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Предисловие

Н

а факультете права Московской высшей школы социальных и
экономических наук (МВШСЭН) 6–7 ноября 2020 г. состоялась
научная конференция «Справедливость в постсоветском правопорядке: понятие, принцип, цель». Мероприятие проходило при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 20-011-22044). Конференция продолжила ставшую уже традиционной научную работу по междисциплинарному изучению постсоветской правовой действительности, организованную факультетом права
МВШСЭН в рамках конференций по проблемам постсоветской теории и философии права (2016, 2018 гг.).
Справедливость представляет собой тему, актуальную для целого
комплекса научных дисциплин, и юридические науки здесь не исключение. Предметом правоведения является выраженная в общеобязательных правилах поведения человеческая воля, которая посредством
закона становится общезначимой. В отношениях между людьми, которые зависят от воли каждого, а законы регулируют именно такие отношения, общезначимость нормативного предписания не существует без
справедливости, потому что, когда воля относится к воле, нельзя успокаиваться на односторонней убежденности в том, что правильно или
хорошо, нужно учитывать также устремления другой стороны, только
таким путем достигается подлинная общезначимость. В этом смысле
справедливость есть правильность, открытая неправильности другого.
Тем самым справедливость лежит в основе легитимности или обоснованности законодательства, а также предопределяет эффективность
правоприменения: только справедливый закон является бесспорно
эффективным, действенным. Верно и обратное: несправедливые правовые положения вряд ли будут популярны среди тех, кому адресованы.
Поэтому даже юридический позитивизм, который не допускает перехода от законности к обоснованности законодательства, то есть объявляет всякие оценки позитивно-правового регулирования не относящимися к юридической науке, скорее отдает предпочтение справедливым
законам как законам устойчивым и настоящим. Об исключительной
важности концепта «справедливость» для непозитивистских правовых
учений не стоит и говорить.

Предисловие

Справедливость – феномен культуры, и по этой причине она одновременно объективна и субъективна. Объективность справедливости
состоит в том, что, будучи фактом действительности, она проявляет
себя в жизнедеятельности человека и может изучаться эмпирически,
но не напрямую, а через опосредующие её действия конкретных лиц.
Субъективность справедливости заключается в ее принадлежности к
миру ценностей, естественной средой существования которых является
сознание. Предполагая избирательное отношение к миру социального,
справедливость и сама может как присутствовать, так и отсутствовать в
человеческом поведении, равно как и в мышлении.
Невозможно переоценить актуальность проблемы справедливости в контексте постсоветского правопорядка, которому приходится
с трудом преодолевать не только традиционное ошибочное сведение
государственного закона к голой силе, властной принудительности, но
также, по существу, тоталитарные, антиправовые притязания различных социальных сил, вопреки справедливости стремящихся подчинить
законодательство личным интересам, ограниченному видению социальной жизни и общественных задач, одновременно маргинализировать или запугать несогласного другого. Исследования, размышления
и выводы авторов настоящего сборника вносят посильный вклад в прояснение вопросов справедливости, имеющих несомненное теоретическое и практическое значение.
В.А. Слыщенков,
кандидат юридических наук, доктор права,
председатель оргкомитета конференции;
М.А. Беляев,
кандидат философских наук,
член оргкомитета конференции.
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Правовое отчуждение
государств – участников евразийской интеграции…
от гражданских обществ своих стран в контексте
проблемы справедливости
Аннотация. Статья посвящена многоаспектной взаимосвязи публичной власти
и гражданского общества как в теоретическом ключе, так и в практическом преломлении на примере стран – членов ЕАЭС. Публичная власть является гарантом жизнедеятельности государства, предпринимает меры для защиты прав и свобод человека и
гражданина, подводит под жизнедеятельность гражданского общества законодательную базу и служит залогом его безопасности, а роль гражданского общества состоит в
согласовании частных и общих интересов в целях достижения гражданского согласия.
В современных условиях глобализации и виртуализации тотальное разобщение людей,
входящих в гражданское общество и не обремененных властными рычагами, их отторжение от окружающей действительности приобрели угрожающий размах. Особенное
беспокойство вызывает отчуждение человека от государственно-правового пространства, его представление о публичной власти как некоем монстре, ницшевском «холодном чудовище», сметающем на своем пути все живое и трепетное. Вызванная хрупкостью гражданского мира настоятельная необходимость достижения между личностью
и государством более или менее равновесного состояния представляется актуальной
междисциплинарной проблемой философии, истории, теории, социологии, психологии
права и отраслевых юридических дисциплин.
Ключевые слова: отчуждение, государство, публичная власть, гражданское
общество, евразийская интеграция, право, закон.
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LEGAL ALIENATION OF MEMBER STATES OF EURASION INTEGRATION
FROM CIVIL SOCIETIES IN THEIR COUNTRIES IN THE CONTEXT
OF PROBLEM OF JUSTICE
Abstract. The article is devoted to the multidimensional interaction of public power and
civil society both in a theoretical way and in a practical way on the example of the EAEU member
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states. Public authority is the guarantor of the life of the state, takes measures to protect
the rights and freedoms of man and citizen, brings into the life of civil society the legislative
framework and guarantees its security, and the role of civil society is to coordinate private
and general interests in order to achieve civil consent. In the current context of globalization
and virtualization, the total separation of people who are members of civil society and are not
burdened with power, their rejection from the surrounding reality, has become threatening.
Of particular concern is the alienation of a person from the state-legal space, his idea of
public power as a kind of monster, a beggar «cold monster» sweeping away everything alive
and in awe. Caused by the fragility of civil peace, the urgent need to achieve a more or less
equilibrium state between personality and state seems to be an urgent interdisciplinary problem
of philosophy, history, theory, sociology, psychology of law and branch legal disciplines.
Key words: alienation, state, public power, civil society, Eurasian integration, law, statute.

