 

интеллектуальной и оценочно-эмоциональной проработки. Любое правило 

поведения людей (любая социальная норма) несет в себе определенную 

информацию об объекте, но само получение этой информации и ее усвоение 

субъектами предполагает деятельность рассудка, разума, эмоций, сознания2. 

Естественно, что деятельность человеческого сознания при осмыслении 

нормы права, правоотношений актуализируется в форме правового сознания. 

Правосознание формирует мотивы, цели, стимулы, ограничения 

деятельности индивидов, тем самым непосредственно определяя характер и 

ритм правового поведения субъекта права. В этом ракурсе можно 

представить, что правосознание — это идея, мысль, эмоция, чувство, а право 

есть объективация первого. 

Более того, необходимо подчеркнуть, что право как способ 
                                                 
1 См.: Гегель Г Философия права.– М., 1990.– С. 89. 
2 См.: Боер В. М. Правовая информированность и формирование правовой 
культуры личности (вопросы теории): Автореф. дис... канд. юрид. наук.— 
СПб., 1993.– С. 14-15. 
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символического освоения (упорядочения) социокультурной 

действительности предполагает со стороны правосознания более активное 

воздействие на процесс такого освоения. Без культурно обусловленного, 

интеллектуально развитого правосознания немыслим духовно 

целесообразный процесс формирования права как феномена, социальное 

назначение которого — обеспечить стабильность и порядок в обществе на 

основе учета культурных смыслосообразующих элементов организации 

жизни определенного социума. Право и правосознание здесь проявляют себя 

неотъемлемыми составными элементами социокультурного пространства: 

право — через диалектическую взаимосвязь с моралью, религией, обычаями 

и другими видами системы социального регулирования; правосознание — 

через взаимодействие с нравственной, политической, религиозной и другими 

формами общественного сознания. 

Без адекватной идейно-теоретической основы право, особенно в 

современную эпоху, постепенно начинает отставать от происходящих в 

обществе процессов и не выполнять роль средства социальной стабильности 

и общественного порядка. И тогда при регулировании процессов развития 

социокультурной реальностью ставка делается не на право, а на силу и 

произвол. 

Тем более в правосознании есть те идеи и представления, которые не 

отражают реальных, культурно-сообразных процессов развития права и в 

силу этого не могут быть использованы для формирования позитивного 

права в качестве одной из форм объективно складывающегося права. 

Следовательно, правовые идеи и представления как элемент правосознания 

далеко не всегда могут выражать идейно-теоретическую сущность права, но 

правовые идеи как структурный элемент права всегда находят отражение в 

правосознании. 

Анализируя соотношение правосознания и права, следует также 

отметить, что правосознание, как духовно-интеллектуальная сущность права, 

на современном этапе тесно связано с государственной властью, без ее 
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поддержки правовые представления, взгляды, идеи, теории, даже если они 

соответствуют основным тенденциям, закономерностям правового развития, 

не смогут найти воплощение в позитивном праве. Хотя, как мы уже 

отмечали, они начинают проявлять себя через «мягкое», «рефлексивное» или 

автопойетическое право. С другой стороны, ни одно государство, не 

обладающее правовой, точнее государственно-правовой идеологией, в 

которой была бы отражена самобытность культурно-правовой истории его 

народа, не в состоянии сформировать эффективное законодательство. 

Поэтому функциональной обязанностью современного государства является 

с помощью научно выверенного правосознания обеспечить адекватное 

отражение объективно существующей правовой действительности в 

позитивном праве (прежде всего, в его правовых идеях), поскольку только 

через правосознание, являющееся способом духовно-рационального 

освоения правового бытия, происходит проникновение в саму суть права. 

Раскрывая роль правового сознания в формировании права, прежде 

всего позитивного права, долгое время да и в настоящий период отдавали и 

отдают предпочтение в правообразовательном процессе идеологическому 

обоснованию. Причем это нельзя связывать только с существовавшей 

заидеологизированностью советского общества. Главным образом, это 

обусловлено тем, что государство реализует свою официальную идеологию 

всегда через позитивное право. И, следовательно, в правотворчестве 

приоритетная роль принадлежит научно-теоретическим разработкам. Именно 

поэтому утверждение Е.А. Лукашевой, высказанное почти тридцать лет 

назад, актуально и в наше время: «В правотворческом процессе ведущую 

роль играет правовая идеология как научный структурный элемент 

правосознания»1. 

В принципе соглашаясь с данным утверждением, важно напомнить, что 

                                                 
1 Лукашева Е. А. Социалистическое правосознание и законность.– М., 1973.– 
С. 167. См. также: Колдаева Н. П. К вопросу о роли идеологических факторов 
в правообразовании // Теория права: новые подходы.– М., 1995.– С. 32-41. 
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правосознание, как и любой иной вид общественного сознания, имеет в 

определенной степени метафизическую природу. Нередко здесь на первый 

план выступает надпозитивность, априорность, невозможность чисто 

эмпирическим путем понять его имманентную сущность. В связи с этим в 

последнее время юристы и теоретики, и практики все чаще и чаще стали 

обращать пристальное внимание на правовую психологию, стали вводить в 

действующее право социально-психологические, духовно-нравственные 

аспекты правового сознания. Многие ученые1 развитие права в будущем 

начинают связывать с иррациональным знанием, «честной» метафизикой, 

«живым» мировоззрением, проникнутым началами космизма. Они считают, 

что в основу подлинного, жизненного, реального права целесообразно 

положить культурно-духовные идеи правосознания, источником которых 

является социокультурная реальность. Право как явление Разума все в 

большей и большей степени должно возрождаться как явление Духа. 

Правосознание также принадлежит сфере духа, его внутренняя «ткань» 

заключена в правовом чувстве, воле, энергии, духовности и т. д., что требует 

осмысления, созерцания, рефлексии, чувственного восприятия, оценок на 

метафизическом уровне, ибо только здесь можно объемнее и глубже 

«увидеть» имманентную духовную сущность правосознания, а 

следовательно, и права. И в этом контексте целесообразно обратиться к 

другому правовому явлению социокультурного мира — правовому 

менталитету. 

 
 
 
 

                                                 
1 См., например: Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы.— 
М., 1999.– С. 403; Швейцер А. Благоговение перед жизнью.– М., 1992.– С. 90; 
Байниязов Р. С. Философия правосознания: постановка проблемы // 
Правоведение.—2001.—№ 5. 
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3.2. Правовой менталитет в системе  
функционирующего права 

 
 
 
История эволюции права является ярким свидетельством 

приоритетного развития в позитивном праве (которое преобладает в 

западных обществах) рациональных аспектов, которым придавалось 

универсальное, общечеловеческое значение. Это, в конечном счете, и 

привело к превращению «отдифференцированного» права в «законничество» 

со всеми вытекающими отсюда последствиями. В то же время, и на это в 

последнее годы стали обращать внимание, право — это не только явление 

Разума, но и феномен Духа, в котором отражаются духовно-нравственные 

особенности культурно-исторического развития того или иного сообщества. 

Право как явление культуры — это объективированное выражение 

творчества человечества, его материального и духовного богатства, 

накапливаемых обществом социальных ценностей и передаваемых из 

поколения в поколение. Именно правовая преемственность в непрерывной 

череде исторически сменяющих одна другую на протяжении тысячелетий 

общественных и государственных образований, культур, целых эпох 

являлась средством сохранения основополагающих институтов человеческой 

культуры, прежде всего тех институтов, которые воплощают сущность 

социально-культурной системы определенного социума. 

Возможно, именно эту внутреннюю преемственность права 

подразумевал О. Шпенглер, когда утверждал, что в праве самое главное, 

самое глубинное, что может быть отнесено к нему, «подразумевается... само 

собой». По его словам, «самое существенное всякое право предполагает, 

этого не оговаривая; право обращено к людям, а люди и помимо статутов 

внутренним образом понимают то, о чем нет нужды говорить, понимают 
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именно в силу этого и прекрасно себе представляют, как им пользоваться»1. 

Акцентирование внимания в последнее время на содержательной, а не 

формальной стороне права подводит ряд философов и теоретиков права к 

пониманию необходимости и целесообразности возрождения права через 

наполнение его духовно-культурными идеями правосознания, источником 

которых является конкретная социокультурная реальность. В этом аспекте 

можно согласиться с В.Н. Синюковым, который утверждает, что право 

приобретает «полноту своих жизненных характеристик» благодаря 

конкретному культурологическому контексту2. 

Действительно, если смотреть на право только рационально-

юридическим взглядом, то оно останется закрытым. С рациональной точки 

зрения трудно объяснить, почему либеральные правовые идеи, сыгравшие 

прогрессивную роль на Западе, не «срабатывают» в современной России. 

Поэтому в последнее время при изучении права и особенно правосознания 

активно используются различные философско-культурологические, 

социокультурные, психологические и антрополого-социологические 

методы3. В рамках этих методов, как показывает практика, появляется 

возможность в той или иной степени исследовать сущность правовых идей, 

понять, что в их содержании является универсальным, общечеловеческим, а 

что характерно только для права и правового сознания определенной 

                                                 
1 Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 2.– 
М., 1998.– С. 85. 
2 См.: Синюков В. Н. Российская правовая система: введение в общую 
теорию.– Саратов, 1994.– С. 28. См. также: Байниязов Р. С. Философия 
правосознания: постановка проблемы // Правоведение.—2001.—№ 5.— С. 
12-13. 
3 См., например: Байниязов Р. С. Правосознание и российский правовой 
менталитет // Правоведение.— 2000.— № 1.— С. 31-40; Байниязов Р. С. 
Философия правосознания: постановка проблемы // Правоведение.—2001.—
№ 5.— С. 12-23; Белканов Е. А. Структура и функции правосознания: Дис… 
канд. юрид. наук.– Екатеринбург, 1996.– С. 23-42; Славская А. Н. Правовые 
представления российского общества // Российский менталитет: вопросы 
психологической теории и практики / Под. ред. К. А. Абульхановой, А. В. 
Брушлинского, М. И. Воловиковой.— М., 1997.– С. 75-92. 
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социокультурной системы. 

Интересной в этом отношении является работа Е.А. Белканова1, в 

которой он, исследуя глубинные основы правосознания, обратил внимание 

на проблемы формирования в правовом сознании таких образований, 

которые являются «переходными» элементами и включают в себя признаки 

как сознания, так и бессознательного. К таким образованиям им были прежде 

всего отнесены базовый стереотип правосознания и пробел правосознания, в 

формировании которых «принимают участие» интуиция, «живучесть 

традиций», архетипы, «психологическая энергия». Не вдаваясь в подробный 

анализ данного подхода, отметим лишь то, что нас интересует: в содержании 

правового сознания есть то, что может быть обозначено как иррациональное 

начало. Это еще раз подтверждает необходимость при изучении правовых 

идей выхода за пределы сфер, которые могут эмпирически быть измерены, в 

сферы иррационального, интуитивного, убеждает в целесообразности выйти 

за пределы классического содержания правового сознания и обратить 

внимание на категорию «правовой менталитет»2. 

Речь идет не о переформулировании понятия правосознания, а о 

дополнении категориального аппарата правоведения таким понятием, 

которое позволило бы выявить и вовлечь в исследование права новый пласт 

правовой духовности, не сводящейся к процессам психофизического 

отражения тех или иных позитивных продуктов правопорядка. Изучение 

права нуждается не только в категории «правовое сознание», но и в 

категории, отображающей сложную морфологию общественного и 

индивидуального сознания, обозначающую все — как позитивные, знаковые, 

так и непозитивные, образные, символические и иные феномены правовой 

культуры. Такой категорией выступает понятие правового менталитета. 

                                                 
1 См.: Белканов Е. А. Структура и функции правосознания: Дис … канд. 
юрид. наук.– Екатеринбург, 1996.– С. 25. 
2 Ввиду малосущественных, на наш взгляд, лингвистических и смысловых 
различий между категориями «менталитет» и «ментальность» они могут 
рассматриваться в качестве синонимов. 
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Можно полностью согласиться с Р.С. Байниязовым1, который убежден, 

что без данной научной категории исследование глубинных структур 

правовой психологии, духовно-нравственных основ права и правосознания 

практически невозможно. Нет сомнения, что «улавливание» 

сложнорефлексируемых правовых эйдосов требует не только 

праворационального объяснения, но и интуитивного проникновения в 

исходные элементы правовой сферы социума. 

Но здесь же возникает правомерный вопрос: почему при исследовании 

права как социокультурного явления мы не можем ограничиться понятием 

«правовое сознание», ведь оно включает не только правовую идеологию, в 

которой преобладает рациональное, но и правовую психологию, 

включающую целый мир психических явлений, в том числе и значительную 

область бессознательного2. 

Чтобы понять необходимость и целесообразность введения категории 

«правовой менталитет» в научный оборот теории права, считаем важным 

обратиться хотя бы к краткому анализу этого понятия. 

Возрастающий в последнее время интерес к проблемам менталитета 

привел к появлению множества определений, характеризующих это понятие 

с самых разных позиций. Наша задача состоит в том, чтобы выделить из 

достаточно большого количества понятий «менталитет», имеющихся в науке, 

наиболее существенные и аргументированные признаки, раскрыть их 

содержание и на основе синтеза этих черт сформулировать понятие 

менталитета, установить его структуру и специфику с тем, чтобы определить 

соотношение правового менталитета, правового сознания и права как 

социкультурного феномена. 

Происхождение термина «менталитет» связывают с латинским mens, 

                                                 
1 См.: Байниязов Р. С. Правосознание и российский правовой менталитет // 
Правоведение.— 2000.— № 1.— С. 31-32. 
2 См., например: Комаров С. А. Общая теория государства и права.– М., 
1997.– С. 329-330; Керимов Д. А. Послесловие к книге А. Нашиц 
«Правотворчество» // Нашиц А. Правотворчество.– М., 1974.– С. 242. 
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mentis — ум, мышление, рассудок, образ мысли, душевный склад — и 

прилагательным от него mentalis, которое появилось в XIV веке в языке 

средневековой схоластики. Философский термин mentality появился в Англии 

в XVII веке1. Начиная с XIX в. термин «менталитет» прочно входит в состав 

научной терминологии западной мысли.  

Если посмотреть на этимологию слова "менталитет", то практически в 

большинстве европейских языков под ним подразумевается то же, что и в 

латинском – mens. Mentalite (фр.) — направление мыслей, умонастроение, 

мироощущение, мировосприятие, направленность ума; mentality (англ.) — 

умственное развитие, склад ума; установки, настроение, содержание ума, 

умственно-интеллектуальное состояние; die Mentalitat (нем.) — склад ума, 

образ мыслей2. 

Так, в словаре «Современная западная философия» определение 

«менталитет» раскрывается через так называемую «стыковую пару»: 

сознание — бессознательное. «Ментальность, менталитет — глубинный 

уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий и 

бессознательное. Это совокупность готовностей, установок и 

предрасположенностей индивида или социальной группы действовать, 

мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным образом»3. В 

словаре «Культурология. XX век» дается более развернутая трактовка, в 

которой определяющими понятиями являются «целостность» и «единство»: 

«Ментальность, менталитет — общая духовная настроенность, относительно 

целостная совокупность мыслей, верований, навыков духа, которая создает 

картину мира и скрепляет единство культурной традиции или какого-либо 

                                                 
1 См.: Ануфриев Е. А., Лесная Л. В. Российский  менталитет как социально-
политический и духовный феномен // Социально-политический журнал.– 
1997.– № 3.– С. 24. 
2 См.: Ментальность россиян. (Специфика сознания больших групп 
населения России) / Под общ. ред. И. Г. Дубова.– М., 1997.– С.162; Пушкарев 
Л. Н. Что такое менталитет // Отечественная история. 1995. № 3. С. 158; 
Young J. L. Philosophy and the Brain.– New York, 1987.– P. 11. 
3 Современная западная философия: Словарь.– М, 1991.– С. 176. 
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сообщества»1. В другом словаре — «Политология: Энциклопедический 

словарь» представлено собственно психологическое определение: «Менталитет 

— это обобщенное понятие ... обозначающее в широком смысле 

совокупность и специфическую форму организации, своеобразный склад 

различных психических свойств и качеств, особенностей и проявлений»2. 

Впервые термин «ментальность (менталитет)» был введен 

американским философом Р. Эмерсоном в 1856 г. при рассмотрении и 

изучении им центрального метафизического значения души как 

первоисточника ценностей и истин3. Вскоре это понятие стало 

использоваться в специальных исследованиях (психологических, 

этнографических, социологических, культурологических, политологических), 

а также в философских, феноменологических, психоаналитических и др. 

Понятие менталитета, в частности, разрабатывалось социологом  

Э. Дюркгеймом. В работах «О разделение общественного труда», 

«“Германия превыше всего”. Немецкий менталитет и война» он определяет 

менталитет как «коллективное сознание», как «совокупность общих 

верований и чувств, свойственных в среднем членам какого-либо общества». 

По его мнению, эта совокупность «образует определенную систему, 

имеющую свою собственную жизнь»4.  

Заметной вехой в истории развития менталитета стали труды Л. Леви-

                                                 
1 Культурология. XX век: Словарь.– Спб., 1997.– С.241. 
2 Политология: энциклопедический словарь.– М.,1993.– С. 174. 
3 См.: История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные 
исследования в обзорах и рефератах.– М., 1996.– С. 25. Иногда авторство 
введения данного термина приписывается этнологу Л. Леви-Брюлю. 
4 См.: Арон Р. Этапы развития социологической мысли.– М, 1993.– С. 318-
319, 397. 
5. См.: Леви-Брюль Л. Первобытное мышление.– М., 1930.– С. 71, 302; Кассирер 
Э. Опыт о человеке / Проблема человека в западной философии.– М., 1988.– С. 7, 
9; Токвиль А. Демократия в Америке.– М., 1992.– С. 120-137. 
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Брюля, Э. Кассирера, А де Токвиля5, в которых понятие менталитета 

рассматривалось как сходные принципы мышления и правила, которыми 

руководствуются люди, управляя своей умственной деятельностью. 

Особое распространение и развитие понятие «ментальность» получило 

во французской школе "Анналов" (1920-30-х гг.). Создателями Школы 

«Анналов», провозгласившими новый подход к пониманию роли и значения 

исторической науки, были Люсьен Февр и Марк Блок1 — крупнейшие 

французские историки прошлого столетия, основатели истории 

ментальностей, предметом которой стала реконструкция способов поведения, 

дающих общественное миропонимание и мирочувствование, а также 

представления, ценности и мифы, признаваемые социумом. Основные 

проблемы менталитета исследовались в работах Л. Февра, в которых он 

подчеркивал, что привычки и установки, навыки, восприятия и 

эмоциональная жизнь, то есть менталитет, наследуются социумом от 

прошлых поколений, без четкого осмысления этого и восходит к 

бессознательным глубинам психики2. 

Хотя принято считать, что философское осмысление понятия 

«менталитет» дал Л. Февр в манифесте школы «Анналов», однако последние 

исследования в этой области показывают, что до него (за 10 лет) это сделал 

русский философ Л.П. Карсавин, который под менталитетом понимал 

«состояние общественного сознания, духовную жизнь человека, в том числе 

и не всегда осмысляемые, но выражающие себя в поведенческих формах 

подсознательные рефлексы … Каждая коллективность и каждый 

относящийся к ней индивид обладают, если воспользоваться современной 

терминологией,— разъяснял философ,— той общей картиной мира, той 

системой ценностей и «умственных привычек», которые моделируют их 

социальную практику и повседневную жизнь, создавая «всеединство», и 

                                                 
1 См.: Февр Л. Бои за историю.– М., 1991; Блок М. Апология истории.– М., 
1973. 
2 См.: Февр Л. Бои за историю.– М., 1991.– С. 97-112. 
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определяют специфику их времени, эпохи»1. 

Обстоятельный анализ методологических оснований «Новой 

исторической науки» в целом и ключевого понятия «ментальность», 

создающего предпосылки для выявления истинных движущих сил 

человеческой истории, приведен в работах многих авторов2. Но достаточно 

полное представление о содержании понятия «ментальность» с точки зрения 

исторической науки дает книга известного историка А.Я. Гуревича 

«Исторический синтез и Школа «Анналов». Вот как раскрывает смысл 

понятия «ментальность» в своей книге А.Я. Гуревич. 

«История ментальностей,— пишет историк,— вскрывает иной, как бы 

«потаенный» план общественного сознания, подчас не выраженный четко и 

не формулируемый эксплицитно. Исследователя ментальностей занимают не 

теории, а та почва, на которой произрастают, в частности, и теории ... За 

теориями и учениями кроется иной план реальности, укорененный столь 

глубоко и прочно, что, когда одна идеология сменяет другую, этот 

потаенный слой образов и представлений может оставаться неизменным или 

изменяется лишь отчасти, сохраняя свои основные параметры … В центре 

его (исследователя) внимания — образ мира, который заложен культурой в 

                                                 
1 Цит. по: Ястребицкая А. Л. История культуры Лев Платонович Карсавин: у 
истоков исторической антропологии в России // Диалог со временем: историки в 
меняющемся мире.— М., 1996.— С. 40, 64. 
2 См., например: Афанасьев Ю. Н. Вчера и сегодня французской «Новой 
исторической науки» // Вопросы истории.— 1984.—№. 8; Бессмертный Ю. Л. 
«Анналы»: переломный этап? // Одиссей. Человек в истории.– М., 1991; 
Гуревич А. Я. Проблема ментальностей в современной историографии // 
Всеобщая история: дискуссия, новые подходы. Вып. 1.– М., 1989; Шкуратов 
В. А. Историческая психология на перекрестках человекознания (глазами 
психолога) // Одиссей. Человек в истории.– М., 1991; Burguire A. The Fate of 
the History of Mentalities in the Annales// Comparative Studies in Society and 
History.– Vol. 24.– 1982.– P. 424-437; Curke P. Reflection on the Historical 
Revolution in France: The Annals School and the British Social History // 
Review.– 1978.– Vol. 1.– N 3, 4.– P. 147-156; Henretta J. Social History as Lived 
and Written // American Historical Review.– 1979.– Vol. 84.– N 5.– P. 1293-
1333; Samuel B. What is Social History? // History Today.– 1985.– Vol. 35.– N 
3.– P. 34-37; et al. 
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сознание людей данного общества и преобразуется ими спонтанно, по 

большей части вне контроля их «дневного сознания»»1. 

Главное и наиболее ценное для нашего исследования в работах  

Л. Февра, М. Блока и других представителей Школы «Анналов» — это 

обоснование возможностей человеческого сознания воспринимать и 

осваивать мир в тех пределах и ракурсах, которые даны ему культурой и 

эпохой; это разработка вопросов о том «мыслительном инструментарии», 

который в определенную эпоху находится в распоряжении человека и 

общества и исторически обусловлен, унаследован от предшествующего 

времени. «Ментальность как способ видения мира,— утверждает А. Я. 

Гуревич, — отнюдь не идентична идеологии, имеющей дело с 

продуманными системами мысли, и во многом, может быть, в главном, 

остается непрорефлектированной и логически невыявленной. Ментальность 

— не философские, научные или эстетические системы, а тот уровень 

общественного сознания, на котором мысль не отчленена от эмоций, от 

латентных привычек и приемов сознания...»2 

Исходя из представлений о ментальности школы «Анналов» можно 

сделать два важных для нас вывода. Во-первых, под влиянием их работ под 

менталитетом стали понимать коллективное бессознательное, 

неотрефлектированное в сознании человека3. Сведение менталитета к 

коллективному бессознательному характерно для целого ряда и современных 

исследователей. Так, у Ф. Арьеса читаем: «Менталитет — коллективное 

бессознательное или, лучше сказать, коллективное неосознанное, 

культурный субстрат, который в определенный момент оказывается общим 

для социума в целом и не осознается современниками, ибо представляет для 
                                                 
1 Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов».– М., 1993.– С. 10-
11. 
2 Гуревич А. Я. Исторический синтез и Школа «Анналов».– М., 1993.– С. 59. 
3 Обстоятельный анализ работ представителей социальной истории, в 
которых рассматривается менталитет как коллективное бессознательное, 
приведен в статье: Зубков Е. О., Куприянов А. И. Ментальное измерение 
истории: поиски метода // Вопросы истории.– 1995.– № 7.– С. 153—160. 
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них нечто само собой разумеющееся»1. 

Во-вторых, в русле школы «Анналов» ментальность стали 

анализировать как явление, с помощью которого можно охарактеризовать 

социокультурные особенности, специфику глубинных культурологических 

основ той или иной цивилизации2. 

Это тем более значимо, что с 70-х годов ХХ века интерес к проблемам 

социальной истории существенно повысился, что связано, главным образом, 

с обращением многочисленных социальных историков к ментальным 

представлениям, ценностям, обычаям, моделям поведения в рамках 

антропологически ориентированной, социально-культурной истории или 

исторической антропологии. Серьезным достижением этого направления 

является разработка методов реконструкции стереотипов сознания, 

глубинных оснований человеческого поведения, заложенных в культурных 

традициях3. 

В качестве своеобразного синтеза подходов к понятию «менталитет», 

разрабатываемых в рамках социальной истории и исторической 

антропологии, можно рассматривать понятие «культурный менталитет», 

введенное 

П. Сорокиным. «Каждый тип культуры,— утверждал ученый,— имеет свою 

                                                 
1 Цит. по: История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные 
исследования в обзорах и рефератах.– М., 1996.– С. 29. 
2 См.: Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада.– М., 1992; 
Бессмертный Ю. Л. Изменчивое видение прошлого: к изучению творческого 
пути Жоржа Дюби // Диалог со временем. Историки в меняющемся мире.– 
М., 1996.– С. 185-200; Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой 
мысли.– М., 1988; Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура 
безмолвствующего большинства.– М., 1990; Шкуратов В. Историческая 
психология.– Ростов-на-Дону, 1994.– С. 52-191; и др. 
3 См., например: Cohn B.S. History and Anthropology: The State of Play // 
Comparative Studies in Society and History.– 1980.– Vol. 22.– № 2.– P. 198-221; 
Tash J. The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of 
Modern History.– N. Y., 1984.– P. 86-88; Гуревич А.Я. Историческая наука и 
историческая антропология // Вопросы философии.— 1988.— № 1.— С. 56-
70. 
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собственную ментальность; собственную систему знаний; философию и 

мировоззрение; свою религию и стандарты «святости»; собственные 

представления о том, что правильно и неправильно; форму искусства и 

литературы; собственную мораль; законы, нормы поведения; доминирующие 

формы социальных отношений; собственно экономическую и политическую 

организацию; и, наконец, свой собственный тип человеческой личности с 

особым менталитетом и поведением … Менталитет,– продолжает П. 

Сорокин,– позволяет соединить аналитическое мышление, развитые формы 

сознания с полуосознанными культурными шифрами». Но наиболее 

значимым и важным в ракурсе данного исследования является утверждение 

ученого о том, что для каждой культуры характерны собственные законы, 

собственные нормы поведения, собственные доминирующие формы 

социальных отношений1. 

В то же время необходимо подчеркнуть, что в последнее время 

категория «менталитет» чаще всего трактуется как сугубо психологическая 

(или социально-психологическая). Так, в «Современном словаре 

иностранных слов», опубликованном в России в 1993 г., менталитет 

определяется как «склад ума; мироощущение; мировосприятие; 

психология»2. 

Безусловно, прав Б.С. Гершунский, считающий, что отождествлять 

менталитет с целой наукой психологией неправомерно3. но в то же время 

следует иметь в виду, что проблемы познания менталитета, согласно научной 

традиции, не могут рассматриваться в отрыве от проблем бессознательного и 

интуитивного в человеческом поведении4. 

                                                 
1 Sorokin P. Social and Cultural Dynamics.– New York, 1937. Vol. 1.– P. 19, 32, 67. 
2 См.: Современный словарь иностранных слов.– М.,1993.– С. 371. 
3 См.: Гершунский Б.С. Менталитет и образование.– М., 1996.– С. 40. 
4 См., например: Анри М. Значение понятия бессознательного для познания 
человека // Современная наука: познание человека / Под ред. И. Н. 
Смирнова.– М., 1988.– С. 158-182; Руткевич А. М. К. Г. Юнг об архетипах 
коллективного бессознательного // Вопросы философии.– 1988.– № 1.– С. 
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На основе анализа определений, содержащихся в работах как 

российских, так и зарубежных ученых-психологов, И. Г. Дубов, синтезируя 

наиболее существенные признаки менталитета, приводит следующую 

психологическую характеристику рассматриваемого понятия: «Менталитет 

как специфика психологической жизни людей раскрывается через систему 

взглядов, оценок, норм и умонастроений, основывающихся на имеющихся в 

данном обществе знаниях и верованиях, и задающую вместе с 

доминирующими потребностями и архетипами коллективного 

бессознательного иерархию ценностей, а значит, и характерные для 

представителей данной общности убеждения, идеалы, склонности, интересы 

и другие социальные установки, отличающие указанную общность от 

других»1. Менталитет, таким образом, является тем «водоразделом», который 

проходит между теми общностями людей, которые хотя и говорят на одном 

языке, но имеют разную духовно-культурную историю. 

Аналогичные определения с теми или иными терминологическими 

нюансами приводятся во многих психологических публикациях2. Главное 

для нас — это то, что всесторонне и комплексно исследуется связь 

менталитета с коллективным бессознательным, неосознанным, некими 

структурами национального характера, действующими не через сознание, а 

                                                                                                                                                             
124-133; Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Вопросы 
философии.– № 1.– С. 133-135; и др. 
1 Дубов И. Г. Феномен менталитета: психологический анализ // Вопросы 
психологии.— 1993.— № 5.— С. 27-28. 
2 См. например: Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и 
конструирование миров.– М., 1996; Ковалевская Ж. В., Манекин В. В. 
Проблема моделирования ментальности: методологический аспект // 
Методология современных гуманитарных исследований: человек и 
компьютер: Тез. докл. на Международной научной конференции.– Донецк, 
1991.– С. 17-30; Королев С. И. Вопросы этнопсихологии в работах 
зарубежных авторов.– М., 1970; Кцоева Г. У. Опыт эмпирического 
исследования этнических стереотипов // Психологический журнал.– 1986.– 
№ 2.– С. 41-50; Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии 
масс.– М., 1996.– С. 5-10; Старовойтова Г. В. О предметной области 
этнопсихологии // Советская этнография.– М., 1983. Вып. 3.– С. 78-85; и др. 
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спонтанно, наподобие определенного эмоционально-психического кода, 

вызывающего у субъекта-носителя менталитета определенные реакции на 

внешние воздействия. 

Интересным в рассматриваемом аспекте является определение понятия 

«менталитет», данное Г. Бутулем. Ученый вводит в структуру менталитета 

понятие веры, что нам кажется обоснованным, поскольку, действуя согласно 

определенным стереотипам мышления или поведения, индивид как 

мыслящее существо должен если не осознавать, что его поведение социально 

одобряемо, то хотя бы верить в это. «Менталитет,— пишет Г. Бутуль, — это 

совокупность идей, установок, присущих индивиду и соединенных друг с 

другом логическими связями или же отношениями веры... Наш менталитет 

находится между нами и миром как призма. Она, пользуясь выражением 

Канта, является априорной формой нашего познания»1. Причем связывание 

менталитета с верой, а не с познанием было положительно воспринято рядом 

западных исследователей. Так, в работах Г. Телленбаха подчеркивается, что 

менталитет представляет собой манеру понимания мира, но не его познания2. 

Правда, ради справедливости, здесь же следует констатировать, что 

далеко не все исследователи понимают под менталитетом «веру», а не 

знание. Например, Э. Шулин и Ф. Селин говорят о познавательных кодах, о 

структурах коллективного объяснения действительности3. О.Г. Эксле пошел 

дальше и предложил отказаться от термина «менталитет» и заменить его 

термином «знание», так как последний, с его точки зрения, имеет более 

четкий смысл и охватывает не только обыденное, повседневное сознание, но 

                                                 
1 Цит. По: Пушкарев Л. Н. Европейская история менталитета // Вопросы 
истории.– 1995.– № 8.– С. 168. 
2 См.: История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные 
исследования в обзорах и рефератах.– М., 1996.– С. 97-118. 
3 См.: Гетц Г.-В. Изучение ментальности: взгляд из Германии // Споры о 
главном: дискуссия о настоящем и будущем исторической науки вокруг 
французской школы «Анналов» / Под ред. Ю. Л. Бессмертного.– М., 1993.– 
С. 59. 
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и теоретическое, научное1. Но в связи с такими рассуждениями возникает 

вопрос: можно ли охватить термином «знание» «сверхличностное сознание» 

(И.Г. Дубов)2 или «духовный строй народа» (В.К. Кантор)3, которые 

являются обязательными компонентами того феномена, что называется 

менталитетом? Вероятнее всего, здесь ответ будет однозначным: нет. 

Хотелось бы затронуть еще один аспект проблемы понятия 

«менталитет» – это степень его активности-пассивности. Здесь среди 

исследователей нет единства. У одних, например у Г. Бутуля, менталитет 

пассивен — это призма, через которую человек воспринимает мир. Другие 

фактически отождествляют менталитет с деятельностью, в частности, И.В. 

Мостовая и  

А.П. Скорик интерпретируют менталитет как «человеческую активность, 

объективированную в культурных памятниках»4. Однако эти крайности, 

видимо, не могут отражать истинного смысла данного понятия. Ведь, с одной 

стороны, человек не только воспринимает мир, но и ориентируется в нем на 

основе результатов его восприятия. Следовательно, менталитет не может 

быть только пассивным. С другой стороны, видеть в менталитете лишь 

активное начало тоже представляется спорным, поскольку менталитет — это, 

скорее всего, память народа о прошлом, верность своему исторически 

сложившемуся «коду»; это стереотип мышления, а не только образ 

жизнедеятельности. 

Именно поэтому наиболее оптимальным понятием менталитета с точки 

зрения степени активности-пассивности является так называемое 

усредненное определение, и такая позиция сегодня достаточно типична. В 

                                                 
1 См.: История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные 
исследования в обзорах и рефератах.– М., 1996.– С. 83. 
2 См.: Дубов И. Г. Феномен менталитета: психологический анализ // Вопросы 
психологии.– 1993.– № 5.– С. 28. 
3 См.: Российская ментальность: Материалы «круглого стола» // Вопросы 
философии.– 1994.– № 1.– С. 39. 
4 Мостовая И. В., Скорик А. П. Архетипы и ориентиры российской 
ментальности // Полис.– 1995.– № 5.– С. 70. 
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качестве примеров приведем следующие. Так, И.К. Пантин говорит о 

психологической детерминанте поведения людей, А.П. Огурцов — о 

регуляторе бытия-в-мире, И. В. Кондаков — о волевом импульсе, 

накладывающем отпечаток на культурную семантику и социодинамику, Ф. 

Граус и К. Арнольд — об «общем тонусе» долговременных форм поведения, 

У. Раульф — о предрасположенности, внутренней готовности человека 

действовать определенным образом1. 

Все это дает право утверждать, что в данном плане менталитет — это 

определенная «потаенная», «непрорефлектированная» готовность поведения, 

но не само поведение. 

И последний аспект в понимании менталитета, который нас 

интересует, это вопрос об устойчивости или изменчивости менталитета. 

По традиции, берущей свое начало в работах Ф. Броделя, менталитет 

рассматривается как привилегированная область «времени большой 

протяженности». Согласно Ф. Броделю, некоторые элементы менталитета 

становятся устойчивыми для бесчисленного количества поколений; они 

преграждают истории, мешают ее течению, и, мешая, образуют ее. 

«Представьте себе,– утверждает ученый,– как трудно вырваться из известных 

географических рамок, из известной биологической реальности, из известных 

преград к высокой производительности, даже из известных духовных обуз ... 

ментальные рамки тоже могут стать тюрьмами времени большой 

протяженности»2. 

Точка зрения, согласно которой менталитет народа изменяется крайне 

медленно и основные его компоненты демонстрируют поразительную 

                                                 
1 См.: Российская ментальность: Материалы «круглого стола» // Вопросы 
философии.– № 1.– С. 30, 51; Кодаков И. В. Архетипы русской культуры // 
Общественные науки и современность.– 1999.– № 1.– С. 172; История 
ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные исследования в 
обзорах и рефератах.– М., 1996.– С. 39, 79, 80, 92. 
2 Цит. по: Филд Д. История менталитета в зарубежной исторической 
литературе // Менталитет и аграрное развитие России (XIX-XX вв.).– М., 
1996.– С. 13, 14. 
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устойчивость, является достаточно распространенной и ее придерживаются 

многие отечественные исследователи1. В частности, Д. А. Горяинов 

подчеркивают, что глубинные структуры культуры, образующие менталитет, 

при всей своей исторической изменчивости в своих началах стабильны, и 

поэтому «объединяют в себе различные исторические эпохи в развитии 

национальной культуры2. Это утверждение в конечном итоге означает, что 

несмотря на социальные потрясения, выпавшие на долю того или иного 

народа, его менталитет сохранил свои основные черты. Именно ментальный 

фактор позволяет людям осознать преемственность в развитии своего 

общества. 

Есть сторонники другого взгляда на изменчивость-устойчивость, 

которые концентрируют свое внимание на изменчивости как сущностной 

черте менталитета, рассматривая его как явление, меняющееся в 

соответствии с особенностями исторического развития3. 

Но существует и как бы промежуточное мнение, которое принадлежит 

Л.Н Гумилеву. Прежде чем продолжить анализ понятия менталитет, сделаем 

некоторые уточнения. При построении своей концепции этноса Л.Н. Гумилев 

не употреблял понятие «ментальность (менталитет)». Эта категория не 

встречалась и в «Толковом словаре понятий и терминов, используемых 

автором», составителем которого для работ Л.Н. Гумилева «Этногенез и 

                                                 
1 См., например: Колесникава М. И., Борзунов В. Ф. Проблема славянства в 
русской классической этносоциологии // Вест. Моск. госуд. ун-та.– Серия 7.– 
Философия.– 1998.– № 3.– С. 91-103; Кожевников В. П. Ментальность 
российской цивилизации: история и методология исследования: проблемный 
курс.– М., 1998; Сенюткина О. Н. Российский менталитет и идея сильной 
государственной власти // Государственное устройство и народ: диалог 
мировоззрений: Материалы Международного симпозиума.– Нижний 
Новгород, 1997.– С. 83-84; Сивоконь П. Е. Русский характер: истоки 
народного оптимизма (Опыт философско-исторической характерологии).– 
М., 1995. 
2 Горяинов Д. А. Проблема свободы в русской культуре // Философские 
науки.– 1997.– № 3, 4.– С. 145. 
3 См.: История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные 
исследования в обзорах и рефератах.– М., 1996.– С. 79; и др. 
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биосфера Земли» и «Тысячелетие вокруг Каспия» был Ю.В. Ермолаев. 

Данная категория появляется лишь в «Словаре понятий и терминов теории 

этногенеза Л.Н. Гумилева», подготовленном В.А. Мичуриным для сборника 

статей «Этносфера: История людей и история природы». В «Словаре» 

указано, что он подготовлен под редакцией Л.Н. Гумилева, и поэтому есть 

основания считать, что приведенное определение действительно 

соответствует взглядам Л. Гумилева. Итак, ментальность здесь определяется 

как особенности психического склада и мировоззрения людей, входящих в ту 

или иную этническую целостность. Формируется ментальность в ходе 

этногенеза. С повышением ранга этнической системы ментальность 

проявляется ярче. В суперэтносе, где наблюдается разнообразие стереотипов 

поведения, ментальность является основным консолидирующим фактором, 

который регулируют, координируют и сохраняют целостность этнических 

групп, выражающуюся в единстве их строения и поведения в эволюционном 

процессе1. 

В то же время Л. Н. Гумилев указывает определенную изменчивость 

менталитета: «Эти изменения идут неуклонно, не будучи функционально 

связаны ни с модификациями географической среды, ни со сменами 

общественно-экономических формаций, хотя постоянно взаимодействуют с 

теми и другими»2. 

Достаточно близким к высказываниям Л.Н. Гумилева является мнение 

Ж. Дюби, согласно которому характеристики устойчивый–изменчивый могут 

относиться к разным ментальным процессам или к разным уровням 

структуры менталитета, рассматриваемого как система. Так, Ж. Дюби 

выделяет четыре группы ментальных процессов с учетом их длительности: 

1. Быстротечные и поверхностные, возникающие как реакция группы 

на действия индивида и наоборот; 
                                                 
1 См.: Гумилев Л. Н. Этносфера: История людей и история природы.– М., 
1993.– С. 503. 
2 Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли // Международный альманах. 
Свод № 3 / Сост. Н. В. Гумилева.– М., 1994.– С. 301, 302, 304, 432. 
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2. Средние по продолжительности, плавные трансформации, 

согласующиеся с движением общества в целом, с политическими, 

экономическими, социальными изменениями; 

3. «Темницы долгого времени» — ментальные структуры, не 

изменяющиеся со сменой поколений, но способные измениться в результате 

быстрых, хотя, может быть, и незаметных мутаций; 

4. Наиболее глубоко залегающий ментальный слой, связанный с 

биологическими свойствами человека. Он неподвижен или почти 

неподвижен, изменяясь вместе с эволюцией самих биологических свойств1. 

Данный подход, как нам представляется, в большей степени 

соответствует реальному положению вещей, поскольку исторические, 

энтографические, социологические материалы предоставляют возможность 

увидеть и стабильные, и динамичные аспекты менталитета. В то же время 

считаем, что те изменения, которые можно наблюдать в менталитете, 

происходят под воздействием объективных факторов. Добиться радикальных 

преобразований содержания менталитета за короткий промежуток времени 

на основе целенаправленной воспитательной деятельности, как мы полагаем, 

очень трудно, а может быть и невозможно. Это утверждение, прежде всего, 

исходит из понимания сущности менталитета: в нем главное — это те 

метакачества, которые могут рассматриваться как исторически сложившийся 

код определенного образа жизни определенного народа, как корни 

социокультурного духа и бытия. 

Таким образом, в своем исследовании мы будем опираться на такое 

понимание менталитета, в котором выделяются следующие моменты. 

Менталитет (ментальность) — это характерный только для представителей 

данной культуры (или субкультуры) способ понимания мира, априорная 

форма его познания, которые сформированы социокультурной реальностью и 

                                                 
1 См.: Дюби Ж. История ментальностей // История ментальностей. 
Историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и 
рефератах.– М., 1996.– С. 20. 
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заложены в сознание людей, рассматриваются в пределах данной общности 

как само собой разумеющееся, предполагают интуитивную готовность 

человека мыслить и действовать определенным образом и обладают в своих 

метакачествах устойчивостью. 

Конкретизировав понятие «менталитет», переходим к определению 

правового менталитета. Складывающаяся научная традиция (а именно: 

появление таких понятий, как «культурный менталитет», «этнический 

менталитет», политический менталитет, профессиональный менталитет, 

«кратический менталитет»1), стимулирует активность философов и 

теоретиков права к созданию и введению в научный оборот понятия 

«правовой менталитет»2. Например, В.Н. Синюков охарактеризовал правовой 

менталитет как особую сферу надсознания, специфическое и уникальное 

измерение каждой правовой семьи3. Данное определение, с нашей точки 

зрения, требует серьезного уточнения. Во-первых, понятие «надсознание» 

предполагает то, что находится сверх сознания, а этим может быть Разум, 

Бог или что-то Другое. Во-вторых, категория «правовая семья» охватывает 

достаточно разные между собой правовые системы конкретных обществ 

                                                 
1 См.: Авксентьев В. А. Феномен этнической ментальности: к вопросу 
анализа // Этнонациональная ментальность в художественной литературе: 
Материалы Всероссийской научной конференции.– Ставрополь, 1999; 
Политическая ментальность // Политическая социология / Отв. ред. В. Н. 
Иванов, Г. Ю. Семигин.– М., 2000.– С. 85-103; Основы политологии: краткий 
словарь терминов и понятий.– М., 1993.– С. 80, 83; Климов Е. 
Профессиональный менталитет и психоэкологическая гипотеза // 
Общественные науки и современность.– 1995.– № 6.– С. 140-149; Дедюлина 
М. А. Социоприродные и социокультурные основания кратического 
менталитета: Дис... канд. филос. наук.– Ростов н/Дону, 1998; Sorokin P. Social 
and Cultural Dynamics.– New York. 1937. Vol. 1.– P. 19, 32, 67. 
2 См.: Байниязов Р.С. Правосознание и российский правовой менталитет // 
Правоведение.– 2000.– № 1.– С. 31-40; Сальников В.П. Правовая культура // 
Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько.– М., 
1997.– С. 575; Синюков В.Н. Российская правовая система: введение в 
общую теорию.– Саратов, 1994.– С. 201-240. 
3 Синюков В.Н. Российская правовая система: введение в общую теорию.– 
Саратов, 1994.– С. 216. 
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(например, как уже указывалось, в правовую семью общего права входят 

существенно отличающиеся друг от друга правовые системы 

Великобритании и США, причем в правовую систему американского 

общества включена романо-германская правовая система штата Луизианы). 

А столь широкое и многоаспектное понятие не может представлять собой 

единый самобытный образ правового мира. 

Учитывая содержание общего определения менталитета, считаем, что 

правовой менталитет можно рассматривать как устойчивую картину 

правового мира, которая обусловлена относительно постоянными 

социокультурными условиями и образует «неотрефлектированное» в 

сознании Субъекта права, позволяет идентифицировать определенную 

социально-правовую общность посредством проявляемых ею 

предрасположенностей определенным образом действовать и мыслить в 

правовой действительности. 

По нашему мнению, данное определение правового менталитета 

предоставляет возможность уточнить содержание понятия права и выявить 

целесообразность его использования наряду с близким ему понятием — 

правосознание. 

Правосознание и правовой менталитет (ментальность) можно 

рассмотреть как диалектически взаимосвязанные явления. По сравнению с 

понятием правосознания категория менталитет отражает более глубокий 

пласт общественного сознания. Правовой менталитет — своего рода 

умственный и духовный строй народа, его духовная правовая инварианта. 

Методологическая ценность категории правового менталитета для 

философско-правовой науки обусловлена, прежде всего, возможностью 

выхода исследования права из узко-государственной законодательной 

трактовки в более широкое поле внепозитивистских правовых феноменов. 

Более того, понятие правового менталитета позволяет вовлечь в 

исследование стороны правовой действительности, которые до сих пор либо 

вообще не интересовали, либо мало интересовали теоретиков права и 
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учтены правовые традиции отдельных народов, их местное право. Такая 

высокая оценка авторитетными компаративистами Швейцарского ГК 

исходит из того, что он содержит право, которое «не попало в руки ученых-

юристов и не подверглось столь сильному онаучиванию», как Германское ГУ 

и, следовательно, «сохранило характер народности и ясности»1. Поэтому при 

подготовке проекта общеевропейского Гражданского Кодекса, по мнению К. 

Цвайгерта и Х. Кётца, «следует ориентироваться на законодательный стиль 

Швейцарского ГК, а не Германского ГУ». 

И вот здесь мы подошли к самой сложной проблеме нашего 

исследования: как «довести» до законодателя содержание правовых идей, в 

которых отражаются объективно складывающиеся представления того или 

иного сообщества о механизме правового регулирования общественных 

отношений в определенной социокультурной реальности; каковы критерии, с 

помощью которых можно было бы отличить правовые идеи как объективное 

социокультурное явление от идей как субъективного волеизъявления 

законодателя. 

Самое сложное здесь заключается в том, что правовые идеи как 

составная часть права пребывают в нем изначально. Они как бы «спрятаны» 

там, являются неотъемлемыми, органическими элементами самого правового 

содержания,– причем независимо от того, поняты ли они как идеи 

правоведами-практиками, наукой; выделяются ли они в качестве известных 

духовных, интеллектуальных начал; закреплены ли в текстах законов в виде 

идей-принципов. Именно правовые идеи могут быть охарактеризованы в 

качестве самой сути, центрального звена, своего рода «стержня», 

«изюминки» права. Одним из первых, кто рассматривал в отечественном 

правоведении роль правовых идей, был С. С. Алексеев, хотя и делал он это в 

несколько ином ракурсе, с точки зрения естественного права, его 

                                                 
1 Там же. С. 226-270. 
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правосознания: социокультурные, духовно-исторические особенности 

конкретной правовой действительности, или так называемый «правовой дух». 