Т

екущий момент диктует потребность разработки комплекса правовых средств воздействия на политические, экономические, социальные и духовно-нравственные процессы, обеспечивающего формирование разносторонней и активной, творческой и законопослушной
личности, соразмерное удовлетворение частных, групповых и общих
интересов в целях преодоления политико-правового отчуждения между
публичной властью и гражданином. На повестке дня – необходимость
обеспечения идентификации личности и ее принадлежности к конкретному социуму на основе прогнозирования общественного развития1, философское осмысление феномена отчуждения от государства
в современном мире, его исторический контекст, теоретико-правовые
основы, социальное измерение, правовая идентификация отчужденной личности как способ психологической защиты и законодательное
преодоление этого феномена.
Проблема отчуждения личности поднималась и продолжает исследоваться в трудах философов и юристов, социологов и психологов.
Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локк, Т. Гоббс, К.А. Гельвеций, рассматривая общество как институт отчуждения, квалифицировали его социальные
регуляторы (право, мораль, религия, искусство, обычаи и привычки)
в качестве инструментов соединения желаний разных людей в одну
общую волю, которая в итоге оказывается чуждой отдельному человеку, ограниченному заданными рамками и превращенному в «дробную единицу». Завершающая стадия изолированности людей воплощается в деньгах – продукте взаимно отчужденных людей2.
1

См.: Антюшин С.С., Горностаева Л.Г. Философия: учебник. М., 2016. С. 44.

См.: Moses Hess. Ǖber das Geldwesen. In: Rheinische Jahrbücher zur gesellschaftlichen Reform.
Bd. 1. Darmstadt, 1845. S. 1–33.
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К. Маркс переводит направление исследования отчуждения в практическую плоскость, анализируя в «Экономико-философских рукописях 1844 года» вопросы отчужденного труда, который сопровождает
рабочего от акта производства и производственной деятельности (деятельное отчуждение) до конечного результата в виде отчужденного
продукта труда3.
В связи с этим, отмечает Э.В. Ильенков, неправы философы, усматривающие в категории отчуждения в ее понимании К. Марксом только
абстрактно-философские аббревиатуры и «пережитки» абстрактнофилософской стадии развития его взглядов, которые можно устранить
из состава зрелой концепции без искажения ее подлинного смысла4.
В гегелевском значении Entfremdung (нем. – отчуждение, отчужденность) характеризует лишь одну стадию развития мирового духа (духовной культуры человечества), связанную с антагонизмом государства и
религии, «внутреннего» и «внешнего», то есть с неразвитостью духовной культуры. Отчуждение преодолевается, снимается и сохраняется
как таковое только в «памяти» человечества как предметный урок, из
которого мировой дух сделал выводы. В «совершенном» государстве,
проникнутом духом «подлинной религии», Entfremdung уже не может
возникнуть5.
Современные исследователи методологического значения наследия К. Маркса и капиталистической экономики в эпоху глобализации
А.В. Бузгалин и А.И. Колганов используют категорию «отчуждение» по
отношению к социальным процессам, направленным, по К. Марксу,
на преодоление эксплуатации и социальное освобождение. Нынешний мир рассматривается ими как отчуждение, в котором сущностные
силы преобразующего природу и общество человека делаются чуждыми для подавляющего большинства членов общества, так как присвоены доминирующей, неподвластной и непознаваемой социальной
системой, исповедующей разделение труда и отношения эксплуатации,
обращающей человека-творца в раба внеличностных сил6. А. Курелла
подходит к проблеме отчуждения комплексно, анализируя ее философские, политико-экономические, моральные, юридические, социо3
См.: Маркс К. Экономико-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. 2-е изд. Т. 42. М., 1974. С. 86–99.
4

См.: Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С. 147.