В связи с этим изучение правового менталитета может рассматриваться в 

качестве дополнительного направления теории права, тесно связанного с 

содержательной идентификацией права конкретного общества. Здесь понятие 

менталитета выступает подлинно методологической парадигмой. Оно 

позволяет соединить в одно духовное целое различные этапы правовой 

истории конкретного общества, нередко политически и идеологически 

разъединенные и противостоящие друг другу. Оно дает возможность 

объединить в единую целостную систему отдельные источники права, 

правовые институты, механизмы правового регулирования, поскольку на 

протяжении длительных исторических периодов сохранялись, так 

называемые, «сквозные» правовые архетипы. Последние идентифицируют 

право, правосознание, правовую культуру, правовую систему как культурно-

исторические феномены, которые имеют единую «почву», единый «корень», 

развивающиеся вне формационных, вне политико-режимных перегородок, но 

которые невозможно перенести на иную почву. 

Категория же правосознания, тесно привязанная к конкретно-

позитивным продуктам общественных и индивидуальных отношений 

людей, скорее служит инструментом дифференциации человеческого 

сознания «внутри» правовой культуры, отражая его социально-групповые, 

профессиональные, классовые и прочие структуры. 

Если в отечественном обществоведении, как мы уже отмечали, 

делаются самые первые шаги в изучении проблемы менталитета, то теория 

правового менталитета в России практически отсутствует, а в тех 

исследованиях, в которых так или иначе затрагивается данный вопрос, 

правовой менталитет изучается с позиции западноевропейской правовой 

доктрины1, что не позволяет иметь тот методологический инструментарий, 

                                                 
1 См., например: Байниязов Р. С. Правосознание и российский правовой 
менталитет // Правоведение.– 2000.– № 1.– С. 37-40. 
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который необходим для проникновения «в суть» правовых явлений иной, в 

частности российской, правокультурной природы. Для западноевропейской 

правовой традиции характерна рационалистическая парадигма правовой 

интерпретации. Ее рамки не обеспечивают возможность одинаково успешно 

работать с феноменом права во всех культурных средах, особенно тех, 

которые основаны на духовно-нравственных принципах организации 

общественной жизни. Западноевропейская правовая доктрина оставляет 

подчас за пределами исследования правовые ценности иного, как правило, 

иррационального культурного происхождения. Более того, применение 

западноевропейской правовой доктрины часто ведет к чрезмерно 

критическим и даже нигилистическим выводам в отношении тех правовых 

феноменов, которые не укладываются в ее прокрустово ложе. 

Развитие отечественного правоведения идет в настоящее время почти 

исключительно в рамках европейского культурного контекста, что 

фактически ведет к изъятию права из сферы конкретной национально-

духовной культуры, не позволяет глубоко и всесторонне изучить право как 

социокультурное явление. Совсем упускает из поля зрения правовой 

менталитет, рассмотрение которого вне конкретной социально-культурной 

реальности невозможно. Без исследования правового менталитета нельзя 

понять глубинную иррациональную природу права как элемента 

социокультурной реальности определенного народа. Причем использование 

данной категории целесообразно при изучении не только права 

традиционных обществ —  неотдифференцированного права, но и в 

определенной степени при рассмотрении системы общего права, а также 

права так называемых смешанных правовых систем. 

Таким образом, через понятие «правовой менталитет» есть 

возможность проникнуть в социально-культурную сущность права и 

установить его духовно-нравственное, а не только нормативное содержание, 

понять многообразие, вариативность образов правового мира, характерных 

для различных сообществ. Именно в правовом менталитете зафиксировано 
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право как такой образ правового регулирования, который наиболее 

целесообразен и оптимален в определенной социокультурной реальности. 

Этот образ может получить, но может и не получить адекватного 

оформления в юридической форме. 

В этом плане значимо замечание Ш. Монтескье, который утверждал, 

что законы не должны зависеть от людей, что, наоборот, люди должны 

находиться во власти духа законов1. Но к желаемому результату приведет не 

столько переустройство формы правления государства, как хотел того 

философ, сколько деятельность законодателя по улавливанию, выявлению 

духа права, по воссозданию его в государственных актах, введению его в 

юридические тексты и, наконец, по трансляции его в форме позитивного 

права на все общество. 

Процесс улавливания, выявления духа права и есть процесс познания 

правового менталитета как «правового духа». Для законодателя недостаточно 

обладать правовым сознанием, ему необходимо понимание сущности 

правового менталитета народа или нации. Это сделает его юридически 

значимые действия более обоснованными и одобряемыми людьми, более 

осязаемыми и понятными, легитимными для граждан. 

Итак, правовая ментальность не тождественна правосознанию, она 

обладает определенной автономностью по отношению к правовому 

сознанию, имея устойчивую особенную духовно-культурную самобытность, 

которая не фиксируется «дневным сознанием». 

Исходя из определений этих двух категорий, можно заключить, что 

правосознание значительно шире правового менталитета. Однако из-за их 

духовной неоднозначности правовой менталитет не может рассматриваться 

как составная часть правосознания. 

Менталитет занимает свое, особое, специфическое место в 

психологических и идеологических структурах сознания (в правовой 

                                                 
1 См.: Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. Избранные 
произведения.— М., 1955.– С. 653-654. 
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идеологии и правовой психологии). Специфичность его положения 

обусловлена тем, что в правовой менталитет входят «потаенные», «неявные» 

стереотипы мышления и поведения людей, принадлежащие определенной 

этническо-религиозной или иной социокультурной общности и отличающие 

указанную общность от других. Особое место правового менталитета 

непосредственно связано и с самобытностью вхождения людей в тот или 

иной социум, предполагающей латентную готовность действовать или 

воспринимать окружающий мир в определенном направлении согласно 

исторически сложившемуся социально-культурному «коду». 

Различие между правовой психологией и правовым менталитетом 

заключается в качественной разнородности этих понятий. Образно 

выражаясь, менталитет — это та кристаллическая решетка, которая 

представляет собой совокупность психологических готовностей, 

предрасположенностей и установок социальной группы действовать, 

мыслить, чувствовать и воспринимать мир определенным образом и которая 

определяет содержание формирующихся на ее основе элементов правовой 

психологии. На этой своеобразной кристаллической решетке, как на матрице, 

формируется совокупность чувств, настроений, побуждений, характерных 

для сообщества, проживающего в определенной социокультурной 

реальности, которая может рассматриваться как изобретение людей, 

органически соединяющее в себе то, что определено внешними условиями, 

трансгрессивной природой людей, логикой социальных взаимодействий, а 

также тем, что обусловлено исключительно социальным творчеством людей. 

Таким образом, правовой менталитет есть находящаяся вне контроля 

«дневного сознания» основа, «потаенный» план правового психологии, 

согласно которому формируется содержание психолого-правовых 

характеристик рассматриваемой общности людей. 

Основные различия между менталитетом и идеологией заключаются в 

способе их возникновения, формах проявления и функциональном 

предназначении. Разработанная теоретиками определенной социальной 
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группы или класса идеология сознательно вносится в массы для 

осуществления собственных целей. При этом всегда присутствует 

определенный момент интеллектуального и ценностного насилия. Данное 

обстоятельство приобретает особое значение в связи с теми возможностями, 

которые получают социальные группы, владеющие средствами массовой 

информации. Менталитет же, в отличие от идеологии, формируется 

спонтанно, как естественный способ когнитивного и аффективного 

реагирования на условия внешней и внутренней (трансгрессивной) 

реальности. Идеология существует в виде разработанных научно 

отрефлексированных концепций, менталитет же присутствует в массовом 

сознании в форме когнитивных и аффективных матриц, чаще всего 

нерефлексируемых их носителями. 

Взаимодействие между идеологией и менталитетом социальной 

общности представляет несомненный практический и теоретический интерес 

в современный период, когда становится достаточно очевидным, что 

социальные технологии (парламентарная демократия, правовое государство, 

рыночная экономика) лишь внешне кажутся культурно нейтральными и 

безразличными к менталитету народа. На самом деле происходит фильтрация 

введения этих социальных технологий на предмет их соответствия 

ментальным основам. В зависимости от результатов такого сличения 

происходит прием, отторжение или модификация их. 

Правовую ментальность можно представить в виде наиболее 

глубинного слоя сознания, который в значительной степени смыкается с 

бессознательным правовым уровнем, с правовым подсознанием. Это то, что 

называется памятью народа о прошлом, с которой рождается человек. Это 

мироощущение, система психологических стереотипов, существующая в 

виде однотипных для людей одной и той же правовой культуры реакций на 

привычные правовые ситуации в форме мыслей, чувств и действий, основа 

которых — это латентный уровень сознания, в определенной степени можно 

сказать, что это бессознательная сфера. Образно, но достаточно точно 
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определил эту область К.Г. Юнг как воздух, которым дышат все, но который 

не принадлежит никому1. 

Также следует сказать, правовой менталитет есть такая духовно-

психологическая инварианта правосознания, которая имеет консервативные 

формы воспроизводства присущих ей мыслей, верований, навыков, 

ценностей. Этот постулат фиксирует относительную стабильность, 

устойчивость основных метакачеств правового менталитета. Именно 

ментальный фактор позволяет осознать преемственность в правовом 

развитии общества, несмотря на социальные потрясения и катастрофы. 

«Каждый народ обладает душевным строем,— утверждал французский 

психолог, социолог и историк  

Г. Лебон,— столь же устойчивым, как и его анатомические особенности, и от 

него-то и происходят его чувства, его мысли, его учреждения, его верования, 

его законы и его искусства»2. Правовой менталитет выполняет функцию 

стабилизации и консервации некоторой части правового сознания. 

Так, например, иллюстрируя ментальные различия, К.Г. Юнг 

показывает, что для немцев характерна законопослушность, которая, прежде 

всего, проявляется в подчиненности3. Данное обстоятельство определяет в 

качестве доминирующей функции мыслительную, предполагающую 

построение модели мира, основной несущей конструкцией которого является 

порядок. Наблюдения польского философа и психиатра А. Кемпински 

относительно того, что немцы, участвовавшие в уничтожении узников 

концлагерей и попавшие в руки правосудия, не страдали, как правило, 

чувством вины, а испытывали большое чувство обиды, так как считали, что 

понесли кару за исполнение долга4, подтверждают аксиоматичность идеи 

                                                 
1 См.: Юнг К. Г. Тэвистокские лекции: аналитическая психология: ее теория 
и практика.– Киев, 1995.– С. 41-49. 
2 Лебон Г. Психология народа и масс.– СПб., 1995.– С. 12. 
3 См.: Юнг К. Г. Аналитическая психология: глоссарий / Пер. с англ. и ред. 
В.В. Зеленского.– СПб., 1994.– С. 40. 
4 См.: Кемпински А. Экзистенциальная психиатрия.– М., 1995.– С. 13. 
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порядка для них, причем в такой степени, что это ставилось выше 

общечеловеческих принципов взаимоотношений. 

Безусловно, это пример отрицательного проявления доминирующих 

ментальных качеств, но в иных обстоятельствах они могут проявить себя 

максимально с положительной стороны, в частности, в условиях развитого 

демократического государства, когда порядок, в том числе и правопорядок 

является объективно необходимой социальной ценностью. 

Здесь же следует констатировать, что хотя в целом правовой 

менталитет является консервативным явлением со своим специфичным 

набором стереотипов поведения, мышления, он все же обладает 

определенной духовной лабильностью, «живым откликом» на социальные 

изменения. Это очень важный аспект менталитета, позволяющий ему 

должным образом развивать соответствующие культурные потенции. В то же 

время такой подвижностью характеризуются далеко не все ментальные 

структуры, изменчивость не характерна для так называемых метакачеств, 

системообразующих черт правового менталитета, поскольку они 

обусловлены социокультурными факторами исторического развития 

цивилизации, соответствуют вековым условиям жизни народа, связаны с 

существованием общества как единого целого. Истинная сила правового 

менталитета — в социокультурной, духовно-нравственной обусловленности. 

В этом аспекте важно отметить то, что правовое сознание предполагает 

рациональную и эмоциональную изменчивость. Действительно, без 

изменчивости бытие любого социального явления немыслимо. Рациональная 

часть правового сознания может не только догматизироваться, 

«закостеневать», но и быстро видоизменяться под влиянием передовых 

концепций, значительных достижений в области правовой мысли, а также 

кардинальных изменений в социокультурном мире. В правовой идеологии 

анализируется вариативность правовой сферы общества и прогнозируется 

развитие правовой ситуации. 

Тем самым рациональное в правосознании выполняет роль общего 
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координатора, правового «диспетчера», направляющего правовое движение 

общества в нужное русло, исходя не только из прогресса социокультурного 

развития определенной цивилизации, но и воли государственной власти. 

Правовая же ментальность берет здесь на себя функции сохранения 

приобретенных в прошлом правовых ценностей и их самобытности. Причем 

правовой менталитет использует интеллектуальные ресурсы правосознания, 

которые могут внести относительную изменчивость в правовой менталитет. 

Все это позволяет правосознанию и правовому менталитету образовывать 

гармоничное целостное единство, дающее возможность оптимальным 

образом использовать имеющиеся в правовой культуре юридические 

средства для гармоничного регулирования общественных отношений. 

Правосознание и правовой менталитет можно рассмотреть как 

диалектическую связь содержания и сущности. Менталитет есть тот 

стержень, который функционально обеспечивает собственную культурно-

правовую «самость», «этноправовой» пульс. В этом случае правовое 

сознание предстает как особое многогранное правовое состояние, с одной 

стороны, обусловленное качественными характеристиками правового 

менталитета, степенью развития имманентных ему духовно-психологических 

структур; с другой стороны, включающее в себя всю многовариантность 

представлений, оценок, эмоций о всех существующих ранее, в настоящем или 

зарождающихся явлениях, процессах правовой действительности. 

Именно правовая ментальная сущность ограничивает правосознание, в 

содержании которого идеологический компонент преобладает, в стремлении 

трансформировать позитивное право в самодовлеющую, оторванную от 

человеческого бытия, безжизненную юридическую догму. 

Из этого с неизбежностью следует, что для познания национальных 

особенностей права законодателю не достаточно одного лишь правового 

интеллекта. Ему необходимо обладать знаниями о правовой душе народа. 

Законодателю важно понимать, что в правовом менталитете общества 

коренятся исходные духовно-нравственные и культурно-исторические 
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основы национальной правокультурной реальности. Духовно-культурная 

жизнь данных юридических феноменов — правового сознания, правовой 

культуры, правовой системы общества, их «самость» в огромной мере 

обусловлены особенностью правового духа народа, алгоритмом его действия 

в координатах общественного сознания и культуры. 

Правовой дух общества есть необходимое подспорье для 

законодательного органа в деле построения гражданского общества и 

правового государства. Законодатель обязан учитывать в своей 

законодательной деятельности правовой менталитет народа, поскольку 

формирование правовой базы государства и общества не есть самоцель, а 

представляет правовой путь нормативной регуляции общественных 

отношений. Понимание, знание и интуитивное чувствование законодателем 

правового менталитета есть совершенно необходимая и неизбежная духовная 

гарантия законности и правопорядка. 

Для понимания природы правового менталитета законодателю может 

оказать большую помощь творческая интуиция, способная «схватить» самую 

суть феномена, комплексно, системно увидеть, уловить даже «крошечные» 

идеально-духовные фрагменты, образующие правоментальную целостность. 

Однако этого недостаточно, требуется еще чисто аналитическое 

мышление. Сущность и значение правового менталитета трудно понять без 

анализа соответствующего стиля правового мышления, обусловленного 

традицией правовой мысли. Каждая национальная правовая система обладает 

не только присущим ей правовым менталитетом, но и стилем юридического 

мышления. 

Если же законодатель сознательно проигнорировал или не смог 

использовать метакачества правового менталитета, то государство получит 

политическую, нравственную, правовую «пощечину» от гражданского 

общества. Юридический «бойкот» со стороны правового менталитета 

квазиправовой политике государства есть закономерный итог такой 

стратегии, ее следствием является юридический (но не правовой!) 
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конформизм или нигилизм в поведении граждан, ментально, духовно 

психологически не приемлющих правоимитационную деятельность 

государственной власти. 

Так называемый юридический «бойкот» в данной ситуации неизбежен, 

так как в результате правовой социализации индивид получает уже готовые 

ментально-правовые знания, представления, принципы, а именно правовые 

идеи. На основе полученной правовой информации у него возникает сходный 

с типовым алгоритмом правового мышления стереотип реагирования на ту 

или иную правовую ситуацию. Стиль правовой мысли, образ правового 

мышления, имманетно присущее им содержание обусловливают 

соответствующий стереотип правового поведения индивидов. 

Правовой менталитет задает модели правовых действий субъектов 

права духовно-психологическую и культурно-историческую самобытность и 

определенность. Обладая типичностью (стереотипностью) правового 

мышления и стиля правового поведения, интуитивно-культурной 

заданностью, менталитет образует некую правовую «сферу» социума, 

«окунувшись» в которую индивид невольно «заряжается» ее внутренней 

энергией, входит в особое правоментальное духовное пространство, усваивая 

ментальные установки, стереотипы, привычки, образы мира, модели 

поведения и т. д. Менталитет стимулирует совершение тех юридически 

значимых поступков (правовых отношений), которые традиционны, 

привычны, удобны с точки зрения правокультурной реальности. При этом 

игнорируются либо преследуются нетрадиционные, аномальные с позиции 

метакачеств правового менталитета правовые действия личности как не 

отвечающие содержанию данной ментальности. В основе правовых 

отношений лежит правовой менталитет, выступающий своего рода духовно-

психологической, социокультурной парадигмой отражения исторически 

складывающейся правовой действительности. Именно правовой менталитет 

делает правоотношения «живым» правом, ведь его специфика формируется 

исторически, эволюционно, в ходе длительного правокультурного развития. 
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Именно благодаря правовому менталитету люди могут при вступлении в 

правоотношения совершать правомерные деяния как само собой 

разумеющиеся, при этом удовлетворяя свои интересы и потребности. 

Итак, правовой менталитет — это умственный и духовный строй 

народа, который характеризуется своеобразием, неподражаемостью, 

неповторимостью и не передается народам другой социокультурной, 

исторической реальности. Правосознание же интеллектуально осваивает 

окружающий социальный мир, является идеологическим источником права. 

Оно в первую очередь формирует и обосновывает правовые конструкции 

научным путем, выдвигает теоретические гипотезы и др., что не под силу 

правовому менталитету. 

Правосознание, главным образом правовая идеология, отличается 

рациональностью, дискурсивностью. Его исходным моментом является идея 

(эйдос) как смыслообразующая интеллектуальная константа, 

обусловливающая преемственность теоретических правовых традиций. 

Пример тому — римское право, на основе которого воспитано не одно 

поколение юристов. Теоретическая идея правосознания предоставляет 

возможность концептуально упорядочить, классифицировать схожие аспекты 

национальной культурно-правовой реальности. Это функция рациональной 

части правосознания очень важно, ибо она позволит более эффективно 

задействовать правокультурные ресурсы и юридические конструкции 

цивилизованного мира как в историческом, так и в современном аспекте. 

Более того, правовое сознание способствует технико-юридическому 

совершенствованию процедурных механизмов в праве и прежде всего 

позитивном. С его помощью вырабатываются научные рекомендации по 

усовершенствованию нормативно-правовых актов, делается заключение об 

их законности, проводится технико-юридическая экспертиза данных актов. 

Законодатель, обладая правовым интеллектом и усвоив правоментальную 

«самость», может выбрать один из альтернативных законопроектов, наиболее 

подходящий для общества и учитывающий особенности его правосознания и 
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правового менталитета. Только единство правосознания и правового 

менталитета может стать тем фундаментом, на котором возможно выстроить 

прочное здание правопорядка. 

Правосознание, органично объединяя в себе правовую рациональность, 

теоретичность, абстрактность, «взирает» на правовую историю не как на 

беспорядочную, случайную, ничем не обусловленную смену событий, но как 

на закономерный и целенаправленный процесс. Правосознание во всей своей 

многогранности на основании выявленных основных тенденций развития 

права определяет его содержание. Правовой же менталитет, актуализируя 

специфическую сущность правовой традиции общества, обусловленную 

историческими социокультурными условиями, обеспечивает легитимацию 

такому праву. Данная сущностно-содержательная характеристика права, 

сформированная правосознанием и правовым менталитетом, находит свое 

непосредственное воплощение в правовых идеях, обеспечивающих 

социокультурное содержание праву и являющихся действительно 

эффективными и оптимальными в конкретной социокультурной реальности. 

Все это еще раз подтверждает, что содержательный компонент права 

отражается в правовых идеях, а не в нормах права или правоотношениях. 

Изучение же правовых идей предполагает обязательное исследование 

состояния правового сознания, а также правового менталитета 

определенного социума. Именно такой подход позволит понять и учесть в 

правотворческой деятельности объективные потребности общества в 

правовом регулировании, мировой опыт развития права, прогрессивные 

правовые теории и концепции и, безусловно, правоментальную «самость», 

ментальные метакачества определенного социокультурного сообщества. Это 

означает, что правосознание и гармонично дополняющие его правовой 

менталитет создают через правовые идеи прочную правовую основу для 

утверждения в общественной жизни стабильного и устойчивого порядка, 

поддерживаемого большинством общества. В противном случае созданное 

без учета правового сознания и особенно правового менталитета позитивное 
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право будет восприниматься обществом как несправедливое, что, как 

правило, ведет к юридическому нигилизму, а нередко и к росту 

преступности. 

 
 
 

3.3. Особенности российского правового менталитета и 
проблемы эволюции права в современном российском 

обществе 

 
 
 
Понимание права как социокультурного явления предполагает иной 

подход к его формированию и развитию. Правовое регулирование должно 

основываться на таком механизме функционирования, который объективно 

складывался в конкретной социокультурной реальности, должно учитывать 

то содержание права (точнее, правовых идей), которое характерно для 

данного сообщества. А это возможно в результате учета не только 

существующих тенденций развития права, объективных потребностей в 

правовом регулировании, но и реально функционирующих в данном социуме 

правосознания и особенно правового менталитета. Даже при наличии 

социально-экономических и политических гарантий правопорядок и 

законность автоматически не торжествуют в обществе. И тому пример 

развитые страны Запада. Рационально «построенное» позитивное право 

начинает уступать место «живому» праву, в частности, «мягкому», или 

«рефлексивному» праву, или праву как автопойетической системе, 

выходящему из-под контроля государственной власти. На Западе растет 

понимание необходимости и целесообразности отхода от «государственного 

позитивизма» не только при объяснении феномена права, но и при 

определении путей его дальнейшем развитии. Причем даже само государство 

начинает частично передавать свои нормотворческие функции 
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негосударственным структурам — например «независимым 

административным авторитетам» («Autorite Administrative Independante»). 

В области отечественной науки, хотя и начинает появляться понимание 

иного, не позитивистского подхода к праву, все же по-прежнему 

господствует государственно-позитивистская модель правовой системы, 

которая представляет собой синтез марксистско-ленинской трактовки и 

западно-позитивистской концепции права. Наглядным примером подобной 

модели является концепция развития правовой культуры России, выдвинутая 

А.П. Семитко.1 Несмотря на добротное логическое обоснование данной 

концепции, она, на наш взгляд, мало соотносится с отечественными 

правовыми реалиями, поскольку в ее основе лежит философия персонализма. 

За короткое время, прошедшее после распада СССР, доктрина 

евроцентризма, как справедливо отмечает В.Н. Синюков, довольно глубоко 

«въелась в ткани отечественной правовой мысли»2. Политическое 

руководство России с энтузиазмом восприняло идею правового государства и 

инициировало создание моделей политико-правовых преобразований, 

ориентированных почти исключительно на Запад. 

Однако, несмотря на провозглашенные возвышенно-правовые 

декларации, установление правопорядка в современной России остается 

проблематичным. Он по-прежнему настолько неустойчивым, что в стране 

наблюдается не просто рост преступности, а разрастание бандитизма и 

разбоя; не просто нарушение прав, а широкая девальвация правовых, 

социальных, моральных гарантий человеческого существования, в том числе 

такого права, как право на жизнь; не просто взяточничество, а 

коррумпированность государственного аппарата, сращивание его некоторых 

частей с теневыми коммерческими и криминальными структурами, 

стремление мафии влиять на политику государства. 
                                                 
1 См.: Семитко А. П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс.— 
Екатеринбург, 1996. 
2 Синюков В. Н. Российская правовая система: введение в общую теорию.– 
Саратов, 1994.– С. 26. 
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Обсуждая выход из создавшейся ситуации, определенная часть 

отечественных юристов, ученых и практиков, все чаще выдвигают тезис о 

необходимости преодоления нашей правовой отсталости как условия 

интеграции в европейское сообщество. Для этого, как пишет академик В.В. 