5

Там же. С. 143.

См.: Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. В 2 т. Т. 1. Методология: по ту
сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded).
3-е изд., испр. и сущ. доп. М., 2015. С. 435–461.
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логические и другие аспекты, выводящие на разграничение «своего» и
«чужого»7. Р.А. Ромашов выделяет факторы, обусловливающие трансформацию внутренней агрессии отчужденного маргинального субъекта
во внешнюю агрессию преступления8. З.В. Соломко исследует правовое
отчуждение как одну из всеобщих закономерностей функционирования
правовой системы в классовом обществе, детерминирующую в некоторой части результаты деятельности человека в правовом поле в самостоятельную, враждебную человеку и господствующую над ним силу9.
Отчуждение опутывает сознание современного человека и отстраняет его от агрессивной действительности, настраивая на мрачное восприятие дня нынешнего и бесперспективность будущего. «Ты здесь
лишний и посторонний!» – доносится до него отовсюду. Человек несет
в своей душе яркое пламя, но никто не хочет погреться возле него,
сетует великий нидерландский художник-постимпрессионист Винсент
Ван Гог. И живописно обобщает: прохожие обращают внимание лишь
на дымок через трубу и идут дальше своей дорогой10.
Ощущение бездушия окружающего мира и тотального одиночества
смещает на периферию нормы права и морали, включая зеленый свет
социальной аномии, разлагающей и дезинтегрирующей систему общепринятых ценностей и норм11, оттеняющей невстроенность человека
в общественные институты. В связи с этим Ю.А. Тихомиров включает
риск социального отчуждения в объект юридического прогнозирования,
представляя его как результат недостаточного учета или анализа поведения социальных структур и общественных институтов12, а отчуждение
граждан от власти рассматривает как важнейшую проблему регионального и мирового масштаба, требующую безотлагательного решения13.
На службе и в семье, в общественных и межличностных отношениях угнетенное сознание современного разобщенного Homo sapiens
См.: Курелла А. Свое и чужое: новое к проблеме социалистического гуманизма / пер. с
нем. Т.А. Рябушкиной, Л.А. Киселева; под ред. и с предисл. докт. философ. наук А.С. Богомолова. М., 1970.
7

8

См.: Ромашов Р.А. Право: нормативность и девиантность. СПб., 2018. С. 156–161.

См.: Соломко З.В. Теоретические проблемы правового отчуждения: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2013. С. 11.

9

10

См.: Винсент Ван Гог. Письма к брату Тео / пер. П.В. Мелковой. М., 2018. С. 16.

11

См.: Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / пер. с фр. А.Б. Гофмана. М., 1996.