Журкин, «новая, обновленная Россия должна творчески воспринять 

значительную часть (!! – Г.Г.) юридической техники и правового опыта, 

накопленного в Западной Европе»1. 

Практически такой же выход из правового кризиса, хотя и несколько «с 

национальным аспектом», предлагает и Г. Игнатенко. Он пишет, что «наша 

правовая система как совокупность нормотворчества и правоприменительной 

деятельности далека от совершенства. Она открыта для критических 

суждений, для полезных рекомендаций, для восприятия наработанных в 

Совете Европы и доказавших свою эффективность гуманитарных стандартов. 

Она открыта и для «обратной связи», для понимания российских правовых 

ценностей»2. 

Объясняя причины «правовой неразвитости» России, обычно 

указывают на семидесятилетнее господство марксизма-ленинизма. Но 

зачастую вскрывают и ее более глубокие корни, отмечая, например, 

отсутствие в древнерусской мифологии такого важного и абсолютно 

необходимого для внедрения в жизнь правовых начал символа предправа, как 

весы, который свидетельствует об осознании людьми понятий меры, 

соразмерности деяния и воздаяния за него. 

Существует даже мнение3, что правовой менталитет российского 

                                                 
1 Журкин В. В. Предисловие // Аннерс Э. История Европейского права.– М., 
1994.– С. 7. 
2 Игнатенко Г. В. Конвенция о защите прав человека и основных свобод в 
российской правовой системе: реальность и перспективы // Московский 
журнал международного права.– 1997.– № 3. – С. 156. 
3 См., например: Байниязов Р. С. Правосознание и российский правовой 
менталитет // Правоведение.– 2000.– № 1.– С. 37-40; Скэнлан Дж. П. Нужна 
ли России русская философия? // Вопросы философии.– 1994.– № 1.– С. 61; и 
др. 
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общества изначально отличался небрежным, отрицательным отношением к 

праву. Проявление нигилизма в отношении социальной ценности права 

рассматривается как специфическая черта российской ментальности. Для 

подтверждения своей точки зрения такие ученые привлекают многовековую 

историю нашего государства. В частности, Р.С. Байниязов пишет: 

«Юридические ценности в российском обществе не воспринимались и не 

воспринимаются до сих пор в качестве необходимых для его существования. 

Юридический нигилизм глубоко укоренился в сознании людей»1. 

Повсеместное нарушение правовых предписаний, скрытое, а порой 

откровенное попирание права, непонимание, а может, и нежелание понять 

фундаментальные ценности правового бытия — все это и многое другое, по 

убеждению сторонников негативной оценки российского правового 

менталитета, есть проявление жесткого юридического нигилизма, который 

нередко характеризуется как «правоаксиологический». Причем, чтобы 

создать условия для развития правовой культуры, права, правопорядка, 

законности, необходимо, как они считают, прежде всего, создать противовес 

коллективистским, антииндивидуалистическим импульсам и тенденциям, 

ведущим к правовому нигилизму. И таким противовесом должны стать 

социально-правовые ценности западноевропейской цивилизации. Однако в 

результате «вестернизации» правовой системы, как показывает практика, в 

российском обществе наступает разочарование не только в 

социалистических, но и либеральных правовых ценностях. 

Прежде чем продолжить рассмотрение проблем правового кризиса в 

российском обществе, следует уточнить понятия «правовой» и 

«юридический». Мы полагаем, что термин «юридический» относится к 

позитивному праву, к законодательству, а понятие «правовой» к праву как 

объективно существующему социокультурному явлению. Р.С. Байниязов 

употребляет терминологию «юридический нигилизм» при характеристике 

                                                 
1 См.: Байниязов Р.С. Правосознание и российский правовой менталитет  // 
Правоведение.– 2000.– № 1.– С. 37-40. 
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отношения российских людей к праву, правовым ценностям в целом, а не к 

законодательству, поэтому здесь, по нашему мнению, следует говорить о 

правовом нигилизме, но не юридическом. 

Между тем тезис о правовой отсталости России, обусловленной 

историческими социокультурными особенностями ее развития, основан, 

скорее, не на фактах и опыте непредвзятого культурно-правового анализа, а 

на искушении, «имея достаточно систематизированную и категориально 

отработанную историю западноевропейских народов, уложить в нее историю 

России»1. Говорить о некоей правовой отсталости нашего Отечества — 

значит, забывать о Русской Правде, преимущество которой перед 

германскими и скандинавскими «варварскими законами» отмечают даже 

авторитетные западные исследователи2. 

Так, при сравнении с Баварской Правдой, Тюрингской Правдой или с 

Саксонской Правдой в Краткой редакции (древнейшая редакция) Русской 

Правды можно обнаружить новации по сравнению с первыми. Например, в 

ст. 38 Краткой Русской Правды говорилось о безнаказанности убийства вора 

на месте преступления в ночное время и о запрещении убивать его утром под 

угрозой денежного штрафа, если вор схвачен и оставлен живым. В то время 

как в германских Правдах исходной нормой являлось право безнаказанного 

убийства вора на месте преступления в любое время3. В таком содержании 

норма соответствует, как известно, более ранней стадии развития обычного 

права. 

Даже такой критически настроенный по отношению к России автор, 

как шведский профессор Эрик Аннерс, вынужден признать, что «уровень 

                                                 
1 См.: Кулыгин В. В. От Пути Прави к Русской Правде: этапы правогенеза 
восточнославянского этноса // Правоведение.– 1999.– № 4.– С. 11-17; 
Синюков В. Н. Российская правовая система: введение в общую теорию.– 
Саратов, 1994.– С. 26. 
2 См.: Давид Р. Основные правовые системы современности.– М., 1988.– С. 
154. 
3 См.: Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде.– М., 1988.– С. 
89-90. 
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права Древнерусского государства в целом соответствовал уровню правового 

развития Англии и Скандинавии того времени»1. 

Из этого всего можно сделать достаточно важный вывод: российское 

право имеет достаточно глубокие корни, уходящие в историю 

древнерусского общества. Поскольку содержание права отражено в правовых 

идеях, то важно начать исследование российского права именно с глубокого 

и всестороннего изучения правового менталитета российского общества. Мы 

достаточно подробно осветили состояние теоретических подходов к 

модернизации права и правовой системы российского общества, которые 

нашли отражение в правовой идеологии правосознания. 

Теперь же, считаем, что следует уделит серьезное внимание изучению 

содержания и особенностей правовой ментальности. 

Постижение истоков формирования правовой ментальности 

предполагает изучение правовой истории древнерусского общества. 

Основным правовым памятником Древней Руси нередко называют Русскую 

Правду, представляющую, по выражению русского историка начала ХХ в. А. 

Е. Преснякова, «сложную компиляцию разновременных и разнохарактерных 

наслоений архаического обычного, городского и княжого права»2. 

Ярким примером обычного права являются статьи Русской Правды, 

знакомящие нас с правомочиями народной общины — верви. Например, в ст. 

110 подчеркивается роль общественного элемента в суде: «А тыя же тяжъ всъ 

судят послухи свободными». Или в ст. 5 указывается, что община должна 

платить виру за убитого княжого мужа3. 

О том, насколько хорошо удовлетворяла Русская Правда потребностям 

правового регулирования общественных отношений, можно судить по тому 

факту, что только в 1497 г. в Московском государстве был издан Судебник, 

                                                 
1 Аннерс Э. История европейского права.– М., 1994.– С. 253. 
2 Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси: лекции по русской истории. 
Киевская Русь.– М., 1993.– С. 440. 
3 Цит. по: Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси: лекции по русской 
истории. Киевская Русь.– М., 1993.– С. 448. 
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который заменил Пространную редакцию Русской Правды в качестве 

основного источника светского писаного права. 

Совершенно очевидно, что такой «совершенный по содержанию 

судебник», как Русская Правда, не мог возникнуть на пустом месте. На это 

обращали внимание еще дореволюционные ученые. Так, Н. Ланге видел 

главное достоинство Русской Правды в том, что в ней отражалось осознание 

народом правды и справедливости. «Если Правда была бы только 

беспорядочным сборником законов без всюких общих начал, — писал он,— 

то она не могла бы служить основанием к дальнейшему развитию нашего 

права»1. 

Однако попытки реконструировать хотя бы «общие начала» 

восточнославянского (в частности, древнерусского) права осложнены 

ограниченностью документально-источниковой базы, поскольку 

древнерусских юридических текстов сохранилось немного и более древних 

памятников, чем русско-византийские договоры первой половины X века, по 

мнению официальной историографии, пока не обнаружено2. 

Анализ внешнеполитической истории Древнерусского государства IX-

X вв. свидетельствует о развитых формах правового мышления 

представителей Руси при дипломатическом регулировании 

межгосударственных отношений3. В частности, русско-византийские 

договоры первой половины Х века (например, 911, 944 гг.) указывают на 

существование Закона Руского, который при заключении письменных 

договорных актов в равной мере учитывался наряду с писаным византийским 

правом — «Законом Греческим». 

В договоре 911 года записано: «Аще ли ударить мечем или бьеть кацем 
                                                 
1 Ланге Н. Исследование об уголовном праве Русской Правды.– СПб., 1860.– 
С. 209. 
2 См., например: Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде.– М., 
1988.– С. 5. 
3 См.: Пашуто В. Т. Внешняя политика Древней Руси.– М., 1968; Сахаров А. 
Н. Дипломатия Древней Руси: IX – первая половина X в.– М., 1980; Сахаров 
А. Н. Дипломатия Святослава.– М., 1982; и др. 
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либо сосудом, за то ударение или бьенье да вдасть литр 5 сребра по закону 

Рускому» (ст. 5). Договор 944 года также содержит указание на Закон Руский, 

в частности в ст. 6: «Аще ли ключится украсти русину от грек что, или 

грьчину от Руси, достойно есть да възвратить [е] не точью едино, но и цену 

его; аще украденное обрящеться продаемо, да вдасть цену его сугубо, и то [и] 

покажнен будеть по закону Гречьскому [и] по уставу, и по закону Рускому»1. 

Указания в русско-византийских договорах на закон молодого 

Древнерусского государства, используемый в качестве источника права 

наряду с законами Византийской империи, стали основой для оживленной 

дискуссии в исторической и юридической литературе о его роли в 

становлении права на Руси. Для сторонников норманнского происхождения 

Древнерусского государства в дореволюционной историографии Закон 

Русский являлся скандинавским правом2. В то же время авторы, изучавшие 

процесс становления древнерусского права от обычая до Русской Правды, не 

придавали особого значения упоминавшемуся в русско-византийских 

договорах Закону Рускому. Так, В.О. Ключевский Закон Руский 

рассматривал лишь как «юридический обычай», а источником Русской 

Правды считал «не первобытный юридический обычай восточных славян (то 

есть не Закон Руский), а право городской Руси, сложившееся из довольно 

разнообразных элементов в IX—XI вв.»3 

Характеристика Закона Руского как обычного права восточных славян, 

высказанная в дореволюционной историографии, была поддержана 

советскими исследователями. Например, для С.В. Юшкова Закон Руский 

означал «систему права, сложившуюся в основных центрах Руси, той 

социальной группы, которая возникла в результате разложения 

                                                 
1 Памятники русского права. Вып. 1 / Сост. А. А. Зимин.– М., 1952.– С. 7, 34. 
2 См.: Карамзин Н. М. История государства Российского. 5-е изд.– СПб., 1842. 
Кн. I. Т. 1.– С. 144, 145; Погодин М. Исследования, замечания и лекции о 
русской истории. Т. III.– М., 1846.– С. 359, 360; и др. 
3 Ключевский В. О. Сочинения Т. I.– M., 1956.– С. 219—222. 
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первобытнообщинного строя восточного славянства»1. Эта система 

предшествовала Русской Правде. По мнению В. В. Мавродина, Закон Руский 

являлся обычным правом, «создававшимся столетиями на Руси»2. 

Последняя точка зрения представляется, на наш взгляд, более 

убедительной и подтверждается лингвистическим анализом текста данных 

договоров. Например, В.Я. Петрухин, известный как последовательный 

сторонник скандинавского происхождения самого термина «русь», вынужден 

признать наличие в лексике легенды о призвании варягов и договора руси (т. 

е. княжеской норманнской дружины в трактовке этого автора) с греками 

«значительного пласта славянской правовой терминологии, имеющей истоки 

в обычном праве: «правда», «володеть и судить по праву», «наряд», «творить 

ряд» и т. д.»3 

Сам факт существования общего названия «Закон Руский» 

подразумевает своего рода устную кодификацию норм обычного права 

восточных славян и соответственно высокий уровень развития этноправовой 

культуры. Во всяком случае, именно нормы Закона Руского были положены 

в основу Русской Правды, в особенности ее древнейшей части — Краткой 

Правды. Так, М.Б. Свердлову удалось на основе сопоставления текста 

русско-византийских договоров и «архаичных» норм Русской Правды с более 

древними германскими «варварскими правдами» реконструировать 

содержание тех норм Закона Руского, которые были затем воспроизведены в 

Русской Правде4. Причем, по мнению ряда ученых, многим из этих норм, с 

поправкой на уровень юридической техники, можно найти аналоги в 

                                                 
1 Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского 
государства.– М., 1949.– С. 85, 145. 
2 Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства.– Л., 1945.– С. 
245. 
3 См.: Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX—XI веков.– 
М., 1995.– С. 123. 
4 Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде.– М., 1988.–С.69-70. 
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действующих УК и УПК1. 

Приведенные выше результаты юридических, исторических, 

лингвистических исследований и комментарий, посвященных Закону 

Рускому и Русской Правде, подтверждают, с нашей точки зрения, значимость 

Закона Русского как источника обычного права в дописьменный период и 

значимость Русской Правды как основного источника светского писаного 

права на Руси. Их следует рассматриваться как основу для формирования 

российского правового менталитета. Но наиболее важным здесь Аргументы 

сторонников тезиса о правовой неразвитости восточных славян и отсутствия 

у них развитой системы правового регулирования не подтверждаются 

результатами историко-юридических исследований. 

Известно, что важнейшей формой выражения обычного права служат 

договоры. Ярким примером таких договоров можно считать договоры между 

князьями и русскими землями, договоры «рядов» князя с народом своей 

земли, которые устанавливались на основании обычного права, а не 

произвола одной из сторон. Если договоры нарушали это право, они 

признавались недействительными. Причем о «ряде» князя с народом 

оговаривалось в отделе о верховной власти в данной земле. В частности, 

отношения князя и вече устанавливались не частными условиями каждый 

раз, а опирались на известные устои государственного строя: «Изначала 

новгородцы и вся власти на веча сходятся». 

Еще одним примером могут служить договоры между частными 

лицами. Только те из них считались правомерными, которые возникали на 

основании права, «прочие или ничтожны, или даже преступны». Для 

иллюстрации таких договоров русский историк права второй половины XIX 

в. М.Ф. Владимирский-Буданов приводит следующие примеры. «Господин 

                                                 
1 См.: Кулыгин В. В. От Пути Прави к Русской Правде: этапы правогенеза 
восточнославянского этноса // Правоведение.– 1999.– № 4; Сафронова С. А. 
Правовое наследие и аккультурация в условиях правового прогресса 
общества: Дис … канд. юрид. наук.– Н. Новгород, 2000; Жданов А. Пора 
создавать долговые тюрьмы // Российская юстиция.– 1999.– № 12; и др. 
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хочет продать своего закупа в рабство другому; состоялась сделка купли-

продажи, но такая сделка не только ведет к уничтожению ее гражданских 

последствий, но и к высокому уголовному штрафу в 12 гривен. Кто-то 

захотел купить заведомо чужого холопа; но за то «кун ему лишену быти». 

Некто поймал вора с поличным и вошел с ним в соглашение — взять с него 

деньги и отпустить на все четыре стороны; кажется, сделка правильная; 

однако нет, это — «самосуд», подлежащий наказанию»1. 

Заслуживает серьезного внимания гигантский культурный пласт 

мифологического творчества, народных преданий, пословиц и поговорок, тех 

архетипических форм, на которые веками наслаивались обычаи и стандарты 

поведения, создавая фундамент правовой ментальности восточнославянского 

этноса. В русской историко-правовой науке досоветского периода 

неоднократно подчеркивалась органическая связь обычного права с другими 

элементами этнокультурной системы. Так, М.Ф. Владимирский-Буданов 

приводил целый ряд юридических пословиц, «из которых некоторые позднее 

стали формой закона, а многие уцелели до наших дней со времен 

древнейших» в форму пословицы. Например: «Молодой на битву, а старый 

— на думу»; «На одном вече, да не одни речи»; «Братчина судит, как судья»; 

«Железа и змея боится» (намек на ордалии); «В поле — две воли, кому Бог 

поможет» (о судебном поединке); «Вор ворует — мир горюет»; «Кинешма да 

Решма кутят да мутят, а Сойдогда убытки платит» (о круговой поруке при 

уплате вир и продаж); «Чей хлеб кушаешь, того и слушаешь» (ограничение 

правоспособности договором личного найма); «На чью долю потянет поле, 

тот скажет Юрьев день»; «Что город, то норов; что деревня, то обычай». 

А. Чебышев-Дмитриев проводит параллели между правом и поэзией 

русского народа, которые, «будучи голосом предания, идущего от времен 

незапамятных», обладали для всего общества и каждого его члена силой 

                                                 
1 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права.– Ростов-н/Д., 
1995.– С. 295-296, 110, 111. 
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«святого завета предков»1. Аналогичные соображения о связи обычного 

права с другими культурными формами человеческого общежития можно 

встретить и у Н. С. Таганцева2. 

Наступивший затем период господства марксистской методологии в 

научных исследованиях с ее приоритетом материального над духовным и 

пониманием права как возведенной в закон воли господствующего класса 

обусловил практически полное прекращение исследований в данном 

направлении. 

Лишь в последние годы появились работы3, которые на основе 

достижений лингвистики, оригинальных трактовок древних легенд и мифов 

существенным образом меняют устоявшиеся представления о том, «откуда 

есть пошло Русское право». Разумеется, предстоит еще немало проверок и 

дискуссий, но в рассматриваемом нами плане важной представляется сама 

возможность обращения к различным источникам по славянской мифологии, 

чтобы обнаружить архетипические формы, инициировавшие и 

репродуцировавшие нормы и стандарты поведения, которые в 

юриспруденции принято называть обычным («архаическим») правом. 

Ссылки на мифы как на источники так называемого предправа в последнее 

время можно встретить и в юридической литературе. Но мифологические и 

космогонические представления собственно восточных славян при этом не 

становятся объектом специально-юридического исследования, что 

косвенным образом как бы подтверждает тезис о правовой отсталости наших 

предков. 

Однако, как считают историки права, древний восточнославянский 

                                                 
1 См.: Чебышев-Дмитриев А. О преступном действии по русскому 
допетровскому праву.– Казань, 1862.– С. 35-46. 
2 См.: Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая. Т. I.– СПб., 
1902.– С. 128-129. 
3 См.: Щербаков К. И. Века трояновы.– М., 1995; Кайсаров А. С., Глинка Г. 
А., Рыбаков Б. А. Мифы древних славян. Велесова книга.– Саратов, 1993; 
Асов А. И. Златая цепь. Мифы и легенды древних славян.– М., 1998; 
Гиперборейская вера русов: Сборник.– М., 1999; и др. 



 309

этнос в действительности обладал весьма развитой системой 

мифологического освоения мира, характеризующейся значительной 

«предправовой продвинутостью». Исследователь «Велесовой книги» 

этимолог С.Я. Парамонов отмечает, что наши языческие предки делили мир 

на три основные субстанции: Явь, Навь и Правь. Явь — это видимый, 

материальный, реальный мир. Навь — мир нематериальный, потусторонний 

мир мертвецов. Правь — это истина, или законы Сварога, управляющие всем 

миром и, в первую очередь, Явью1. Хранительницей тайны Прави была 

великая богиня — небесная мать Мокошь. «Она следит за соблюдением 

обычаев и обрядов... дает свободу выбора между добром и злом, где добро 

— суть следование Пути Прави, а зло — отклонение от него»2. Таким 

образом, древнеславянская «Правь» — это правильный, упорядоченный мир 

как образ раннеправового мира. Здесь можно даже провести параллель с 

правовым миром древневосточных цивилизаций. 

Если же говорить об идее весов как символе права и правосудия, то 

следует вспомнить, что суд, например, египетского Осириса или греческого 

Зевса осуществлялся путем сравнения на чашах весов истины (например, в 

виде фигурки богини истины Маат или в виде птичьего перышка), которую 

клали на правую чашу, и того, что должно быть «взвешено» (например, 

сердце человека), помещаемого на левую чашу. Объяснение исследователей 

мифологии, почему именно правая чаша весов была «хорошей», а левая — 

«плохой», в основном сводилось к космогоническим представлениям 

древних о небе — обители богов и подземном мире — царстве мертвых и 

чудовищ. Символу весов соответствовал эмоционально насыщенный образ: 

                                                 
1 Цит. по: Кайсаров А. С., Глинка Г. А., Рыбаков Б. А. Мифы древних славян. 
Велесова Книга / Сост. А. И. Баженова, В. И. Вардугин.– Саратов, 1993.– С. 
250. 
2 Асов А. И. Златая цепь. Мифы и легенды древних славян.– М., 1998.– С. 16, 
26, 38. 
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«правый» — это небо, «левый» — это преисподняя.1 Если перевешивала 

левая чаша, то правая чаша и коромысло весов поднимались к небу, а левая, 

напротив, опускалась вниз в царство зла. 

Возможно, каким-то образом в таком виде «суд» связан с 

функциональной асимметрией полушарий головного мозга человека. Данные 

психологической науки, в частности, свидетельствуют о преимуществе 

правой стороны над левой в их смысловом содержании. «Слово «правый»,— 

отмечал К. Юнг,— часто обозначает в психологической терминологии сферу 

сознания, адаптации, состояния «правоты», тогда как слово «левый» — 

сферу неадаптированных подсознательных реакций, иногда даже что-то 

зловещее».2 

Интересным здесь является то, что во-первых, слово «право» в 

мифологии большинства народов обозначало эмоционально положительный 

образ. Во-вторых, знаковыми символами в равной степени являются как 

слово, так и рисунок. Из этого следует, что древнеславянское слово «Правь» 

обозначает мир, основанный на соблюдении обычаев и обрядов, мир 

«добра», то есть — это правый, правовой мир. Следовательно, у нас есть 

веский аргумент для признания существования у древневосточных славян 

словесного символа весов — это Путь Прави, который свидетельствует об 

осознании людьми понятий меры, соразмерности деяния и воздаяния за него. 

Значимым здесь является то, что глубинный первоначальный смысл 

древнего мифа сохранился спустя многие тысячелетия в современном 

русском языке, точнее в словах: «правда», «правое дело», «справедливость», 

«правосудие». Эти понятия помимо конкретного значения имеют 

интенсивную положительную эмоциональную окраску. Можно сказать, что 

ее имеют и другие однокоренные слова, значение которых не всегда 

ассоциируется сознанием с понятием «право», но их правовой смысл как бы 

                                                 
1 См., например: Фрейденберг О. М. Миф и литература древности.– М. 1978.– 
С. 154-155. 
2 Юнг К. Г. Человек и его символы.– М., 1997.– С. 213. 
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им предопределен. «Справить» — означает отметить что-либо по правилу, по 

обычаю; «справиться» — одолеть в борьбе, побороть противника за правое 

дело, «праведник» — человек, живущий по правде1. Из перечня слов, 

имеющих корень «прав», пожалуй, только «управление» и «правительство» 

не вызывают безусловной положительной эмоциональной реакции, но 

причина этого в практике функционирования тех процессов и явлений, 

которые обозначаются данными понятиями. 