12
См.: Регулирующее воздействие: методики и опыт / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М., 2016.
С. 15.
13
См.: Тихомиров Ю.А. Юридическое прогнозирование: научно-практическое пособие.
М., 2018. С. 78.
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уводит его в унылую эфемерность, выход из которой он пытается найти
в социальных сетях и скайпе, электронной и смс-переписке, прочих
инструментах удаленного общения, нередко способствующих трансформации отчуждения в электронное рабство как завершающую стадию социальной аутизации в эпоху постинформационного общества14.
Не стоит конечно же сгущать краски – в этом мире много позитива,
однако следует признать, что проблема отчуждения людей друг от друга
никогда так остро не стояла, как в наш век глобальной информатизации. Отчуждаясь от государства и общества, человек утрачивает чувство принадлежности к этому миру, его одолевают беспокойство и всевозможные фобии. Тревожность не является беспредметным страхом:
чувствительная личность ощущает приближающуюся опасность подсознательно и заменяет реальное сопротивление угрозе эмоциональным напряжением, выплеск которого может повлечь за собой отклоняющийся поведенческий акт.
При этом поведение отчужденной личности может и не носить противозаконного характера, а выражаться в незапрещенных правовыми
нормами бытовом пьянстве, аморальных поступках и пр., а то и вовсе
отличаться созидательной творческой креативностью (как пример –
стиль жизни уже упомянутого Ван Гога, постоянно пребывавшего в
пограничном состоянии, вдохновлявшем его на творчество). Однако в
подавляющем большинстве необустроенность человека является причиной именно противоправного поведения, и в связи с этим задача
полноценного вовлечения личности в социальную действительность и
переориентации ее на позитивные грани бытия является первостепенной задачей публичной власти и гражданского общества.
Отчуждение как процесс отторжения человека от реальной действительности имеет многоуровневый характер, и справедливый (правовой) закон направлен на предупреждение и преодоление отчуждения
на всех его направлениях, среди которых можно выделить: отчуждение
от участия в политической жизни (от выборов, от обсуждения законопроектов и пр.); отчуждение от правового общения, перерастающее в
правовой нигилизм и его высшую стадию – отчуждение от уголовного
законодательства и становление на преступный путь; отчуждение от
собственности (неприятие частной собственности, возведение в абсолют уравнительного принципа распределения, синдромы «классового
врага» и «классовой солидарности» и пр.); отчуждение от труда; отчуж14
См.: Агамиров К.В., Григорьева М.А. Риски в информационной сфере // Человеческий
капитал. 2017. № 3. С. 103–105.
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дение от работодателя; отчуждение от духовно-культурной сферы;
отчуждение от семьи и родственных связей; отчуждение от самого себя
(самоотчуждение) и его завершающая стадия – самоубийство.
Уровни отчуждения можно подразделить на начальный, средний,
глубокий и необратимый, и законодатель призван ставить заслон на
пути перевода отчуждения из одного уровня в другой, предупреждать
правовые риски, связанные с отчуждением, выставлять прогностические буи (метки) отчуждения, за которыми наступают антиправовые
последствия. Повсеместно низкие на постсоветском пространстве
заработные платы, не соответствующие стоимости жизни пенсии и
социальные пособия, фактическое отсутствие достойных бесплатных
медицинских услуг, армия безработных – это и есть буи, за которыми
отчуждение, по образному выражению Ж.-А. Кондорсе, «между дворцом и площадью»15 может вылиться в отчуждение на площади, что и
произошло в трех государствах – членах Евразийского экономического
союза – Белоруссии, Киргизии и Армении.
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) вступил в
силу 1 января 2015 г. Он знаменовал собой учреждение международной
организации региональной экономической интеграции, деятельность
которой направлена на обеспечение свободы движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы и проведение сбалансированной единообразной политики в определенных Договором отраслях экономики.
На данный момент странами – членами ЕАЭС являются Республика
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская
Республика и Российская Федерация.
Евразийский интеграционный проект не есть попытка образования
некой закрытой от других экономической зоны. Напротив, логика становления и развития ЕАЭС показывает, что его преимущество состоит
в максимальной открытости для возможно широкого диалога. Евразийский экономический союз может и должен стать неотъемлемой
частью проекта «Большой Европы» от Атлантики до Тихого океана,
и поэтому у взаимовыгодного сотрудничества между естественными
партнерами – ЕАЭС и Европейским союзом – есть большие перспективы. Это же относится к взаимодействию между Евразийским экономическим союзом и крупнейшими экономиками мира – Китайской Народной Республикой и Соединенными Штатами Америки.
Исключительную важность представляет также сотрудничество ЕАЭС
с экономиками стран Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего ВосСм.: Кондорсе Ж.А. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума / пер.
с фр. И.А. Шапиро. М., 1936. С. 38–39.

15
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тока и пр.16 Именно поэтому еще одной важной целью, для достижения
которой создается Евразийский экономический союз, является организация эффективного сотрудничества между основными акторами в
рамках современной глобальной экономики. Это будет способствовать
приданию ей более равноправного характера, ликвидации перекосов,
связанных с превалированием отдельных центров экономической
силы и в конечном итоге сбалансированию мировой экономики в сторону большей устойчивости и стабильности17.
В Договоре нет речи о политической составляющей ЕАЭС. Именно
поэтому вместо термина «евразийская интеграция» используется термин
«евразийская экономическая интеграция». Может ли ЕАЭС стать новой
политической силой на евразийском пространстве по образу ЕС, благодаря чему копилка «зоны знаний» обогатится деятельностью интеграционной политической структуры? Представляется, что да. Взаимосвязь
экономики и политики настолько многогранна, что можно спрогнозировать: вопросы политической управляемости заявленных экономических проектов, безопасности национальных государств и гражданских
обществ так или иначе выведут на политическую составляющую изначально экономического интеграционного проекта, и она трансформируется в деятельность объединенных политически организованных
учреждений. На встрече с аккредитованными в Астане руководителями
зарубежных дипломатических миссий в ту пору Президент Казахстана
Н.А. Назарбаев заявил о такой возможности, отметив, что превращение
ЕАЭС в политическое объединение в будущем не исключено18.
Тем более что международная экономическая интеграция уже приносит значительные политические выгоды: укрепляется суверенитет
стран – участниц ЕАЭС и их позиции в отношениях с близлежащими
странами: Белоруссии – с западными соседями, Казахстана и Киргизии – с Китаем, Армении – с Ираном и Турцией19. Однако эта тема
остается по каким-то причинам полузакрытой.
См.: Матвеев Е.В. Историко-организационные аспекты становления и перспективы
развития Евразийского экономического союза в современных экономических условиях //
Аграрное образование и наука. 2016. № 6. С. 49.