В каких бы знаковых формах и образах ни проявлялись изначальные 

правовые архетипы в мифологическом творчестве наших предков, следует 

отметить, что мифология у восточных славян, как и у других народов, не 

только выполняла регулятивную функцию, но и имела значение 

правообразующего фактора. «Усваиваемые нормы жизнедеятельности,— 

писал по этому поводу Э.В. Ильенков,— осознавались и воспринимались как 

божественные заповеди, заветы предков, имеющие силу непререкаемой 

традиции, силу высшего закона»2. Мы уже говорили, что в период 

становления и развития обычного права высшее оправдание требований 

должного состояло в том, что так было и так есть, т.е. правовое развитие 

человечества начиналось со стихийного юридического реализма. По поводу 

этого качества обычного права М.Ф. Владимирский-Буданов писал: «… 

поступать по старине значит «поступать по праву»… что старее, то правее»3. 

Можно привести еще один аргумент, указывающий на наличие 

правовых корней у восточных славян. В историко-культурологической науке 

общепризнано, что «во всех без исключения древних обществах первыми 

законодателями считались личности легендарные, «культурные» герои или 

                                                 
1 См.: Ожегов С. И., Шведов Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 2-е 
изд., испр. и доп.– М., 1994.– С.747, С. 566. 
2 Ильенков Э. В. Философия и культура.– М., 1991.– С. 55. 
3 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права.– Ростов-н/Д., 
1995.– С. 111. 
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даже божества»1. Для восточных славян одним из таких «культурных» 

героев, давшим людям учение о Пути Прави, был, согласно исследованиям 

А. Асова, легендарный правитель Русколани, первого государственного 

объединения восточных славян, Бус Белояр2. 

В рассматриваемом плане интересны и результаты лингвистических 

исследований, которые показывают, что праславянская лексика уже VI в. 

содержала все основные понятия, относящиеся к суду и судопроизводству: 

«sgdъ» (суд), «zaкоnъ» (закон), «pravo» (право), «pravьda» (правда), а также 

систему представлений, связанных с правонарушением и наказанием, в 

основе которых лежал основной миф, посвященный первопреступлению и 

возмездию за него3. Например, мифологический сюжет о преступлении и 

наказании, перешедший и в русский былинный эпос, связан с нарушением 

обычая гостеприимства. Известно, что у восточных славян гостеприимство 

считалось обязанностью и нарушитель правил гостеприимства подвергался 

возмездию, когда каждый житель получал право поджечь дом виновного4. 

В праславянской лексике существовал терминологический аппарат 

древнерусского права. Например, имелось различие между публичным 

штрафом в пользу князя — «продажей» и компенсацией за убийство — 

                                                 
1 См.: Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX—XI веков.– 
М., 1995.– С. 152. 
2 См.: Асов А. И. Златая цепь. Мифы и легенды древних славян.– С. 289. 
Современные археологические исследования связывают Русколань с 
Черняховской культурой, достигшей расцвета во II —III вв. О Русколани 
говорится и в «Велесовой Книге». (См.: Кайсаров А. С., Глинка Г. А., 
Рыбаков Б. А. Мифы древних славян. Велесова Книга / Сост. А. И. Баженова, 
В. И. Вардугин.– Саратов, 1993.– С. 265.) 
3 См., например: Преображенский А. Г. Этимологический словарь русского 
языка. Т. 1.– М., 1959.– С. 241, Т. II.– М., 1959.– С. 121, 129; Фасмер М. 
Этимологический словарь русского языка. Т. III.– М., 1871.– С. 372, 507, 794; 
Иванов В. В., Топоров В. Н. Древнее славянское право: архаичные 
мифологические основы и источники в свете языка // Формирование 
раннефеодальных славянских народности.– М., 1981.– С. 63. 
4 См., например: Асов А. И Златая цепь. Мифы и легенды древних славян.– 
С. 119-120; Чебышев-Дмитриев А. О преступном действии по русскому 
допетровскому праву.– С. 37. 



 313

«вирой»1. 

Безусловно, трудно обнаружить мифологические корни правовых 

институтов, возникших в более позднюю эпоху писаного права, но у многих 

историков права нет никакого сомнения в том, что «древнейшие термины, 

такие, как «правда», «обычай», «пошлина», «ряд», «покон», «закон», 

относятся к обычному праву». Так, М.Ф. Владимирский-Буданов приводит 

выдержки из летописей, в которых говорится о древних славянах, что они 

«имеяхуть обычаи своя, и законы отец своих и преданья, кождо свой норов». 

Важным в рассматриваемом аспекте является то, что летописцам известно 

было различие между собственно законом и обычаем: «комуждо языку — 

овем исписан закон есть, другим же обычаи»2. 

В свете вышеизложенного можно с большой долей уверенности 

предположить, что задолго до образования Киевской Руси у восточных 

славян активно протекали процессы правогенеза и что образовывались 

«этажи» правовой ментальности этноса и что одним из фундаментов 

российской правовой ментальности был Путь Прави как система 

нравственно-этических воззрений наших предков с ее четким 

разграничением добра и зла, преступления и наказания. 

Итак, доводы о правовой отсталости России опровергаются 

результатами исторических, лингвистических и культурологических 

исследований. Древневосточные славяне имели как устные, так и 

письменные памятники права, ничем не уступающие аналогичным 

памятникам западноевропейских народов. Приведенные факты 

подтверждают положение, согласно которому правовое сознание, правовой 

менталитет российского общества имеют достаточно глубокие исторические 

корни. И, следовательно, при реформировании современной правовой 

системы российского общества необходимо учитывать сущностные качества 
                                                 
1 См.: Свердлов М. Б. От Закона Русского к Русской Правде.– М., 1988.– 
С.47-53. 
2 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права.– Ростов-н/Д., 
1995.– С. 109. 
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правового менталитета российского народа. 

Но прежде чем перейти к рассмотрению особенностей правового 

российского менталитета, необходимо отметить три принципиально важных 

обстоятельства относительно российского менталитета в целом. 

Во-первых, исследователи особенностей российской цивилизации 

часто указывают на ее промежуточное положение между Западом и 

Востоком1, что неизбежно проявилось в специфике российского 

менталитета. Основой исторической идентичности России, как справедливо 

утверждает 

П.Н. Савицкий, является ее «срединность». Она не часть Европы и не 

продолжение Азии, а самостоятельная и особая духовно-историческая 

геополитическая реальность — «Евразия»2. Евразийская сущность России 

часто понимается как реальная возможность метаисторического диалога 

между материалистическим, стремящимся к постоянной технологической 

экспансии в природу Западом и духовным, сохранившим воспоминания о 

великой гармонии с природой Востоком3. Если воспользоваться 

терминологией X. Дж. Макиндера, то применительно к России наиболее 

точно выражают ее специфику следующие понятия: «осевой ареал» (pivot 

area) или «сердце мира» (heartland)4. 

Во-вторых, общеизвестно, что многочисленные высказывания 

                                                 
1 См.: Бердяев Н. А. Душа России // Русская идея.– М., 1992.– С. 308; Демин 
И. Стихийно-космическое и стихийно-сознательное как две модели 
цивилизации: русской и христианско-европейской // Россия и Европа: опыт 
соборного анализа.– М., 1992.– С. 374; Зотов В. И. Запад и Восток // 
Свободная мысль.– 1998.– № 6.– С. 67; Моисеев Н. Н. Современный 
антропогенез и цивилизационные разломы: эколого-политический анализ // 
Вопросы философии.– 1995.– № 1.– С. 13-15; Соловьев В. С. Смысл любви: 
Избранные произведения.– М., 1991.–С. 38-48; Чупина Г. А., Суровцева Е. В. 
Современное цивилизационное мышление и российский менталитет // 
Социально-политический журнал.– 1994.– № 9, 10.– С. 25; и др. 
2 См.: Савицкий А. Евразийство // Наш современник.– 1992.– №. 2.– С.145. 
3 См.: Султанов Ш. Дух евразийца // Наш современник.– 1992.– № 7.– С. 143. 
4 См.: Макиндер Х.Дж. Географическая ось истории // Евразийское 
обозрение.– 1996.– №. 7.– С.27-31. 
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отечественных мыслителей об особенностях российского менталитета 

отличаются противоречивостью1. Здесь, видимо, следует говорить о 

формальной противоречивости российского менталитета, которая может 

возникнуть при рассмотрении черт менталитета в отрыве друг от друга, а 

также при отождествлении сущностных черт менталитета с реальными чертами 

жизни общества по признаку их массовой распространенности, зависящей 

зачастую от целого ряда преходящих исторических обстоятельств. 

Это утверждение о формальной противоречивости российского 

менталитета также исходит из представления о том, что менталитет любого 

этноса или суперэтноса отличается внутренним единством, в противном 

случае он не будет способен обеспечить сохранение этноса в различных 

ситуациях, на разных исторических этапах его развития.  

В-третьих, необходимо разграничить понятия «русский» и 

«российский» менталитет. Известно, что еще в начале XX века слова 

«русский» и «российский» использовались как синонимы и не имели 

отчетливого этнического содержания. Это было обусловлено тем, что в 

Российской империи этнические границы были слабо выражены, а этно-

групповые идентичности перекрывались более мощными формами 

лояльности, основанными на религиозных, региональных, кланово-

династических или даже сеньориальных отношениях2. 

В настоящее время подчеркивается близкий характер русского и 

российского менталитетов. Российский менталитет — это менталитет 

российского суперэтноса, охватывающего все этносы России, связанные 

единой исторической судьбой при «государственно-образующей» роли 

                                                 
1 См.: Бердяев Н. А. Русская идея.// Вопросы философии.– 1990– № 1.– С. 
78-79;– №2.– С. 153-154; Горяинов Д. А. Проблемы свободы в русской 
культуре / Философские науки.– 1997.– № 3, 4.– С. 146; Ковалев В. Россия и 
Европа: Истина и Свобода // Россия и Европа: опыт соборного анализа.– М., 
1992.– С. 310-311; Федотов Г. П. Письма о русской культуре // Русская 
идея.– М., 1992.– С. 382, 388; и др. 
2 См.: Тишков В. А. Что есть Россия? (перспективы нациестроительства) // 
Вопросы философии.– 1995.– № 2.– С. 4. 
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наиболее крупного русского этноса и превалировании нравственных 

ценностей православной конфессии. Русский этнос является ядром 

полиэтничного российского общества и государства. Однако нельзя не 

принимать во внимание значение постоянных межэтнических 

взаимодействий для формирования российского менталитета. Некоторые 

исследователи российский менталитет характеризуют как «евразийский»1. 

Итак, сделав три общих замечания по поводу характеристики 

российского менталитета, можно переходить к раскрытию его основных 

черт, от которых зависит характеристика правового менталитета. Принято 

утверждать, что базовой сущностной чертой российского менталитета, 

способствующей сохранению жизнеспособности российского суперэтноса, 

является духовность. Данная черта, и в этом сходятся точки зрения 

большинства ученых, обусловлена суровыми природно-климатическими и 

специфическими условиями существования народов, населяющих 

территорию России. Еще В. Ключевский отмечал: «В Европе нет народа 

менее избалованного и притязательного, приученного меньше ждать от 

природы и судьбы и более выносливого»2. 

Интересным, с нашей точки зрения, является описание духовности, как 

приоритетной черты российской ментальности, через понятие 

«самоограничение», причем в терминах психологии и философии. Так, в 

философии самоограничение — это способность отдельного индивида в 

своей сознательной деятельности выходить за рамки своего собственного 

индивидуального существования, ставить перед собой и реализовывать в 

своей деятельности цели и задачи, не связанные только с поддержанием 

своего собственного существования и улучшением условий своей 

                                                 
1 См., например: Осипов Г. В. Россия: национальная идея и социальная 
стратегия // Вопросы философии.– 1997.– № 10.– С. 8. 
2 Ключевский В. О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Кн. 
1.– М., 1993.– С. 276. 
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индивидуальной жизни. В этом и проявляется духовность1. В терминах 

психологии самоограничение – духовность рассматривается как «репрессия 

своих непосредственных внутренних импульсов, личных, индивидуальных 

целей в пользу глобальных культурных ценностей»2. Именно в таком 

понимании духовность может рассматриваться как важнейшая 

характеристика деятельности личности по отношению к самой себе. «Только 

главенство духовного и объединяющего всех начала над социальной материей 

могло придать ей (личности) стойкость и крепость», — отмечает В.М. 

Межуев3. Общество, согласно такой трактовке духовности, образуется не 

столько путем интеграции автономных индивидов, озабоченных в большей 

степени интересами личного блага и пользы, сколько объединением людей 

вокруг высших ценностей и целей человеческого существования, имеющих 

общенациональное, сверхиндивидуальное значение. 

Духовность, как сущностная черта российского менталитета в целом, 

находит свое отражение и в его части — правовом менталитете. А это 

означает, что подходить к анализу российского правового менталитета 

необходимо не с рационалистической или формальной точки зрения, а с 

учетом духовной контекста. 

Мы уже отмечали, что, согласно восточнославянской традиции, право 

— это путь к правде, к справедливости и честности в человеческих 

отношениях, попадающих в сферу правового регулирования. Для русского 

рассудить по праву — значит рассудить по правде и справедливости. 

Поступить по праву — значит поступить по совести, по честному. В 

«глубинах» русской души право всегда отождествлялось с совестью, с 

                                                 
1 См.: Шалындин Б. П. Российский менталитет и государственное устройство 
// Государственное устройство и народ: диалог мировоззрений.– Нижний 
Новгород, 1997.– С.14. 
2 См.: Касьянова К. О русском национальном характере.– М., 1994.– С. 337. 
3 См.: Россия в условиях стратегической нестабильности: Материалы 
«круглого стола» // Вопросы философии.– 1995.– № 9.– С. 34. 
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истиной, с правотой1. 

Необходимо особо подчеркнуть, что духовные истоки российского 

права сохраняются и в настоящее время. Так, на пример, на вопрос: «Что Вас 

остановит от совершения преступления?» от 60 до 80 % молодежи разных 

возрастов (14-25 лет) назвали в качестве основной причины моральные устои 

и лишь 20 % – закон и страх быть осужденным2. 

Известно, что право скорее готово отождествиться с законом (что, 

кстати, в истории отечественного правоведения имело место), с 

положительные правом только на интеллектуально-умственном уровне, на 

духовно-нравственном же уровне право отождествляется с совестью и 

честью, справедливостью и милосердием. Это такое чувство права, в котором 

преобладает внутреннее долженствование, причем высшее оправдание 

требований «должного» состоит в нормативной силе «фактического». 

Однако, на наш взгляд, нецелесообразно отождествлять духовность как 

черту российского правового менталитета с религиозностью или правовое 

сознание с религиозным сознанием, как это делают некоторые теоретики 

права3, хотя нельзя отрицать и того факта, что для русского человека 

поступать по совести, поступать по праву – это поступать, как исстари 

сложилось, «по-Божески». 

Не вдаваясь в давно обсуждаемый, но так и не разрешенный вопрос о 

степени религиозности русского человека, отметим, что духовность — это, 

прежде всего, верность обычаям, традициям, нормам обычного права. 

                                                 
1 См., например: Бенедиктов Н. А., Макарычев С. П., Шаталин Е. Н. Русская 
идея. Очерк развития отечественной философии мысли.– Нижний Новгород, 
1993, Махлаев А. В. О русском национальном характере // Социально-
политический журнал.– 1996.–№ 4; Фролов И. В. К проблеме изучения 
русских ценностей и святынь // Путь России: ценности и святыни. 
Приложение к альманаху «Вече».– СПб., 1998. 
2 См.: Гриб В.В. Проблемы формирования правосознания молодежи: опыт 
прошлого, реалии настоящего // Юрист. — 1998.— № 5.— С. 38-40. 
3 См.: Романовская В. Б. Репрессивные органы и общественное 
правосознание в России ХХ века.: Дис... д-ра юрид. наук.– СПб, 1997.– С. 
300-306. 
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Обычное право всегда и у всех народов, о чем мы уже неоднократно 

говорили, обладает двойной обязательностью — внутренней и внешней. Это, 

как справедливо замечал еще М.Ф. Владимирский-Буданов, означает, что 

право измеряется не только осознанием внешнего права, но и личной 

совестью1. Далее он утверждал, что религиозное значение праву придавалось 

лишь «для сообщения ему внешней обязательной силы, то есть 

происхождение обязательных норм возводится к самому божеству: русские 

клялись исполнять договор … «яко Божие здание по закону и по покону 

языка нашего». Здесь же ученый уточнял, что право считалось 

прирожденным свойством и поэтому «поступать по праву» означало 

поступать по старине. 

В этом ракурсе хотелось бы сделать одно небольшое уточнение, 

которое, по нашему мнению, поможет понять соотношение духовности и 

религиозности. Мы полагаем, что правы те ученые, которые убеждены, что 

выбор православия был совершенно не случаен и определялся природно-

климатическими и геополитическими условиями формирования и развития 

русского народа и российской цивилизации. Так, В.Г. Щукин полагал, что 

культура Руси «ожидала» получить от монотеистической религии такие же 

ценности, которые удовлетворяли бы назревшие культурные потребности2. 

Эта мысль прослеживается еще у славянофилов: «Казалось, что не проповедь 

истины искала славян, в славяне искали проповедь истины»3. Согласно 

разделяемой нами позиции, неизвестные понятия и категории могут быть 

усвоены лишь при одном условии – их значение, функции не должны 

противоречить сложившейся национальной психологии, обычаям и 

традициям. Причем следует дополнить, что тот или иной фактор духовного 
                                                 
1 См.: Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права.– Ростов-
на-Дону, 1995.– С. 111. 
2 См.: Щукин В. Г. Христианский Восток и топика русской культуры // 
Вопросы философии.– 1995.– № 4. 
3 Хомяков А. С. По поводу статьи И. В. Киреевского «О характере 
просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» // О Русь, 
волшебница суровая /Сост. Л. Е. Шапошников.– Н. Новгород:, 1991. – С. 102. 
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порядка может сохраниться в течение веком только в одном случае – если его 

сущность не вступает в противоречие с достаточно постоянными 

объективными условиями жизни общества.  

Известно, что западная интерпретация сути христианства закладывала 

основы формирования в будущем самостоятельной, активной личности, 

связанной с Богом, но относительно независимой от него. Примат 

индивидуального толкования критериев праведности и неправедности, опора 

на рассудочное начало в человеческом сознании, апелляция к социальному и 

интеллектуальному опыту сформировали в дальнейшем взгляд на 

окружающий мир как на место приложения своих сил и способностей и идею 

правомерности любых проявлений личности, если они только не мешают 

другим. 

Для православия доминантой была духовная переменная. Ярким 

подтверждением может быть понятие «любовь к ближнему». В католицизме 

любовь к ближнему, как полагают исследователи, заключается в том, чтобы 

от души пожелать ему того же, что и себе самому. В протестантизме это 

понятие трансформируется в понятие «службы ближнему», любовь 

подменяется понятием пользы, а человек превращается в полезную для 

ближнего «вещь». В православии же – это милосердие, взаимопомощь, 

забота о слабых, спокойная совесть, добролюбие, то есть те, черты которые 

свойственны русскому человеку как носителю национального характера и 

ментальности1. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что духовность, как основная 

черта российского правового менталитета, не может связываться напрямую с 

религиозностью, она означает приверженность таким духовно-нравственным 
                                                 
1 См., например: Лосский Н. О. Условия абсолютного добра: основы этики. 
Характер русского народа.– М., 1991; Троицкий Е. Соборная сила 
многонациональной России. – М., 1995.–С.24; Фролов И. В. «Любовь к 
ближнему» и социальное служение в православии // Русское православие: 
вехи истории.– Н. Новгород, 1998. – С. 307; Лапин Н. И. Модернизация 
базовых ценностей россиян // Социологические исследования.–1996.– № 5.– 
С.10; и др. 
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ценностям, как справедливость, честность, верность данному слову 

(договору) независимо, какую окрашенность оно имеет: собственно 

религиозную, нравственно-обыденную или морально-правовую. 

Современные социально-психологические исследования подтверждают 

эту особенность российского правового менталитета1. Его основной 

характеристикой по-прежнему является преобладание моральных (духовных) 

представлений. Причем это не столько представления о добре и зле, как 

принято обычно считать, а, прежде всего, чувство ответственности и совесть. 

В русском сознании право всегда имело форму «права–долга», ответственное 

исполнение которого каждым членом общества и есть справедливость в 

русском понимании. Осознание справедливости как приоритета 

общественного интереса обусловливало выполнение «права–долга». 

«Человек есть олицетворенный долг» – так говорили на России2. 

Конечно, следует констатировать падение значимости такой ценности 

у современной молодежи, как «долг перед Родиной» или «долг перед 

обществом». Это происходит в силу всем известных причин. Но по-

прежнему сохраняется приверженность ценности «чистая совесть», которая 

всегда расценивалась как ценность русского человека. Так, в рамках 

исследования: «Молодежь – 97: надежды и разочарования» каждый пятый 

респондент отдает предпочтение «чистой совести» перед «свободой»3. 

В том, что моральные представления имеют больший удельный вес, 
                                                 
1 См.: Абульханова К. А. Российский менталитет: кросс-культурный и 
типологический подходы // Российский менталитет: вопросы 
психологической теории и практики / Под. ред. К. А. Абульхановой, А. В. 
Брушлинского, М. И. Воловиковой.— М., 1997.– С. 7-37; Славская А. Н. 
Правовые представления российского общества // Российский менталитет: 
вопросы психологической теории и практики / Под ред. К. А. Абульхановой, 
А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой.— М., 1997.– С. 75-92. 
2 См., например: Иоанн. Торжество православия (Очерки русского 
самосознания) // Наш современник.– 1993.– № 12.– С. 92. 
3 См.: Молодежь – 97: надежды и разочарования.– М., 1997.– С. 210-213, 297. 
См. также: Мишюнев Ф. И. Духовная жизнь молодых россиян: что впереди 
(взгляд социолога) // Вест. Моск. госуд. ун-та.– Серия 18.– Социология и 
политология. – 1999.– № 3.– С. 64-71; и др. 
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более развиты и входят составляющими в правовые представления, можно 

убедиться на примере непосредственного взаимодействия людей. Например, 

в Европе могут заниматься совместной, скажем, исследовательской 

деятельностью с человеком, который по каким-то причинам не нравится или 

не симпатичен. В России для успеха такой деятельности люди должны 

вступить в личные, доверительные отношения. В России существует 

зависимость успешности дела от «добрых» отношений. Право носит 

«конвенциональный» характер, то есть основано на некотором условном 

соглашении типа «ты – мне, я – тебе», что было характерно, прежде всего, 

для обычного права с его внутренней обязательностью. 

Вторая черта российского менталитета, оказывающая существенное 

влияние на содержание правовой российской ментальности, — это 

государственность. Она также обусловлена особенностями культурно-

исторического развития России. Чтобы обеспечить целостность и 

жизнеспособность этноса в условиях его рассеянности по огромной 

территории, в суровых природно-климатических условиях, необходима была 

сильная государственная власть. Причем, как справедливо отмечает В. 

Межуев, в России государство выполняло функции гаранта не 

мононационального, а цивилизационного единства своих многочисленных 

народов, оно никогда не руководствовалось узко понятой национальной 

идеей, оставаясь при всех политических режимах наднациональным1. Правы 

историки, отмечающие, что ни одно государственное образование не 

создавалось столь безнасильственно и столь естественно, как российское2. 

Создание суперпрочной государственной организации, способной не только 

выдержать сверхвысокое давление извне, но и преодолеть его, стало, таким 

образом, ответом народов России на исторический вызов. 

Правы, с нашей точки зрения, те ученые, которые утверждают, что 
                                                 
1 См.: Межуев В. Нации и государство // Россия на новом рубеже / Под ред. 
Н. Н. Моисеева, В. Б. Иорданского.– М., 1995.– С. 145. 
2 См.: Князьков Н. Метаисторические судьбы России и Европы // Россия и 
Европа: опыт соборного анализа.– М., 1992.– С. 38. 
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государственность тесно связана с духовностью и что эта связь 

характеризует тот уровень взаимоотношений отдельного индивида и 

общества, при котором «русский человек слишком часто думает категориями 

не личного или местного масштаба, а категориями всего государства»1. 