16

См.: Евразийская интеграция и ее цели // URL: http://eurasiancenter.ru/docs/about/
integration.html

17

См.: Станет ли Евразийский экономический союз предтечей нового политического объединения? // URL: https://vesti.kg/politika/item/25774-stanet-li-evraziyskiy-ekonomicheskiysoyuz-predtechey-novogo-politicheskogo-obedineniya?.html

18

19
См.: ЕАЭС: от замедления к углублению // Российская газета. Федеральный выпуск
№ 7736. 04.12.2018 // URL: https://rg.ru/2018/12/04/karaganov-integraciia-v-ramkah-eaesprinosit-politicheskie-vygody.html
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И вот настала пора ее открыть. Печальным поводом для этого
послужили драматические события в Белоруссии, Киргизии и Армении, которые служат грозным предупреждением и для других членов
интеграционного образования.
Первопричина этих событий лежит как раз в отчуждении политических элит от гражданских обществ, от людей.
В Белоруссии, по мнению ряда экспертов, причины кризиса и последовавших за ним массовых протестов кроются в персоналистском режиме
А.Г. Лукашенко, воспринимающемся как анахронизм на фоне относительно мобильного и цивилизованного белорусского общества. Масла в
огонь подлила закрытая от общества информационная политика властей
во время пандемии коронавируса. Апогей же недовольства социума пришелся на итоги голосования на президентских выборах, не соответствующие, как полагают многие наблюдатели, действительным показателям20.
Однако первопричину кризиса в Белоруссии следует искать в
крайне неблагоприятной социально-экономической обстановке.
Менее 16 процентов населения довольны жизнью, и ее уровень год
от года падает. При крайне скудных заработных платах цены в белорусских магазинах не уступают российским. Дороговизна растет пропорционально безработице – устроиться на более или менее приличную работу весьма проблематично. Бесплатная медицина существует в
Белоруссии фактически только на бумаге – из-за нищенских заработков носители «Клятвы Гиппократа» вынуждены «добирать». При этом
здесь нет чиновников-миллионеров, да и вообще коррупция практически отсутствует. На высоком уровне находится общественная безопасность21. Тем не менее отчуждение населения от социально-экономических благ сыграло решающую роль – люди устали от безденежья и
восприняли оппозицию как луч надежды.
Похожая социально-экономическая ситуация сложилась в Киргизии – поголовная бедность, которая прописалась в этой стране давно,
всерьез и, похоже, надолго. Найти работу с заработной платой в размере 10–15 тыс. руб. считается «подарком судьбы»22. Правда, и цены на
товары и услуги вплоть до протестов 5–16 октября 2020 г., приведших
См.: 10 тезисов о причинах политического кризиса в Беларуси. Взгляд из России //
URL: https://yandex.ru/turbo/thinktanks.by/s/publication/2020/08/28/10-tezisov-o-prichinahpoliticheskogo-krizisa-v-belarusi-vzglyad-iz-rossii.html
21
См.: Уровень жизни в Беларуси // URL: https://visasam.ru/emigration/pereezdsng/zhiznv-belorussii.html
22
См.: «Нас сожрут без России». Киргизы устали от бедности и частых революций // URL:
https://aif.ru/politics/world/nas_sozhrut_bez_rossii_kirgizy_ustali_ot_bednosti_i_chastyh_
revolyuciy
20
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к отставке президента республики, были ниже российских и белорусских. Однако третья по счету революция привела к еще большему удорожанию стоимости жизни23 и до предела обнажила язву киргизского
общества – поголовную коррупцию24, которая вкупе с безработицей
является здесь детонатором перманентного отчуждения граждан от
властных структур и вынуждает их идти на баррикады.
В Армении возбудителем социального недовольства выступил карабахский вопрос25, однако и от коррупции26, и от бедности27 избавиться
этой республике так и не удается.
Заключение
Являясь интегральной характеристикой представителей индивидуалистического общества, свидетельствующей об их оторванности друг от
друга и от общества в целом, отражающей глубокие и болезненно переживаемые ими расхождения в мыслях, чувствах и поступках, отчуждение обнаруживает неодинаковость индивидов, стремящихся к преследованию своих собственных целей28. На повестке дня – преодоление
отчужденности общественного бытия, подчиняющего личностные
интенции человека внешним, чуждым для него силам, пронизывающим
этот мир, и его российское подпространство в том числе, отношениями отчуждения, превращающего труд соседей, родителей, детей, государство и Родину в нечто чужое и чуждое, и это понимают рабочий и
учитель, врач и представитель «офисного планктона»29. В этом плане
См.: В Кыргызстане цены на некоторые продукты питания «скакнули» вверх // URL:
https://mir24.tv/news/16431214/v-kyrgyzstane-ceny-na-nekotorye-produkty-pitaniya-skaknulivverh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&nw=1603284458000

23

24
См.: В Кыргызстане коррупционерам дали месяц на возвращение денег в казну // URL:
https://tj.sputniknews.ru/economy/20201021/1032125657/kyrgyzstan-korrupcionery-mesyacvozvrashchenie-dengi-kazna.html; Череда революций в Киргизии вызвана коррупцией и
безработицей // URL: https://regnum.ru/news/polit/3086978.html.

См.: Особенности национальной трагедии. Поражение в Карабахе стало ударом для Армении. Как изменилась страна после капитуляции? // URL: https://lenta.ru/articles/2020/11/13/
tragedie_nationale/; Потеря Арменией Карабаха стала платой за революцию. Чем сильнее
грянет буря, тем больнее прилетит в ответ // URL: https://www.mk.ru/politics/2020/11/10/
poterya-armeniey-karabakha-stala-platoy-za-revolyuciyu.html
25

26

См.: Коррупция в новой Армении // URL: https://regnum.ru/news/polit/2624335.html

См.: Бедная Армения: почти миллион человек живут в нищете. Будет ли бархатный
переход к сытости? // URL: http://old.armenia.im/7/278418.html

27

См.: Ивин А.А. Обнаженность и отчуждение. Философское эссе о природе человека.
СПб., 2015. С. 2–3.

28

29
См.: Бузгалин А.В. Человек в мире отчуждения: к критике либерализма и консерватизма.
Реактуализация марксистского наследия // Вопросы философии. 2018. № 6. С. 155–166.
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окончательное снятие отчуждения выводит на задачу формирования
таких условий труда и образования, внутри которых каждый индивидуум, а не только некоторые из них, сможет достичь подлинно современных высот духовно-теоретической, технической и нравственной
культуры; лишь тогда он превратится в подлинного, а не формального
хозяина созданного в рамках «отчуждения» мира культуры30. В таком
ключе преодоление отчуждения можно рассматривать как новую цепь
актов воспитания и самовоспитания народа, сопровождающих процесс
создания нового, базирующегося на общественном труде хозяйства и
непрерывно демократизирующегося государственного устройства как
условий свободной и счастливой человеческой жизни и приобщения
людей к богатствам искусственного окружающего мира31.
Нормативное преодоление отчуждения человека от государства как
операциональной (упорядоченно-последовательной) парадигмы законодательного хаоса и совершенствование законодательного массива
должно вестись по всем направлениям жизнедеятельности – цивилизационной, инвестиционной, управленческой, политической, экономической, социальной, духовной, мобилизационной, идейно-воспитательной, патриотической – в целях повышения коэффициента
когерентного соответствия между субъектами права как оператора
конъюкции безконфликтного правового общения32.
Жизнь современного человека – это его бегство в бесконечном
пространстве от всепоглощающего времени, образно выражаясь, с
контейнером эфемерных желаний, котомкой реальных возможностей
и полупустым узелком результативных свершений, и право призвано
реализовать имманенто заложенные в нем аскрипции, стержнем которых является ожидание (ощущение) справедливости, и не допустить
перевода отчуждения людей от власти и закона в отторжение от них, а
их самих – в «расчлененных личностей»33.
В условиях глобализации решающее значение приобретает определение приоритетов стратегии национальной и наднациональной
правовой политики, основанной на юридическом прогнозировании
30

См.: Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С. 151.