Государственность как черта российского правового менталитета означает 

сакральное отношение русских к своему государству как самостоятельному 

установлению, преследующему высшие цели — сохранить независимость и 

суверенность, а отсюда «готовность русских при всяком столкновении с 

внешней опасностью отдать ему (государству) столько богатств, труда и 

крови, сколько нужно для ее отражения. Дело не только в том, что 

Московский Кремль властно, по своей воле, налагал на все сословия тяжкое 

бремя государева тягла или государственной службы. Не менее важно и 

другое,— утверждает Ф.Ф. Нестеров,— то, что русский народ в основной 

массе принимал и нес это бремя как нечто неизбежное и необходимое. 

Государственный интерес здесь как бы доминировал над интересами 

местными, сословными, семейными, личными»2. 

Полагаем, что именно так (как обязанность защищать государство и 

общество от внешних нападений) необходимо толковать приоритет 

обязанностей перед государством и обществом над личными правами и 

свободами, а не как «отсутствие личного сознания и ответственности», не как 

«устойчивый комплекс зависимости у народа, веками лишенного реального 

суверенитета личности». Действительно, история учила русских, что 

обеспечить свое выживание как этноса может только сильная государственная 

власть, способная добиться свободного, не обремененного иноземным 

насилием, добровольного подчинения свободного человеческого духа 

высшей ценности — государственной независимости. Именно в особом 

                                                 
1 Замятина Н. Ю. Зона освоения (фронтир) и ее образ в американской и 
русской культурах // Общественные науки и современность.– 1998.– № 5.– С. 
86. 
2 Нестеров Ф. Ф. Связь времен: опыт исторической публикации.– М., 1984.– 
С. 117. 
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отношении русских к своему государству и проявляется свободолюбие как 

сущностная черта российского правового менталитета1. Свобода в сознании 

русских, по справедливому утверждению многих исследователи российской 

самобытности, представляется прежде всего как ответственность, и путь к 

свободе лежит через осознание необходимости выполнения общественного 

долга2. Поэтому считаем, что государственность как черту не только 

российского менталитета в целом, но и правового — нельзя рассматривать 

как «рабскую покорность государственной власти», как «неспособность 

ценить личную свободу», как проявление «рабского и безответственного 

менталитета», что нередко встречается в современной литературе3.  

Хотелось подчеркнуть, что даже в современных условиях – условиях 

«европеизации» и «американизации» – свобода в западноевропейском 

варианте осмысления (как «возможность» автономной личности 

самостоятельно определять, что для нее является полезным, выгодным, 

удобным и т.д.) не стала доминирующей ценностью. Например, результаты 

социологического исследования «Граждане России: кем они себя ощущают и 

в каком обществе хотели бы жить» подтвердили приверженность 

современных россиян традиционным ценностям российского общества, а не 

модернистским, пришедшим с Запада: от 50% (в возрасте 25-30 лет) до 60% (в 

возрасте 45-55 лет) выбрали в качестве основной ценности справедливость и 

                                                 
1 См., например: Солоневич И. Политические тезисы // Наш современник.– 
1992.– № 12.– С. 158; Шулындин Б. П. Российский менталитет и 
государственное устройство // Государственное устройство и народ: диалог 
мировоззрений.– Нижний Новгород, 1997.– С. 14; и др. 
2 См., например: Нарочницкая Н. Россия и Европа: историософский и 
геополитический подход // Наш современник.– 1993.– № 12.– С. 94-113. 
3 Березовский Б. А. Генетическая трансформация России: экономика, 
политика, менталитет // Россия и современный мир.– 1998.– № 1 (18).– С. 44-
45; Панфилова Н. Г. Общественное благо и принципы государственности // 
Государственное устройство и народ: диалог мировоззрений.– Нижний 
Новгород, 1997.– С. 32; Российская ментальность: Материалы «круглого 
стола» // Вопросы философии.– 1994.– № 10.– С. 30, 31, 44, 50; и др. 
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только соответственно от 30 до 20%  избрали – индивидуальную свободу1. 

В контексте понимания свобода как ответственности следует 

вспомнить слова Н. Я. Данилевского, который охарактеризовал русских как 

народ, обладающий «высоким политическим смыслом», утверждая, что едва 

ли существовал и существует народ, способный вынести большую долю 

свободы, чем народ русский, и имеющий меньшую склонность 

злоупотреблять ею2. 

Именно в контексте понимания свободы как долга перед Родиной 

продолжал мысль Н. Я. Данилевского другой русский философ И.А. Ильин, 

справедливо отмечая: «Русскому человеку свобода присуща как бы от 

природы. Она выражается в той органической естественности и простоте, в 

той импровизаторской легкости и непринужденности, которая отличает 

восточного славянина от западных народов … Эта внутренняя свобода 

чувствуется у нас во всем: в медлительной плавности и певучести русской 

речи, в русской походке и жестикуляции…»3. 

Здесь же необходимо сделать уточнение. Русский человек отличает два 

понятия: «Земля» и «Государство». Под «Землей» им понимается 

«общественно-человеческое начало», «душа народа», «союз людей, 

основанный на нравственном начале, управляемый внутренним законом … 

обычаем общественным». «Государство» для русского есть власть внешняя, 

сила, охраняющая Землю. Государство живет внешней правдой: оно создает 

внешние правила жизни и прибегает к принудительной силе. Только внешняя 

угроза заставляет общину использовать для самозащиты внешнюю для нее 

                                                 
1 См.: Граждане России: кем они себя ощущают и в каком обществе хотели 
бы жить? // НГ-сценарий.– 1998.– № 11.– С. 5; Мишюнев Ф. И. Духовная 
жизнь молодых россиян: что впереди (взгляд социолога) // Вест. Моск. госуд. 
ун-та.– Серия 18.– Социология и политология. – 1999.– № 3.– С. 64-71. 
2 См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Сост. С. А. Вайгачев.– М., 1991.– 
С. 483, 487. 
3 Ильин И. А. Русская идея.– М., 1992.– С. 438. 
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силу и закон1. 

Рассмотрение государственности как черты российского правового 

менталитета в таком ракурсе позволяет правильно оценить его содержание, а 

также понять такую черту правового менталитета, как пренебрежительное 

отношение к государственному закону, отраженное в старой русской 

поговорке: «Закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло», ведь закон 

всегда был по отношению к народу внешней, «инородной» силой. Становится 

понятным утверждение, что российский народ якобы крепился не правом, а 

верой, которая всегда стояла много выше всяких правовых предписаний. В 

действительности здесь идет речь не о праве как таковом, а о законе 

Государства, и не о правовых предписаниях, а о юридических, то есть 

созданных Государством. 

Только такая трактовка государственности (как внешней силы, в 

которой русский человек нуждается лишь для защиты независимости и 

самостоятельности Земли) дает возможность правильно оценить достаточно 

распространенное мнение, будто правовой менталитет российского общества 

изначально отличался небрежным, даже отрицательным отношением к праву 

и что якобы специфической чертой российского менталитета является 

проявление нигилизма в отношении социальной ценности права2. 

Здесь, с нашей точки зрения, следует сделать некоторый экскурс в 

историю формирования правового менталитета россиян. Многие 

мыслители подтверждали, что существует определенная нечувственность 

русских к формально-юридической законности, что русские не уважают 

юридические нормы, если они не основываются на высоких ценностях 

правды–справедливости, органично вытекающей из особенностей понимания 

                                                 
1 См.: Аксаков К. Записки о внутреннем состоянии России // Теория 
государства у славянофилов.– СПб., 1898.– С. 24-27; Лосский Н. О. Условия 
абсолютного добра. Основы этики. Характер русского народа.– М., 1991.– С 
275. 
2 См.: Байниязов Р. С. Правосознание и российский правовой менталитет // 
Правоведение.– 2000.– № 1.– С. 37, 38. 
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свободы ( как осознание справедливости общественного интереса)1. 

Противопоставление понятий «закон» и «благодать» (нравственность) мы 

находим уже в «Слове о законе и Благодати» Илариона, где закон есть 

воплощение духовного рабства, поскольку не содержит нравственного 

выбора. Согласно Илариону, человек в отношении к закону – «раб»2. 

В данном аспекте важно указать, что и в современном российском 

обществе с точки зрения подавляющего большинства граждан Закон 

расценивается как проявление несправедливости (от 70 до 82% 

респондентов)3, а «законность» воспринимается не в общеправовом (как 

обязательное соблюдение законов), а в конкретно человеческом смысле как 

жизненная потребность в установлении такого порядка в общества, при 

котором на деле будет обеспечена безопасность индивида и его равноправие 

с другими4. 

Если мы и можем говорить о нигилизме как черте правового 

менталитета россиян, то лишь по отношению к позитивному праву, то есть к 

результатам законотворческой деятельности государства как внешней силы. 

«Ибо правда властей века сего ниже правды Божией, их суд (суд 

государственных мужей) бывает часто началом великой неправды»5. Да и 

                                                 
1 СМ., например: Бенедиктов Н. А. Православие, исихазм и русский 
характер.– Н. Новгород, 1993.– С. 42-43; Махлаев А. В. О русском 
национальном характере // Социально-политический журнал.– 1996.– № 4.– 
С. 145-146; Ментальность россиян. (Специфика сознания больших групп 
населения России) / Под общ. ред. И. Г. Дубова.– М., 1997.– С. 256-261; 
Морева Л. М. Философская мысль в контексте русской духовной культуры // 
Наука и ценности: проблемы интеграции естественнонаучного и 
общегуманитарного знания.– Л., 1990.– С. 50; Психология и психоанализ 
характера: Хрестоматия по психологии и типологии характеров / Под ред. Д. 
Я. Райгородского.– Самара, 1997.– С. 162; и др. 
2 См.: Иларион. Слово о Законе и благодати // Русская идея.– М., 1992.– С. 
18-36. 
3 См.: Евплова Н. Ю. Правосознание молодежи: теоретический и 
социологический аспекты: Дис … канд. юрид. наук.– Самара, 2000.– С. 131. 
4 См.: Лапин Н. И. Модернизация базовых ценностей россиян // 
Социологические исследования.– 1996.– № 5.– С. 3-19. 
5 Добролюбие. Т 3.– М., 1900.– С. 42. 
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само государство вовсе не было «законопослушным». Вот как по этому 

поводу писал А. Герцен: «… русский человек, какого бы звания он ни был, 

обходит или нарушает законы всюду, где это можно сделать безнаказанно … 

совершенно так же поступает правительство»1. В такой ситуации 

целесообразно использовать термин «юридический нигилизм», ведь мы 

говорим о нигилизме не по отношению к праву как объективному 

социокультурному регулятору общественных отношений, а лишь к 

позитивной его форме как «творчеству» государства. 

Хотелось бы эту мысль проиллюстрировать результатами 

социологического исследования. Так, почти все респонденты (98%) 

подтвердили высокую ценность права в жизни общества, но при оценки 

юридической направленности российского законодательства около половины 

опрошенных заявили, что оно отражает интересы главным образом правящей 

элиты. Кроме того, только 13% участников опроса считают наказание 

неотвратимым и что оно неизбежно наступить за совершенное преступление, 

в то время как остальные полагают, что его можно избежать или дав взятку, 

или наняв хорошего адвоката, или хорошо зная законы 2. 

Также мы считаем необходимым указать на то, что право есть 

необходимый, неизбежный атрибут общественной жизни как средство 

социальной стабильности и общественного порядка. И если основной чертой 

народа является правовой нигилизм, то возникает правомерный вопрос: как 

общество избегает саморазрушения, если отсутствует массовое понимание 

необходимости в своей деятельности руководствоваться определенными 

общеобязательными правилами поведения — нормами права, ведь право есть 

тот обруч, который удерживает общество от самоуничтожения? 

В качестве такого обруча в российском обществе, как мы считаем, 

выступало обычное право, то есть в поведении, в своей деятельности 
                                                 
1 Герцен А. И. Собр. соч. В 30 т. Т. 30.– М., 1956.– С. 251. 
2 См.: Евплова Н. Ю. Правосознание молодежи: теоретический и 
социологический аспекты: Дис … канд. юрид. наук.– Самара, 2000.– С. 134, 
136-138, 140-142. 
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большинство русских людей руководствовалось в основном нормами 

обычного права, теми стандартами, которые позволяли народу сохранить 

себя как единое жизнеспособное сообщество. Многие русские верили, что 

«поступать по праву» (но не позитивному!) означает поступать по старине, 

«по покону языка нашего». Надо говорить, таким образом, об отрицательном 

отношении лишь к позитивному праву, о неприятии лишь законов — о 

юридическом нигилизме. 

Анализ содержания российского правового менталитета показал, что к 

основным чертам российского правового менталитета следует отнести, во-

первых, духовность как сближение, сращивание права с совестью, 

честностью, правдой; во-вторых, государственность как свободолюбие, 

которое приобретает форму права-долга, права-ответственности; в-третьих, 

юридический нигилизм как пренебрежительное отношение к 

государственному закону (позитивному праву). 

Давая характеристику российскому правовому менталитету, следует 

указать, что некоторые авторы, например Р.С. Байниязов, выделяют в 

качестве одной из черт несоответствие российского правового менталитета 

общечеловеческим ценностям правовой культуры. Вот что по этому поводу 

он пишет: «… российский менталитет неадекватно воспринимает ценности 

правовой культуры общества, что правовой менталитет дистанцируется от 

правовой культуры, от ее общечеловеческих ценностей и начал, таких, как 

неотчуждаемые права человека, правовая автономия индивида в рамках 

юридического сообщества, доминанта права над государством и т.д. Это 

происходит, поскольку данные социально-правовые ценности для 

российской ментальности нетрадиционны. Они не стали «родными» для 

российского сознания, что объясняется его нерационализированностью»1. 

Представляется, что подобное толкование сущности российского 

правового менталитета является некорректным, поскольку происходит 

                                                 
1 Байниязов Р. С. Правосознание и российский правовой менталитет // 
Правоведение.– 2000.– № 1.– С. 39, 40. 



 330

смешение внешней стороны явления (формы) и его объективной сущностно-

содержательной характеристики (содержание). Но самое главное, что 

подобное толкование правового менталитета является результатом смешения 

российской и западной систем ценностей. 

Еще с середины 60-х годов прошлого века в культурологии получило 

широкое распространение утверждение, что концепции и понятия, 

разработанные в рамках одной культуры для описания поведения людей, 

могут оказаться неадекватными для описания поведения в другой культуре1. 

Как известно, в западноевропейской культуре свобода осмысливается через 

категорию «право» («возможность»). Она понимается, прежде всего, как 

неотъемлемое право автономной личности самостоятельно определять, что 

для нее является полезным, выгодным, справедливым. Западное общество 

шло от разгула стихии индивидуальных устремлений к выработке различных 

форм ее ограничения — законов, исполнение которых мыслится как 

социальная справедливость и социальное равенство. Например, Чарльз Кули 

писал, что «свободу» необходимо понимать как «возможность достижения 

прав», как аспект индивидуального прогресса, выражающегося в виде 

противоречия между тем, что человек есть, и тем, чем он мог бы быть2. 

Герберт Аптекер подчеркивает, что логическим следствием подобного 

понимания свободы являются сосредоточенность западного человека на 

индивидуализме, привычка к лидерству и восприятие прав как особые, 

детально разработанные ограничения власти»3. 

В сознании русского человека, как мы уже говорили, свобода предстает 

как возможность жить в суверенном государстве, не обремененного 

                                                 
1 См.: Berry J. M. On Cross — cultural compatibility Research // International 
Journal of Psychology.– 1969.– V. 4.– P.119-128; Frijda N., Jahoda G. On the 
Scope and Methods of Cross — cultural Research // International Journal of 
Psychology.– 1966.– V. 1.– P. 109-127. 
2 См.: Cooley C. H. Human Nature and the Social Order (Revised Edition).– New 
York, 1922.– P. 424-425. 
3 Aptheker H. The Nature of Democracy Freedom and Revolution.– New York, 
1975.– P. 48, 53-54. 
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иноземным насилием. Это означает, по мнению Н.Я. Данилевского, что 

свобода выступает в форме ответственности-долга, а право приобретает 

форму права-долга, ответственное исполнение которого каждым членом 

общества и есть в русском понимании справедливость как черта правовой 

ментальности1. 

Право через понятие справедливости связано в русском сознании с 

понятием правды как нравственной ценностью. Так, И. Киреевский 

утверждал: «… само слово «право» было у нас неизвестно в западном его 

смысле, но означало только справедливость, правду»2. К. Аксаков 

противопоставлял «внешнюю правду», «буржуазно-мещанскую» 

«вексельную честность» Западной Европы «внутренней правде – 

справедливости Руси»3. 

Таким образом, исходя из положения, что российский менталитет 

существенно отличается от правового менталитета западноевропейской 

общества, мы можем говорить о достаточно развитом уровне правового 

менталитета русского народа. Поддержание правопорядка в российском 

обществе основывалось на соблюдении норм обычного права, основными 

идеями которых, как и на Западе, были идеи свободы, справедливости, но с 

иным, как было показано, социокультурным контекстом. И если русский 

человек по каким-то обстоятельствам действует по другим канонам, он, как 

правило, испытывает психологический дискомфорт. В этом отношении, на 

наш взгляд, показательной является ситуация, описанная Н.А. Бердяевым: 

«Русский купец старого режима, который нажился нечистыми путями и 

сделался миллионером, склонен был считать это грехом, замаливал этот грех 

и мечтал в светлые минуты о другой жизни, например, о странничестве или 

                                                 
1 См.: Данилевский Н. Я. Россия и Европа / Сост. С. А. Вайгачев.– М., 1991.– 
С. 483, 487. 
2 Киреевский И. Полн. собр. соч. Т. 1.– М., 1911.– С 115. 
3 Аксаков К. С. О русском воззрении // Русская идея / Сост. М. А. Маслин.– 
М., 1992.– С. 114. 
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монашестве»1. Такого покаяния, по всей видимости, не встретишь в западной 

культуре. 

Анализировать российский правовой менталитет, исходя из 

западноевропейской традиции, считаем нецелесообразно, поскольку 

исторический путь развития российского правового менталитета в большей 

степени повторяет восточный путь развития правовой системы, где взаимные 

обязательства права лежат внутри отношений. В то же время, как уже 

отмечалось, источником обязательств в западной системе правопорядка 

являются внешние факторы. Понимание права как внутренне согласованного 

образа жизни, основанного на выполнении гражданского долга, трудно 

совместимо с государственной институционализацией права по 

западноевропейскому образцу, в центр которого ставятся автономные права 

и свободы человека. 

В отличие и даже в противоположность этой черте европейского 

менталитета российский правовой менталитет складывался и сложился на 

иных принципах. Личность, характерная для российского менталитета,— это 

личность с ярко выраженными психологическими чертами. «Преклоняясь 

перед велениями своего внутреннего нравственного закона и сознавая 

уклонение от этого закона как потерю своего лица и своего человеческого 

достоинства … русские,— писал Н. Трубецкой,— … воспринимают мир как 

миропорядок, в котором все имеет свое определенное …  место, связанное с 

долгом и обязанностью. Когда человек такого психологического типа 

повинуется непосредственному начальнику, он повинуется не ему лично, а 

ему как части известной «божественно» установленной иерархической 

лестницы …Таким образом, человек рассматриваемого типа все время 

сознает себя частью известной иерархической системы и подчиняется, в 

конечном счете, не человеку, но Богу («Земле»)»2. Здесь человек не 

                                                 
1 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма.– М., 1990.– С.119. 
2 Трубецкой Н. Наследие Чингисхана // Вестн. Моск. госуд. ун-та.– Серия 
«Социально-политические исследования».– 1991.– № 4.– С. 40. 
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воспринимается в отрыве от «всего мира», «соборного» целого. Служению 

общественному делу должны быть посвящены все его силы. Из этого 

служения вытекают и им оправдываются права человека. Более того, 

подчеркивается недопустимость автономии личности или даже ее 

уравнивание с обществом. Основа российского мироустройства — не борьба 

за свои права, не самодовлеющая личность, а взаимопомощь и солидарность 

людей. 

Теперь попробуем подойти к этой проблеме с другой стороны. Зная, 

каково содержание российской правовой ментальности, постараемся 

определить, что представляют собой правовые идеи как сущностный элемент 

«российского права» в контексте российской духовной культуры, какие 

специфические социокультурные закономерности нашли отражение в 

«российском праве», определить культурную идентификацию «российского 

права», а также попытаемся обосновать нецелесообразность отождествления 

феномена российского права с действующим позитивным национальным 

законодательством. 

Обоснование права в таком контексте предполагает его культурно-

историческую интерпретацию. Естественно-правовая доктрина, 

позитивистские теории права, марксизм в европейско-рационалистическом 

значении не могут в достаточной мере истолковать содержание русской 

правовой идеи. Русское право, на что уже неоднократно указывалось, не есть 

форма государственного правопорядка в России. Сущность русского права 

также не может быть исчерпана ни классовой, ни некоей естественной 

справедливостью. Русское право – это своеобразный феномен культурно-

исторической традиции регулирования общественных отношений, 

поддержания правопорядка. 

Подтверждением такого мнения могут быть отдельные моменты 

судебной реформы второй половине XIX века в России, которые связанны с 

созданием институтов, соответствовавших народному правовому 

менталитету, в частности, учреждение института мировых судей в 1864 г. Он 
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был образован с учетом основных принципов обычного права, которое по-

прежнему составляла основу правосознания большинства российского 

народа. Институт мировых судей пользовался большим доверием у 

населения, поскольку менее всего был подчинен государственной власти, 

был выборным, имел упрощенную процедуру работы и невысокие судебные 

пошлины1. Этот институт отражал своеобразие российской культурно-

исторической традиции регулирования общественных отношений. 

Государство ликвидировало мировые суды в ходе контрреформ в 1889 г., но 

было вынуждено их восстановить в 1912 г. Возрождение мировых судов 

происходит и сейчас. Так, были приняты Федеральные Законы «О мировых 

судьях в Российской Федерации» (1998 г.) и «Об общем числе мировых 

судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» 

(2000 г.). Однако их восстановление произошло совершенно на иной основе – 

на  принципах позитивного права. В частности, введено требование о 

высшем юридическом образовании и профессиональном стаже, отдано 

предпочтение назначению судей и др. Все это ведет к тому, что они 

воспринимаются как дополнительные механизмы государственной судебной 

машины, также далекой от нужд народных масс, как и другие элементы 

государственной власти. Мы можем утверждать, что если мировые суды 1864 

г. учитывали и отражали специфику российского права, то мировые судьи 

конца 90-х годов ХХ века – яркое проявление позитивного права в 

интерпретации российского государства. 

Тесная связь российского права с моральными представлениями 

предполагает рассмотрение феномена русского права как явления, которое 

поддается исследованию не столько рационалистическим методом причинно-

следственного объяснения, сколько путем интуитивно-сущностного 

понимания, выходящего за рамки формально-логического и даже 

                                                 
1 См. подробнее: Сафронова С. А. Правовое наследие и аккультурация в 
условиях правового прогресса общества: Дис … канд. юрид. наук.– Н. 
Новгород, 2000.– С. 88-90. 
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диалектико-позитивистского обобщения. Совершенно справедливо именно 

на таком подходе к изучению российского права настаивает В.Н. Синюков1. 

Феномен русского права тяготеет к иной юридической пластике, нежели 

классическая римская юриспруденция. И в этом основная трудность 

отечественной юриспруденции, поскольку в силу ряда исторических причин 

в правосознание российских юристов глубоко проникли римские правовые 

традиции и образ мышления. Как ни парадоксально, но отечественные 

ученые более способны понять европейское право и европейскую правовую 

культуру, нежели свое собственное право. По социальной природе, 

функциональным связям с обществом российское право значительно 

отличается от западных аналогов. Оно значительно менее других правовых 

систем имеет «государственную» природу становления и развития. Это не 

конструктивный и разумный свод правил искусственного, государственно-

политического происхождения, а скорее способ духовного, в определенной 

степени интуитивного жизнепонимания и жизнестроительства. 

Поскольку в основе российской правовой ментальности лежат 

институты обычного права, имеющие ярко выраженную нравственно-

этическую, социально-профессиональную, а нередко и религиозную 

окрашенность, то и российское право состоит в основном из таких 

институтов, жизнедеятельность которых даже в эпохи самого мощного 

контроля политической власти минимальным образом затрагивалась 

нормоустроительной деятельностью государства. 