См.: Курелла А. Свое и чужое: новое к проблеме социалистического гуманизма / пер.
с нем. Т.А. Рябушкиной и Л.А. Киселева; под ред. и с предисл. докт. философ. наук
А.С. Богомолова. М., 1970. С. 202.

31

32
См.: Агамиров К.В. Прогностическо-правовые аспекты отчужденной личности // СевероКавказский юридический вестник. 2018. № 3. С. 28.
33

См.: Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Преступление и наказание. М., 2016. С. 81.
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и моделировании правовых явлений и процессов. Юридическое прогнозирование, по образному выражению Ю.А. Тихомирова, должно
предлагать «свое мнение» в отношении выбора наиболее эффективных
правовых регуляторов для решения глобальных и национальных проблем34. При наличии геополитической напряженности и угроз региональной политической, экономической и социальной стабильности
эффективность стратегии правового развития наряду с утверждением
и распространением либеральной правовой идеологии, подчиненной
в содержательном и функциональном аспектах принципу верховенства права, детерминируется также способностью формировать действенные юридические механизмы защиты национальных интересов
и адекватные средства правового реагирования – залог устойчивости
государства перед лицом глобализационных вызовов35.
Только таким образом может быть обеспечено дальнейшее формирование и развитие единой «зоны знаний» интеграционного объединения с учетом особенностей его участников, их внутренних резервов
и законодательных ограничений «свободы движения знаний» в целях
нивелирования глобализационных рисков и соблюдения национальных приоритетов36.

И как наказы
1. Запрещенный в правление Л.И. Брежнева к цитированию в официальных изданиях тезис К. Маркса и Ф. Энгельса, впервые оглашенный новым генсеком Ю.В. Андроповым в мартовском номере журнала
«Коммунист» за 1983 год в статье «Учение Карла Маркса и некоторые
вопросы социалистического строительства»37: «Идея» неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от «интереса»38.
См.: Тихомиров Ю.А. Юридическое прогнозирование: науч.-практ. пособие. М., 2018.
С. 78.

34

См.: Малько А.В., Саломатин А.Ю. Вызовы глобализации и политико-правовая жизнь
современного общества // Правовая жизнь российского общества в условиях глобализации / под ред. А.В. Малько. М., 2017. С. 17.

35

См.: Агамиров К.В. Роль юридического прогнозирования в становлении и функционировании правовых основ системы «зоны знаний» интеграционных объединений государств
на примере Евразийского экономического союза (ЕАЭС) // Государство и право. 2019.
№ 7. С. 13.

36

См.: Андропов Ю.В. Учение Карла Маркса и некоторые вопросы социалистического
строительства // Коммунист. 1983. № 3.

37

38
Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство, или Критика критической критики. Против
Бруно Бауэра и компании. Сочинения. 2-е изд. Т. 2. М., 1955. С. 89.
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Почему же этот вывод основоположников коммунистической доктрины так долго замалчивался? В силу того что к началу восьмидесятых
годов двадцатого столетия коммунистическая идея, подобно недействующим нормам, «зависла в воздухе», перестала работать, так как
оторвалась от интересов широких масс.
2. Стихотворение Б.Ш. Окуджавы 1968 г.:
Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.
Всем политическим элитам мира, в том числе руководителям
стран – членов ЕАЭС, надлежит помнить о необходимости конвергенции провозглашаемых идей и интересов людей, пропускающих эти
идеи через себя и воспринимающих их в той мере, в какой они соответствуют их неотчуждаемым чаяниям и устремлениям.
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Соотношение справедливости и фискальных интересов…
в постсоветском налоговом законодательстве
Аннотация. В настоящей статье автор предпринимает попытку определить, что
такое справедливость в налоговом праве и процесс развития регулирования этого принципа в постсоветском законодательстве. Автор приходит к выводу о существовании в
налоговом праве принципа справедливости как справедливости уравнивающей и распределяющей.
Ключевые слова: налоги, налоговое законодательство, справедливость, постсоветское налоговое законодательство.
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BALANCE OF EQUITY AND FISCAL INTERESTS
IN POST-SOVIET TAX LEGISLATION
Abstract. In this article, the author attempts to determine what is the justice of tax law
and the process of development of regulation of this principle in the post-Soviet legislation. The
author comes to the conclusion that the principle of equity exists in the tax law as equalizing
and distributing justice.
Key words: taxes, tax legislation, justice, post-Soviet tax legislation.