Будучи самостоятельной формой духовного освоения мира, особым 

видом духовной культуры народа, право тесно связано с общим ритмом 

российской многонациональной жизни. Вне этого ритма российское право не 

может быть адекватно понято. Именно духовность, как базовая черта 

правовой ментальности россиян, определяет уникальную способность 

российского права синтезировать и вмещать правовой опыт рядом живущих 

                                                 
1 См.: Синюков В. Н. Российская правовая система: введение в общую 
теорию.– Саратов, 1994.– С. 216. 
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народов и общественных укладов. Русское право — открытая система, 

устремленная к соборному (коллективному) единству и духовной гармонии. 

И это стало возможно еще и потому, что основой такой правовой системы 

являлось обычное право. Поскольку если позитивное право в разных 

государственных образованиях отличается не только по форме выражения, 

но и по социальному содержанию, то обычное право, о чем свидетельствуют 

культурно-антропологические данные, при всем его многообразии, имеет 

универсальные качества: взаимные обязательства сторон, преобладание 

внутренних санкций, восприятие свободы в рамках коллективистских, а не 

индивидуалистических начал. 

Издавна было подмечено, что, осваивая новое пространство, русский 

человек «предлагал гармонию, относился к душе другого народа как к тайне, 

и находил в этом источник уважения. И поэтому народы, которые попадали 

под воздействие русского этнокультурного поля, сохранялись в нем, не 

вступая в противоречие». Эту особенность русского человека, например, Д.А. 

Хомяков характеризует как «привычку воспринимать других людей как 

братьев независимо от национальной принадлежности»1. Ф.М. Достоевский 

называет ее способностью обладать «всемирной отзывчивостью и полнейшим 

перевоплощением в гении чужих наций», способностью вмещать «в себя идею 

всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего 

враждебность, различающего и извиняющего несходное, снимающего 

противоречия»2. Многие мыслители подчеркивают «переимчивость» 

русского человека, сметливость и «взаимокормление» как способность его 

творчески использовать опыт других наций3. 

                                                 
1 См.: Гусев В. А. Д. А. Хомяков: интерпретация девиза: «Православие. 
Самодержавие. Народность» // Социально-политический журнал.– 1992.– № 
10.– С. 85. 
2 Достоевский Ф. М. Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи 
о Пушкине // Русская идея / Сост. М. А. Маслин.– М., 1992.– С. 132. 
3 См.: Белинский В. Г. Россия до Петра Великого // Русская идея / Сост. М. А. 
Маслин.– М., 1992.– С. 79; Питирим Сорокин о русской нации. Россия и 
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Доброжелательность русского человека в общении с другими народами 

отмечали и государственные деятели западных держав. Показательно 

наблюдение, сделанное О. фон Бисмарком: «Англичане ведут себя в Азии 

менее цивилизованно, чем русские; они слишком презрительно относятся к 

коренному населению и держатся на расстоянии от него... Русские же, 

напротив, привлекают к себе народы, которые они включают в свою 

империю, знакомятся с их жизнью и сливаются с ними»1. «Россия, бесспорно, 

обладает замечательным даром добиваться верности и даже дружбы тех, кого 

она подчинила силой, — как бы соглашается с Бисмарком лорд Керзон. — 

Русский братается в полном смысле слова. Он совершенно свободен от того 

преднамеренного превосходства и мрачного высокомерия, которые в большей 

степени воспламеняют злобу, чем сама жестокость. Он не уклоняется от 

социального и семейного общения с чужими и низшими расами»2. 

Будучи основанным на обычном праве, российский правовой 

менталитет обусловливает и следующую особенность российского права. 

Она состоит в том, что сущность российского права очень трудно 

идентифицируется с внешней юридической формой, которая мало чем 

отличается от формы романо-германского права. Тем более, что большая 

часть российского права долгое время существовала в форме обычного 

права, и лишь незначительная его часть нашла свое закрепление в 

источниках позитивного права. Именно этим объясняется скупость, 

определенный технический примитивизм и простота юридических средств 

российское право. 

Безусловно, это затрудняет понимание и оценку развитости 

отечественного права, тем более, если оно анализирует с точки зрения 

западного «законничества», и порождает много недоразумений на этот счет, 

                                                                                                                                                             
Америка / Сост. Е. С. Троицкий.– М., 1992.– С. 99; Розанов В. В. Сочинение / 
Сост. А. Л. Налепин, Т. В. Померанская.– М., 1990.– С. 328. 
1 Цит. по: Троицкий Е. Соборная сила многонациональной России.– М., 
1995.– С. 10. 
2 Цит. по: Корочанцев В. Чтоб Родины величие постичь.– М., 1986.– С. 12. 
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в частности, появление утверждения о якобы «технической» отсталости 

российского права,. 

Однако «юридизм» русского права, его «техничность» не в 

рациональном конструктивизме, а в особой социокультурной наполненности 

права. Юридизм русского права обусловлен синтезом таких черт правовой 

российской ментальности как духовность и государственность, которая 

имеет форму права-долга, права-ответственности, и состоит это юридизм, 

прежде всего, в направленности на установление духовно-гармоничных 

человеческих взаимоотношений на основе отказа от ярко выраженного 

индивидуализма (индивидуального эгоизма). 

Русское право — это неотъемлемый элемент всего жизненного мира 

русских, их социокультурной реальности. Формы русского духа — 

художнические, религиозные, правовые, этико-философские, моральные и 

другие — теснейшим образом взаимосвязаны, подчас их просто невозможно 

разъединить и понять в ином культурном контексте. Одним из возможных 

способов изучения тончайших элементов духовного жизнеуклада 

российского общества является исследование иконографических образов 

русского художественного творчества, поскольку на протяжении весьма 

долгого периода духовная жизнь России, включая ее правовые элементы, 

проходила почти исключительно в рамках религиозной традиции. Так, 

некоторые авторы считают, что исходным элементом правового феномена в 

России выступала идея храма как мировоззренческо-правового образа 

разрешения проблемы общего и индивидуального. Русский религиозный 

философ Е.Н. Трубецкой отмечает: «...именно храм понимается как то 

начало, которое должно господствовать в мире ... которое противополагается 

факту всеобщей войны и всеобщей кровавой смуты»1. В определенной 

степени с таким духовно-правовым образом можно согласиться, поскольку 

православный храм действительно олицетворял собой единение людей, 

находящихся в нем, где каждый чувствует себя частью целого. Кроме того, 
                                                 
1 Трубецкой Е. Н. Умозрение в красках.– М., 1916.– С. 8. 
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храм как правовой образ может использоваться как доказательство того, что 

российское право в большей степени, чем западное опирается на духовные 

механизмы регуляции поведения и не исчерпывается позитивистской 

юриспруденцией. 

Рассмотрение идеи храма как мировоззренческо-правового образа дает 

возможность нам дополнить этот образ идеей соборности, которая 

предполагает единение людей на основе общих высших ценностей. Вот как 

раскрывает содержание связи соборности и церковного храма С. Франк, 

много внимания уделявший проблеме соборности в природе русского 

человека: «Соборное целое, частью которого чувствует себя личность … 

само есть живая личность … в пределах этого есть некое сверхвременное 

единство, единый соборный организм Богочеловека, единый великий 

вселенский Человек … В этом смысле соборность совпадает с «церковью» в 

самом глубоком и общем смысле этого понятия»1. Следует особо выделит 

мысль о том, что принципы соборности формировала не столько церковь, 

сколько социокультурная практика России. Многие исследователи полагают, 

и с нашей точки зрения справедливо, что соборность закладывает основы для 

более гармоничного разрешения проблемы Человек – Общество. Соборность 

предполагает, по мнению Е. Троицкого, святое право человека на развитие 

своих творческих возможностей, на свое суждение и миропонимание при 

сохранении «всей теплоты и нужности людского общения, взаимопомощи, 

консолидационных … связей»2. Но наиболее емкое и точное понятию 

соборности дано А.Ф. Лосевым, это не только «общественность, 

социальность, человечность и общечеловечность», здесь имеется в виду 

«социальность как глубочайшее основание всей действительности, как 

интимнейшая потребность каждой отдельной личности, как то, в жертву 

                                                 
1 Франк С. Л. Религиозно-исторический смысл русской революции // Русская 
идея. – М., 1992.– С. 334. 
2 Троицкий Е. Соборная сила многонациональной России.– М., 1995.– С. 25. 
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чему должно быть принесено решительно все»1. 

Итак, своеобразное социальное устройство российского общества 

(соборность как общинный коллективизм, сложившийся в процессе 

соседской взаимопомощи в малозаселенной стране со сложными природно-

климатическими условиями) действительно предполагает иное, чем на 

Западе, правовое сознание и иные механизмы правового поведения русских, 

и это не требует значительной дифференциации юридической формы. 

Примером, подтверждающим данный тезис, могут быть неудачные попытки 

«исправить» основные «пороки» советско-российской правовой системы 

исключительно через западную конструктивизацию и технизацию правового 

материала. Юридический техницизм и рационализм законодательства 

привели лишь к нарастанию хаоса в жизненно важных структурах 

правопорядка. В настоящее время все больше и больше говорят о правовом 

беспределе. 

В то же время то, в чем видели основные пороки советского права, а 

именно – морализаторство и лозунговость — оказалось проявлением, скорее 

всего, фундаментального для русского права духовного начала. Именно 

поэтому можно полностью согласиться с оценкой В.Н. Синюкова, которую 

он дал советскому праву: «Понятие «советское право» в большей степени 

соответствует сущности российского права (конечно, без тех перегибов, 

которые имели место в жизни), чем принцип разделения властей, чем 

приватизация, чем автономность личности». Право для русского человека не 

может быть тем, что безразлично или противоположно его мировоззрению, 

его жизнепониманию. Ценность права не связана напрямую с утверждением 

формальной законности, но обусловлена совпадением, тождественностью со 

смыслом жизнеустройства русских. И если право перестает быть формой 

жизненного уклада людей, они могут легко отказаться от такого «права». И 

тогда мы начинаем говорить о «правовом» нигилизме русского народа. 

Однако, как уже указывалось, отрицается не само по себе право как таковое, 
                                                 
1 Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура.– М., 1991.– С. 509. 
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а позитивное право, в котором преобладает формальный юридический 

позитивизм, право как абстрактная формальная мера. Совершенно 

справедливо замечает  

В.Н. Синюков, что такой «нигилизм» — вполне нормальное для российской 

правовой культуры явление, вовсе не свидетельствующее «о низком уровне 

правосознания», «слабости юридических традиций». Скорее наоборот: 

ситуация массового нормативного, юридического нигилизма предполагает 

весьма высокое морально-правовое сознание общества, жестко 

верифицирующего культурную и социальную адекватность писаного 

права»1. 

В связи с этим, по всей видимости, необходимо было не заменять 

советско-российское право рациональными, технико-юридическими 

институтами, а находить адекватную юридическую и социокультурную 

форму выражения российского права в новых условиях. 

Российское право, как уже подчеркивалось, в отличие от 

западноевропейского в силу своего духовного начала не обладает 

нормативной жесткостью писаного права, а является более гибкой системой. 

Для него характерно одновременное сочетание различных образов 

нормативности, которая не исчерпывается их отдельными вариантами. 

Российское право характеризуется стертостью границ правовой, 

политической, социальной, нравственно-этической, религиозной 

нормативных систем, оно обладает сверхправовыми чертами. А 

следовательно, отличительной особенностью российского права, как и 

правовой ментальности является единство правового и политического, 

правового и религиозного, правового и нравственного начал. 

В российском праве, таким образом, находят проявления не столько 

собственно юридические (в западноевропейском, рационалистическом 

понимании) аспекты, сколько социокультурные. Культурологически 

                                                 
1 Синюков В. Н. Российская правовая система: введение в общую теорию.– 
Саратов, 1994.– С. 223, 224, 226-227. 
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понимаемое право позволяет увидеть и еще одну особенность российского 

права. Духовность как черта российской правовой ментальности в сложных 

природно-климатических и внешнеполитических условиях характеризуется 

устремленностью к некой идеальной цели, в результате чего само право и 

даже законодательство могут получить вид социально-этической или 

социально-экономической программы. Право приобретает описательный 

характер и используется главным образом для провозглашения 

определенного социального результата или цели. Причем это характерно в 

определенной степени и для дореволюционного, и для советского 

законодательства, и для некоторых законов современного периода. 

Преобладание социокультурного в содержании права дает возможность 

утверждать, что главное социальное назначение отечественного права не 

столько в том, чтобы предоставить «максимальную» свободу личности, 

чтобы в центр поставить автономную личность, сколько в гармоничном 

сосуществовании индивида с «миром» (и природным, и социальным), в их 

единении. В связи с этим можно предположить, что те идеи, которые для 

западной правовой системы являются классическими (например, теория 

разделения властей, принцип индивидуальной автономности, приоритет прав 

и свобод личности, положение: разрешено все, что не запрещено законом, и 

др.), для российской правовой действительности могут быть и 

неприемлемыми без серьезной адаптации к ее своеобразию. Возможно, 

именно поэтому в России наблюдается политический кризис, 

проявляющийся, например, в дублировании властных структур, что в свою 

очередь выражается в разобщенности государственных органов, 

злоупотреблении властью, путанице управленческих решений. 

Социокультурная обусловленность права ориентировала русского 

человека на признание в качестве ценности не положительное (позитивное) 

право или сами по себе государственные законы, а право как нравственный 

Закон (обычное право). Исходя из этого, можно предположить, что русский 

народ обладал глубоким правосознанием, и чем «ближе» он был к 
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нравственному Закону, тем устойчивее и крепче было его правосознание. 

Подобное рассуждение позволяет заявить, что если в основе высокого 

уровня правосознания западноевропейского человека лежало признание 

позитивного права как социальной ценности, то правосознание российского 

человека было, образно говоря, не столько высоким по уровню 

формализации, сколько глубоким по содержанию, ибо имело в своей основе 

духовные, глубинные ценности, более прочные и фундаментальные, чем 

просто знания позитивного закона. 

Итак, анализ российской правовой ментальности и российского права 

позволил выявить наиболее значимые черты последнего. К ним можно 

отнести следующие: 

— российское право в большей степени существует в форме обычного 

права; 

— в его содержании преобладают внутренние обязательства, 

выражающие нравственно-этические и духовно-культурные аспекты 

человеческого бытия; 

— российское право тяготеет к «простым», «реалистическим», даже 

где-то «примитивным» формам выражения и изложения своей сути, что 

существенно отличает его от классических технико-организационных 

правовых систем западных стран; 

— российское право осваивается, познается, главным образом, путем 

непосредственного вхождения в суть и смысл жизни российского общества, а 

не через усвоение некоей рациональной схемы поведения и внешнего 

приказа авторитета; 

— юридический нигилизм как черта правового российского 

менталитета характеризует отношение людей только к государственно-

позитивному праву;  

— российское право не тождественно российскому законодательству, 

которое в большей степени формируется в соответствии с 

западноевропейской правовой традицией. 
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Такая характеристика российского права предполагает более 

детальное, системное исследование права как социокультурного феномена, 

освоение духовного смысла национального права, что означает всестороннее 

изучение правовых идей, а следовательно, постижение специфики 

отечественного правового менталитета. 

В то же время отечественное право переживает концептуальный, 

теоретико-методологический раскол в результате активного использования 

западной правовой традиции. Европейский рационализм постоянно 

наталкивается на иманентную устремленность российского права к высокому 

духовному началу, к иррациональному смыслу. Позитивистской традиции 

пока не удается обрести духовно-нравственную опору в российском 

менталитете. Однако «прививка» западных политико-правовых доктрин и 

социальных теорий «общества потребления» способствует изменению 

правового, прежде всего научно-теоретического, сознания российского 

общества, вносит раскол в правовой менталитет, что может довести его до 

высшей точки напряжения. 

Для иллюстрации состояния современного правового менталитета 

целесообразно использовать результаты социологических, психологических, 

лингвистических и психолингвистических исследований последних лет, 

предметом которых были базовые ценности жителей России, их жизненные 

цели, нормы допустимого поведения, содержание основных политических, 

социально-экономических критериев, которыми оперирует общественное 

сознание. 

Прежде чем анализировать и сопоставлять данные исследований 

необходимо сделать некоторые уточнения научного и практического 

значения. 

Во-первых, существует сравнительно небольшое количество 

отечественных экспериментальных исследований, касающихся 
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отдельных аспектов российского менталитета1. Конечно, этому есть 

объяснения как объективного характера, связанного с высокой 

стоимостью исследований, так и субъективного содержания. 

Субъективизм обусловлен, с одной стороны, пока еще нерешенными 

фундаментальными теоретико-методологическими проблемами понятия 

менталитета, и с другой — недостаточной разработанностью адекватных 

исследуемому феномену методических процедур. 

Например, все еще остается без обоснованного ответа ключевой 

вопрос об объективности критериев отбора понятий, составивших 

начальный список, из которого потом путем применения различных 

методик выделяются основные человеческие ценности. Также подавляющее 

большинство имеющихся методов не позволяет решить проблему 

соотношения и связи индивидуальных и надиндивидуальных ценностей и 

отделения их от тех ценностей, которые наиболее активно используются 

средствами массовой информации, политиками, идейными и духовными 

лидерами. 

Во-вторых, специфичность базовых ценностей, жизненных целей 

россиян или их универсальность для всех представителей рода человеческого 

могут определить лишь масштабные кросс-культурные исследования, 

которые также сталкиваются с серьезными трудностями. 

Например, с точки зрения одного из руководителей российско-

французского проекта «Демократическое сознание в Западной и Восточной 

Европе» К.А Абульхановой, исследовать характер изменений российского 

сознания путем сравнения сознания россиян с сознанием западноевропейцев, 

как эталона высшего уровня развития демократического сознания, 

                                                 
1 См.: Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики / 
Под. ред. К. А. Абульхановой, А. В. Брушлинского, М. И. Воловиковой.— 
М., 1997; Иванов В. Н., Назаров М. М. Политическая ментальность: опыт и 
перспективы исследования // Социально-политический журнал.– 1998.– № 
2.– С. 42-58; Ментальность россиян (Специфика сознания больших групп 
населения России) / Под общ. ред. И. Г. Дубова.– М., 1997. 



 346

неправомерно. Во-первых, потому, что менталитет западноевропейских 

стран, по мнению крупнейшего французского социального психолога С. 

Московичи, не есть высший уровень развития по отношению к российскому, 

и, следовательно, нельзя рассматривать российский менталитет как задворки 

западноевропейского1, хотя Западная Европа является традиционно 

демократическим обществом, а Россия только вступает на путь 

демократических преобразований. Во-вторых, как справедливо считает К.А 

Абульханова, развитие демократии как сознательно-волевого социально-

политического процесса нельзя смешивать с развитием сознания в условиях 

демократических преобразований, которое зависят от конкретной объективно 

складывающейся социально-культурной реальности2, и поэтому 

нецелесообразно сравнивать ценности и архетипы людей одной культуры с 

содержанием тех же феноменов представителей других культур. 

В-третьих, возникают проблемы при интерпретации результатов 

исследований социальных ценностей жителей России, которые проводились 

в разные периоды и разделены значительными промежутками времени. Ведь 

в условиях существенных социально-политических и экономических 

изменений со временем многие смысловые характеристики используемых 

терминов претерпевают определенные изменения. Прав Ю.А. Левада, 

утверждающий, что перемены и катаклизмы последнего времени вынуждают 

значительную часть населения не только иначе оценивать, но и иначе 

понимать значение ряда важных ценностей социальной и политической 

реальности, что вынуждает разработчиков постоянно уточнять, заменять 

некоторые формулировки и блоки вопросов3. 

                                                 
1 См.: Московичи С. Социальные представления: исторический взгляд // 
Психологический журнал.– 1995.– №1– С. 3-18;– №2.– С. 3-14. 
2 См.: Абульханова К. А. Российский менталитет: кросс-культурный и 
типологический подходы // Российский менталитет: вопросы 
психологической теории и практики / Под. ред. К. А. Абульхановой, А. В. 
Брушлинского, М. И. Воловиковой.– М., 1997.– С. 7-37. 
3 См.: Левада Ю. А. Десять лет перемен в сознании человека // Общественные 
науки и современность.– 1999– № 5.– С. 28. 
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В-четвертых, все исследования, как правило, направлены на 

констатацию степени распространенности тех или иных феноменов, 

характеризующих внешнюю сторону менталитета. Однако его сущностные 

черты не могут быть полностью отождествлены с реальными чертами 

общественного сознания по признаку их массовой распространенности, 

зависящей зачастую от целого ряда преходящих исторических обстоятельств. 

Но массовое распространение некоторых черт может служить показателем 

реальной угрозы исчезновения этноса в результате трансформации его 

менталитета. Именно поэтому следует четко различать внешнюю сторону 

явлений, представляющую зачастую противоречивую картину, и их 

объективное содержание, сущность. 

Итак, анализ результатов всероссийских исследований «Наши 

ценности сегодня» (1990 и 1994 гг.)1 и «Советский человек» (1989 и 1999 гг.)2, 

эмпирического исследования ментальности (1996г.),3 а также других 

социологических, этнологических, психологических и политических 

исследований4, проведенных в период с 1989 по 1999 год, выявил 

существенные особенности динамики общественного сознания российских 

людей в сложных условиях социальных переломов и кризисов переходной 

                                                 
1  См.: Лапин Н. И. Модернизация базовых ценностей россиян // 
Социологические исследования.– 1996.– № 5.– С. 3-19; Динамика ценностей 
населения реформируемой России / Отв. ред.: Н. И. Лапин, Л. А. Беляева.– 
М., 1996. 
2 См.: Левада Ю. А. Десять лет перемен в сознании человека // Общественные 
науки и современность.– 1999.– № 5.– С. 28. 
3 См.: Ментальность россиян (Специфика сознания больших групп населения 
России) / Под общ. ред. И. Г. Дубова.– М., 1997.– С. 116, 133, 134. 
4 См.: Елистратов В. С. «Сниженный язык» и «национальный характер» // 
Вопросы философии.– 1998.– № 10.– С. 55-63; Здравомыслов А. Г. 
Этнополитические процессы и динамика национального самосознания 
россиян // Социологические исследования.– 1996.– № 12.– С. 23-32; Кабыща 
А. В., Тульчинский М. Р. Сравнительный анализ социологической 
литературы на русском и английском языках // Социологические 
исследования.– 1996.– № 3.– С. 111-121; Рукавишников В. О. Политическая 
культура постсоветской России // Социально-политический журнал.– 1998.–
№ 1.– С. 43-53; и др. 
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эпохи. С одной стороны, результаты исследования фиксируют значительные 

расхождения между реальной ментальностью1 населения современной России 

и российским менталитетом как системой стереотипов мышления, поведения 

и деятельности, способной обеспечить выживание российского суперэтноса в 

природно-географических и геополитических условиях, существенным 

образом не изменившихся со времен формирования менталитета. Так, ряд 

исследований не подтверждают представления о том, что реальная 

ментальность характеризуется духовностью, наоборот, они указывают на 

доминирование материальных ценностей («простых радостей бытия») над 

духовными2. Можно предположить, что дальнейшее усиление такого 

расхождения может привести к тому, что российский суперэтнос, 

самобытная российская цивилизация постепенно исчезнут с лица Земли. 

С другой стороны, результаты упомянутых исследований дают 

основания надеяться, что кризис ценностного сознания вовсе не означает 

крушение всех прежних ценностей россиян. Так, участники всероссийского 

исследования «Наши ценности сегодня» Н. И. Лапин, А. Г. Здравомыслов, С. В. 

Туманов, В. А. Ядов приходят к заключению, что, несмотря на потрясения, 

через которые прошел каждый житель России в первой половине 1990-х 

годов, принципиальное отношение к традиционным ценностным суждениям 

осталось почти неизменным. Например, по результатам этого исследования 

наиболее распространенными оказались три ценности: «законность» (но не в 

общеюридическом, а в конкретном человеческом смысле, как жизненная 

                                                 
1 Под реальной ментальностью общества в данный исторический момент 
нередко понимается некий конгломерат  различных стереотипов, не 
являющийся системой и включающий встречающиеся с разной степенью 
массовой распространенности элементы различных менталитетов, а также 
внешних влияний на общество, различных явлений в самом обществе. 
2 См.: Лапин Н. И. Модернизация базовых ценностей россиян // 
Социологические исследования.– 1996.– № 5.– С. 10; Левада Ю. А. Десять 
лет перемен в сознании человека // Общественные науки и современность.– 
1999.– № 5.– С. 39; Ментальность россиян (Специфика сознания больших 
групп населения России) / Под общ. ред. И. Г. Дубова.– М., 1997.– С. 116, 
133, 134, и др. 
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потребность в установлении государством такого порядка в обществе, 

который на деле обеспечивает безопасность индивида, равноправность его 

отношений с другими), «общение» (предполагающее взаимопомощь) и 

«семья» (основной целью которой является забота о детях и о стариках). 

В группу одобряемых суждений входят ценности, содержащие 

следующие ключевые слова: забота о ближних и слабых (5-6 места), 

взаимопомощь (7-13 места), спокойная совесть (11 место), равноправный 

диалог (15 место). В числе отрицаемых оказались: лишение жизни другого 

человека (29-32 места), жизнь для себя (26-44 места), материальное 

благополучие (40-42 места), свобода как смысл жизни (39 место) и другие 

ценности, характерные, как правило, для западноевропейской традиции1. 

По-видимому, есть основания утверждать, что, несмотря на 

возникновение жизненных стремлений, интересов, ценностей 

индивидуалистической культуры, свойственных «характеру рыночной 

ориентации», глубинные, сущностные черты российского менталитета пока еще 

продолжают демонстрировать свою устойчивость и жизнеспособность. 

И все же отечественный правовой менталитет не может сейчас 

рассматриваться как культурно-адекватное реальности и органично-

целостное явление: в него проникают противоположные тенденции, 

например, западноевропейский рационализм и индивидуализм. 

Не случайно центральное место в философской, психологической, 

культурологической, этической проблематике последних лет занимают 

вопросы о самой возможности целенаправленного, сознательно 

осуществляемого изменения глубинных стереотипов и ценностей 

российского менталитета, о пределах подобной трансформации, о 

последствиях утраты ментальных признаков российской суперэтнической 

общности. По справедливому замечанию Б.С. Гершунского, проблемы 

изменения генетического кода менталитета по своей значимости не уступают 

                                                 
1 См.: Динамика ценностей населения реформируемой России / Отв. ред.: Н. 
И. Лапин, Л. А. Беляева.– М., 1996.– С. 77-80. 
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проблематике, связанной с изменениями биологически понимаемого 

генетического кода1. 

Российский правовой менталитет нуждается в срочном системном 

исследовании. Надо в большей степени открывать его черты и особенности, а 

не порицать как явление примитивное. Специфика российского правового 

менталитета проявляется в своеобразии освоения предметного и духовного 

мира. Оно способствует созданию условий для формирования таких форм 

жизни коллективов и индивидов, при которых происходит их адаптация друг 

к другу в мире, без взаимного отчуждения. Российский правовой менталитет, 

правовое сознание россиян объективно складывались в течение длительного 

исторического периода, проверялись, корректировались временем. Только на 

базе российской правовой ментальности и правосознания должны строиться 

правовая система, законодательство и правопорядок в России. Ведь правовое 

осознание одних и тех же фактов и явлений у разных народов не совпадает. И 

нет таких критериев, согласно которым правовое освоение действительности 

одним этносом может считаться истинным, прогрессивным, а другим – 

примитивным, неистинным, ошибочным. Легче всего видеть в 

правосознании и менталитете сплошные искажения и заблуждения, труднее 

глубоко и всесторонне исследовать природу российского правового 

менталитета, осознавая его вкачесвте духовно-психологической основы 

права. Важно знать состояние и основные тенденции развития правосознания 

народов России для более адекватного отражения идейно-теоретических 

основ российского права, иначе новых потрясений не миновать. 

Утверждая в современном российском праве «общечеловеческие» 

принципы «по-западноевропейски», мы тем самым обостряем проблему 

власти, политико-правового отчуждения в обществе. Неуклонно снижается 

порог самоуправляемости и саморегулирования российского общества как 

социального организма. Правовое регулирование осуществляется в основном 

через массу оторванных от жизни законодательных и исполнительных 
                                                 
1См.: Гершунский Б. С. Менталитет и образование.— М., 1996.– С. 69. 
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программ. Юридические институты рождают своих формальных двойников, 

границы между которыми для населения часто не понятны (например, 

мировые судьи и суды общей юрисдикции, суд присяжных и народные 

заседатели и т.п.). Девиз «Все, что не запрещено законом, — дозволено» 

проникает во всё новые сферы человеческих отношений, постепенно 

«выдавливая» нравственно-этические элементы ответственности правового 

менталитета России. Все это в российских условиях постепенно вытесняет 

социальную ответственность людей за происходящее. 

Российский человек в условиях реформирования законодательства по 

принципам западноевропейского права попадает в зависимость от того 

способа регулирования жизни, от той «юридической» формы правосознания, 

которые не соответствуют его жизнеустройству, уменьшая тем самым его 

подлинно правовые возможности к выживанию и прогрессу. Как 

справедливо отмечают некоторые ученые1, менталитет поддается 

трансформации, однако изменить можно лишь в ограниченных пределах 

частные формы стереотипов поведения и мышления при сохранении 

глубинных ментальных ценностей и опоре на их сущностные черты. Причем 

изменения эти возможны не способом искусственного или насильственного 

заимствования «подходящих» для той или иной цели образцов поведения, 

нередко чуждых, хотя, может быть, и прекрасных, а путем приведения черт 

менталитета в соответствие с его собственными основополагающими 

принципами. Только тогда заимствование плодотворно. Будущее 

отечественного права во многом зависит от способности нашей научной 

рефлексии к освоению духовного смысла национального правового 

менталитета и правосознания. 

Право — это не набор абсолютных ценностей, а социокультурный 

институт определенного общества. Если позитивное право не соответствует 

                                                 
1 См., например: Касьянова К. О русском национальном характере.– М., 
1994.– С. 103; Солоневич И. Политические тезисы // Наш современник.– 
1992.– № 12.– С. 158. 
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особенностям данной цивилизации и является лишь нормативным средством 

«блестящих» реформаторов, то оно может нанести немалый вред в своих 

даже самых гуманных определениях. 

 

Итогом представленного в данной главе исследования могут являться 

следующие выводы. 

Во-первых, право как социокультурное явление наиболее близко 

расположено к правовому сознанию и правовому менталитету, единой 

основой для которых выступают правовые идеи. Право «черпает» из 

правосознания те идейно-теоретические, рациональные свойства, которые 

соответствуют правовому менталитету как специфическому образу мира, 

заложенному социокультурной реальностью в сознание людей данного 

сообщества и являющемуся для них чем-то само собой разумеющимся. 

Во-вторых, российское право имеет глубокие исторические корни, 

которые опровергают достаточно распространенные утверждения о 

неразвитости правовой системы в России и о пренебрежительном отношении 

народа к праву как таковому. Российское право основывается на принципах, 

свойственных обычному праву, обладает мощным духовным стержнем, 

позволяющим удержать страну от развала даже тогда, когда официальное 

законодательство противоречит содержанию объективно сложившемуся 

национальному права. 

В-третьих, современное законодательство России создается главным 

образом по образцу позитивного западноевропейского права, в котором 

преобладают ярко выраженный индивидуализм, автономность личности и 

др., что не свойственно фундаментальным принципам организации 

российской социокультурной действительности, а следовательно, и правовой 

реальности таким, как духовность, соборность как взаимопомощь, 

коллективность, государственность как свободолюбие. 

В-четвертых, разрыв между позитивным российским 

законодательством и объективно складывающимся отечественным правом 
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неизбежно ведет к распространению юридического нигилизма и росту 

преступлений. Необходима не простая замена одних правовых стереотипов 

другими, может быть, более «цивилизованными», а восстановление 

целостности российского правового бытия, его единства с многогранной 

отечественной культурой, с объективно существующей социокультурной 

действительностью. Именно такое восстановление раскроет 

общечеловеческую ценность российского права, поможет преодолеть тот 

юридический нигилизм, к которому привели многочисленные 

рецепиированные модели позитивного западноевропейского права. 
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Заключение 
 
 
 
Исследовав механизм объективации содержания права посредством 

развертывания его понятийного строя, исходя из логики самого права, и, тем 

самым, выйдя в поддающуюся эмпирической интерпретации и научному 

познанию правовую реальность, мы завершили определенный 

познавательный цикл. Поэтому, хотя проблема понимания права осталась 

далеко не исчерпанной данным исследованием, у нас есть полное основание 

подвести общие итоги. 

Несмотря на то, что теоретические выводы по каждому из 

поставленных вопросов были сделаны по ходу исследования, хотелось бы 

еще раз заострить внимание на наиболее значимых выводах нашей работы. 

Всесторонний и комплексный анализ основных направлений развития 

права в современную эпоху позволил обнаружить появление негативных 

тенденции в правовой эволюции. К ним прежде всего можно отнести то, что 

право оказывается бессильным в разрешении наиболее сложных и по своим 

последствиям наиболее значимых событий и конфликтов, что ведет к 

возрастанию авторитета власти и силы как самых эффективных способов 

решения возникающих проблем. К негативной тенденции правовой 

эволюции следует отнести и появление так называемой драмы права, которая 

имеет двоякое проявление. С одной стороны, – это, когда под предлогом 

защиты высших правовых принципов, в частности прав человека, 

нарушаются фундаментальные права человека: например, право на жизнь, 

право на безопасность, на суверенитет и др. Причем в мировом сообществе 

формируется убеждение в возможности такого «правового» пути разрешения 

конфликтов. С другой стороны, количественное возрастание правового 

массива, сопровождающееся его компьютеризацией, не делает правовое 

регулирование современного информационного общества эффективным и 
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оптимальным. Значительная часть общественной жизни, которая нуждается в 

правовом регулировании, так и остается вне деятельности права. 

Рассмотренное состояние современного права указывают на его кризисное 

состояние, выход из которого, на наш взгляд, состоит в изменении подходов 

к формированию и развитию права. В то же время многообразие мировой 

правовой практики содержит и положительные примеры правового 

регулирования, в частности в ряде стран Востока. Чтобы аргументировано 

доказать сбои правового регулирования в одних социокультурных условиях 

и его успешность в других и обосновать многообразие правовой реальности, 

было предложено изменить методологические парадигмы изучению права и 

использовать философско-антропологический подход. Главным аргументом 

в пользу его избрания было убеждение, что это один из немногих подходов, в 

основу которого положен принцип о признании права другого быть другим и 

о необходимости понять логику такой «инакости». Только использование 

данного подхода позволит, по нашему мнению, конкретизировать и 

всесторонне обосновать основные направления эволюционного развития 

права в эпоху информационного общества, а также способы преодоления 

кризисных процессов в праве. 

Убедившись в ходе комплексного исследования российской правовой 

теории и практики в наличии кризиса правового регулирования, мы пришли 

к выводу, что понять особенности правового регулирования в российской 

социокультурной реальности, также можно с помощью философско-

антропологического подхода. Этот вывод обусловлен тем, что кризис 

российской правовой действительности, с нашей точки зрения, проявляется в 

глубоком расколе между исторически сложившейся российской правовой 

реальностью и правовой политикой российского государства, в основу 

которого положена западная концепция правового либерализма. Тем более 

мы считаем, что западноевропейские теории права создавались для иной 

социокультурной реальности, чем та, которая сложилась в России. 

Кроме того, учитывая современные тенденции мировой научной мысли 
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и прежде всего постклассицизм с его методологический плюрализмом, 

полагаем, что в качестве основного направления изучения права можно 

предложить философско-антропологический подход как методологический 

синтез разнообразных методов. Основой для такого синтеза, на наш взгляд, 

целесообразно использовать антропологический метод, обладающий 

наибольшим эвристическим потенциалом. Именно здесь намечены основные 

подходы к изучению права, которые предметно исследуются другими 

методами, предоставляя тем самым возможность для комплексного анализа 

социокультурных характеристик права. 

Результатом использования философско-антропологического подхода, 

стал взгляд на право как на органическое единство объективно 

существующих разных форм правовой реальности – правовых идей, норм 

права, правоотношений, основное содержание которого сконцентрировано в 

правовых идеях, являющихся неотъемлемой составной частью культурных 

ценностей общества. 

В ходе исследования права и разнообразных форм его проявлений 

было установлено, что правовая эволюция характеризуется определенной 

цикличностью, проявляющейся в существовании трех взаимосменяющих и 

взаимодополняющих друг друга исторических типов: обычное право – 

позитивное право – постпозитивное право. Причем в последней форме права, 

характерной для информационного общества, происходит возрождение 

наиболее значимых свойств обычного права, в частности, таких, как 

негосударственный характер происхождения и реализации права, внутренние 

санкции правовых отношений, преобладание в праве процесса (правовых 

коммуникаций) и расширение понятия «норма права». 

С целью более глубокого и всестороннего обоснования тезиса о том, 

что в правовых идеях отражено и закреплено своеобразие социокультурной 

реальности определенного общества, мы обратились к философско-

антропологическому анализу правогенеза, в результате которого было 

доказано, что в основе процесса становления права лежат две равнозначные 
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социокультурные переменные: человек и общество. В ходе взаимодействия 

человека как трансгрессивной личности и общества как целостной 

самоорганизующейся системы формируются различные формы социального 

контроля, направленного на поддержание социальной стабильности и 

порядка в обществе. На определенном этапе развития социокультурной 

реальности, а именно, когда трансгрессивная личность с ее стремлением к 

расширению своей антропосферы стала типичной, возникает необходимость 

в дополнительных официальных организационно-управленческих средствах 

контроля— в праве, которое, с одной стороны, ограничивает негативно 

ориентированные формы трансгрессивности (вводя позитивное обязывание и 

запреты), с другой — оберегает созидательную трансгрессивность (расширяя 

права и свободы человека). 

Анализируя взаимодействие человека как трансгрессивной личности и 

права как ответной реакции общества на трансгрессивность человека, нам 

удалось обосновать антропологическую сущность права и правовую 

(юридическую) сущность человека. Так, человек, адаптируясь к 

разнообразным социокультурным (природно-климатическим и культурно-

социальным) условиям и ограничивая себя в целях сохранения общественной 

системы, приобретает свойства Homo juridicus, а право как результат 

адаптации человека к определенной среде и часть его объективированной 

деятельности обладает антропной сущностью. 

Привлечение культурно-антропологического и культурно-

нормативного подходов позволило нам обосновать, что право как 

социокультурная переменная органическую входит в систему культурных 

ценностей общества в целом, и доказать, что сущность права, точнее 

правовых идей, тождественна моральным, этническим, религиозным и т.д. 

представлениям. Право как объективно существующее явление 

определенного сообщества характеризуется единством сущностных свойств с 

моралью, этикой, религией, национальными обычаями и, формируя 

позитивное право необходимо, следовательно, ориентироваться на 
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специфику конкретной социокультурной реальности, ее базовые ценности. 

Обосновывая пути выхода из кризиса позитивного права, мы 

попытались доказать, что для исследования права как объективного 

социокультурного феномена и определения основных направлений правовой 

эволюции как самоорганизующегося процесса необходимо знать содержание 

правового сознания и правового менталитета. С нашей точки зрения, именно 

эти явления правовой реальности наиболее тесно взаимодействуют через 

правовые идеи с правом и могут рассматриваться как идейно-ценностная и 

духовно-психологическая основы права. Выявив и исследовав 

фундаментальные правовые идеи правосознания и особенно правового 

менталитета определенного народа, можно спрогнозировать пути 

прогрессивного развития национального права и, в частности, способы 

преодоления кризиса. 

Кроме вышеназванных выводов в заключительной части мы 

постараемся раскрыть также те полученные в ходе исследования результаты, 

которые могут иметь вполне определенное значение в научно-теоретическом 

и в практически-прикладном аспектах. 

Максимально четкое различение позитивистского и непозитивистского 

подходов к проблеме права является первым направлением всего 

исследования. Потребность в постановке такого вопроса обусловлена тем, 

что сегодня позитивистская правовая теория и юридическая практика 

переживает глубочайший кризис, обусловленный качественными 

изменениями в общественной жизни и способах познания социальной 

реальности. Эти изменения вызваны постепенным осознанием ограниченных 

возможностей в исследовании сложной и противоречивой современной 

социокультуроной реальности той методологии, которая долгое время 

господствовала в западноевропейской и советской традициях. Можно с 

достаточным основанием утверждать, что позитивистский и 

непозитивистский подходы к предмету исследования — праву — 

качественно различны: они не могут быть сведены один к другому или 
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выведены один из другого, поскольку их методологические основания не 

совпадают и ни один из них не является частным случаем другого. Нельзя 

также считать, что позитивистское понимание предмета является более 

поверхностным, а непозитивистское — более глубоким, оно дает совершенно 

иное видение предмета. В качестве непозитивистского подхода может 

рассматриваться философско-антропологический как методологический 

синтез антропологического, культурно-антропологического, 

антропосоциологического, институционального, феноменологического, 

психологического и иных методов, исследующих особенности 

социокультурной реальности. 

В процессе исследования последовательно проводилась идея, что 

применение философско-антропологического подхода создают новые 

возможности для познания феномена права в его содержательной полноте и 

практической значимости. При этом исследование так методологически 

понимаемого смыслового аппарата, во-первых, требует преодоления 

склонности считать рассматриваемые смысловые интерпретации как раз и 

навсегда заданные: это позволяет интерпретировать наряду с позитивным 

правом обычное и постпозитивное право как исторические типы права в 

целом; во-вторых, требует отказа от установки на абсолютность 

разграничения объективного и субъективного моментов в исследовательской 

деятельности: что дает возможность рассматривать право как объективно-

субъективное явление, как «сущую идею», основы которой находятся в 

социокультурной реальности. 

В ходе анализа права и различных форм его проявлений в рамках 

философско-антропологического подхода была создана такая смысловая 

конструкция, которая позволила бы отойти от простой теоретической 

интерпретации эмпирических фактов и сконцентрироваться на установлении 

самой связи понятий: право — правосознание — правовой менталитет. 

Обращение к выработанной связи понятий позволяет обозревать правовую 

реальность как социокультурную, что недоступно позитивистскому 
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познанию. Методологический синтез разных подходов, предложенный в 

диссертации, дает возможность проникнуть в сущность и природу правовой 

реальности более глубоко и посмотреть на нее под новым углом. 

В рамках данной проблемы было рассмотрено как единство 

диалектически противоположных, качественно различные логик мышления: 

логику политико-юридического мышления и логику правового мышления. 

Такая постановка вопроса способствует выработки средств для более 

адекватных оценок смысла и направленности идей, определяющих 

официальное теоретическое правосознание и содержание законодательства. 

Таким образом, на протяжении всего исследования присутствовала и 

неуклонно реализовывалась идея о необходимости выхода за пределы 

позитивизма и перехода к философско-антропологическому подходу как 

методологическому плюрализму при изучении права, прежде всего, его 

сущностно-содержательных характеристик. 

Вторым направлением исследования было изучение правовых идей 

как сущности и содержания права. В этом плане правовые идеи 

представлены в качестве универсального явления, способного 

ассоциироваться с социокультурной реальностью в целом. Тем самым 

создается предпосылка выразить феномен правовых идей в категориях 

философской антропологии и философии культуры. В данном аспекте 

правовые идеи предстают следующим образом. В правовых идеях 

сконцентрирована сущность социокультурного бытия человека, то есть 

первостепенный принцип политико-правовой организации общества. В 

правовых идеях выражена необходимость как проявление и объективных 

закономерностей общественного развития, и социокультурной 

целесообразности. Кроме этого они имеют конкретно-исторические 

характеристики, ведущие к вариативности форм существования права. 

Отражая действительность многообразной социокультурной реальности, 

правовые идеи обладают возможностью и перспективностью регулирования 

взаимодействий людей на основе ценностных установок, которые являются 
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своеобразной формой выражения социально-духовного бытия человека и 

могут быть определены как область «объективно ценного». При этом 

правовые идеи необходимо рассматривать не только как систему способов 

выражения духовности, но и одновременно как элемент идеологической 

системы общества. И самое главное — философско-антропологическое и 

социокультурное обоснование правовых идей является пониманием их не 

только как момента социальной реальности, но и как формы внутреннего, 

духовного мира человека. Постановка вопроса о правовых идеях в 

предельном идейно-теоретическом и духовно-культурном выражении 

становится, тем самым, постановкой вопроса о человеке как субъекте права. 

Третье направление исследования проблемы права как 

социокультурного феномена было связано с конкретизацией роли и места 

правового существа в правогенезе и функционировании права. Будучи 

взятым в своем внутреннем содержании, право закономерно оказалось 

проявлением и закреплением творческого начала правового существа, 

реализованной его возможностью выразить себя в своей трансгрессивной 

цельности в рамках социокультурной реальности. По этой причине была 

выдвинута и последовательно раскрыта концептуальная идея, согласно 

которой социокультурная реальность (в том числе правосознание и правовой 

менталитет как часть этой реальности), правовое существо и право 

содержательно тождественны: человек и право могут рассматриваться как 

социокультурные переменные, находящиеся в отношениях своеобразного 

изоморфизма, позволяющего утверждать, что человек юридичен, а право 

антропоморфно. В силу этого социокультурную реальность как среду 

существования правового субъекта и как результата его адаптации следует 

рассматривать в качестве исходного пункта философского, культурно-

антропологического анализа проблемы права в целом. 

Четвертым направлением исследования явился поиск средств 

непосредственного практического применения полученных результатов. 

Проблема целенаправленного формирования и совершенствования права, 
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реформирования правовой действительности, в том числе законодательства в 

явной форме не ставилась, хотя и предполагалась. Именно поэтому в 

научный оборот были введены понятия, позволяющие более глубоко 

осознать проблемы понимания права, определить пути трансформирования 

учений о праве, которые могут быть положены в основу преобразования 

законодательства. Тем самым создается предпосылка рассматривать 

методологический плюрализм как концептуальный стержень разнообразных 

исследований, связанных с изучением процессов, происходящих в правовой 

сфере. Обращение к принципу методологического плюрализма дает 

возможность исследовать право в его вариативном контексте не только с 

позиции философской антропологии и философии культуры, но и в рамках 

психологии, социологии, культурологии, лингвистики, правоведения. Такая 

постановка вопроса позволила предопределить выбор стержневых, 

основополагающих методов рассмотрения правовой реальности другими 

науками. Например, сформирована методологическая основа для углубления 

знаний в рамках психологии о духовно-психологической обусловленности 

правовых идей как элемента права правовым менталитетом. Обоснованы 

также методологические положения, определяющие в рамках культурологии 

приоритетные направления анализа взаимосвязи культуры и основных 

институтов духовной сферы: морали, религии, права. Определены 

методологические аспекты социологического рассмотрения содержания 

ценностных отношений субъектов права к реально существующему 

законодательству. 

На протяжении всего исследования проводится мысль о том, что 

результаты философского исследования оказывают влияние на практику 

опосредовано через идеи, через сферу общественного сознания. В этой связи 

была обоснована необходимость серьезной корректировки таких ключевых 

идеалов современной западноевропейской правовой теории, как правовое 

государство, верховенство закона, принцип разделения властей и других, с 

точки зрения их адаптации к специфической российской культурно-правовой 
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реальности. В данном аспекте последовательно реализовывалась идея о 

соответствии уровня развития правосознания, правового менталитета, 

правовой культуры содержанию путей реформирования правовой системы 

общества, об отрицательных последствиях такого несоответствия. В 

частности, сделан вывод о том, что юридический нигилизм не есть 

порождение имманентных качеств правовой культуры российского общества, 

а является результатом неудачного наложения позитивного права на 

правовые традиции России. 

Таким образом, диссертант полагает достаточно обоснованным 

утверждение, что сформулированные и внедренные в исследование 

методологические установки и концептуальные идеи в целом реализованы, а 

стало быть, главная исследовательская цель достигнута. 

В то же время к результатам диссертационного исследования следует 

отнестись как к одной из интерпретаций сложной и важной для 

философского осмысления проблемы — понимания права. Одновременно 

оно может рассматриваться как выявление тех аспектов правовой 

реальности, которые требуют дальнейшего изучения. Это, прежде всего, 

рассмотрение особенностей правового менталитета российского общества. 

Важным направлением последующего исследования может быть раскрытие 

содержания эволюции права в России. Пристального внимания требуют 

проблемы правового соотношения Запад — Россия — Восток. И самое 

главное — это обоснование сущности права в современном обществе на 

основе привлечения теоретико-методологических результатов, полученных в 

рамках других наук. 
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