О

дной из самых любопытных вещей, связанных с принципом справедливости в налоговом праве, является отсутствие его нормативного закрепления. В Налоговом кодексе Российской Федерации этот
принцип не закреплен. Видимо, одним из наиболее близких к нему
является принцип равного налогового бремени. Конституционный
Суд РФ указывает на то, что равенство налогового бремени означает
недопущение установления дополнительных, а также повышенных по
ставкам налогов в зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, местонахождения налогоплательщика и иных носящих дискриминационный
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характер оснований39. Можно с некоторыми оговорками утверждать,
что Налоговый кодекс понимает справедливость как справедливость
уравнивающую, в терминологии Аристотеля: в принципе равного
налогового бремени она угадывается достаточно легко.
Но есть ли справедливость распределяющая?
Представляется, что да. Более того, само существование постсоветского налогового законодательства олицетворяет собой справедливость
распределяющую. Последняя видится в предоставлении физическим
лицам и организациям полноценной налоговой правосубъектности.
Того, чего практически не было в советском налоговом праве. Скудность последнего, характерная для периода между коллективизацией
и перестройкой, указывает на то, что государство не считало нужным
ограничивать себя. Самоограничение государства своим собственным правом показывает, что государство признает помимо себя иных
субъектов, которые могут что-то делать, что-то юридически значимое,
и эту деятельность государству приходится учитывать. Вся статья – это
попытка обосновать или скорее, в силу ограниченности объема, начать
обоснование данного тезиса.
В определенный момент государство начинает обеспечиваться по
большей части только благодаря налогам. Подобная связь проявляется на определенной стадии развития государства, которая определяется как «налоговое государство». Для публично-правового образования имеется три основных способа обеспечить себя финансовыми
ресурсами: 1) экспроприация (у противников или собственного
населения); 2) налоги; 3) денежная эмиссия. Займы хотя и обладают
определенной ценностью, но могут служить только вспомогательным средством: долгое время посредством них существовать нельзя.
А кроме того, уплату займов необходимо чем-то обеспечивать, выискивать ресурсы, что снова указывает на три приведенных способа
пополнения казны.
Тому или иному пути аккумуляции финансовых ресурсов соответствует стадия развития государства. Так, например, становление
Древнерусского государства как минимум до Ярослава Мудрого – это
государство экспроприаторское. Значительную часть средств для обеспечения верхушки удавалось добыть во время походов на соседние
государства, в первую очередь – в Византию. Налоги существовали
в основном в виде дани, которой облагались покоренные племена.
39
См.: Постановление Конституционного Суда РФ № 5-П от 21.03.1997 // СПС «КонсультантПлюс».
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Например, о князе Олеге сказано: «И многы ины страны притяжа к
Руской земле и дани взложи на них»40. Дань здесь выступала и как символ подчинения, и как средство обеспечения ресурсами.
Уменьшение возможности для экспроприации и расширение
перечня постоянных затрат для государства повлекло за собой необходимость поиска ресурсов внутри Руси. Это естественным образом привело к распространению налогообложения практически на все население, а не только недавно покоренные племена. В редких случаях наше
государство пыталось обеспечить свои потребности в основном за счет
эмиссии. Так было, например, в годы денежной реформы Алексея
Михайловича, использовавшего дешевую медную монету как эмиссионное средство пополнения казны, или в годы Первой мировой войны.
Результаты были плачевны: Медный бунт, инфляция, угроза для существования страны или вовсе ее распад (что и произошло во время Первой мировой).
Кажется, сейчас только одному государству в мире удалось шагнуть
на третью стадию – эмиссионную: речь идет о Соединенных Штатах.
Долги американского правительства зависят в основном от ФРС, то
есть американцы, по сути, продают долги самим себе. А это просто
один из способов денежной эмиссии. Исторические процессы, связанные с постоянно включенным американским печатным станком, еще
далеки от завершения, поэтому сложно судить, насколько долго США
удастся оставаться на третьей стадии развития.
Другим государствам требуется прибегать к экспроприации и налогам. В Советском Союзе, после сворачивания НЭПа, государство
перешло к экспроприации. Не требовалось взимать налоги: можно
было перераспределять добавленную стоимость инструментами плановой экономики. Но даже при этом некоторые рудименты налоговой системы сохранялись, так как совершенно распределять ресурсы
не получалось. Но так как не требовалось взимать массовые налоги, не
требовалось ограничивать себя при установлении налогов, налоговое
законодательство и не требовалось. По мере дарования субъектности
иным участникам налоговых отношений требовалось создавать и налоговое законодательство как систему самоограничения.
По нашему мнению, правосубъектность – это синтез трех составляющих: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность 41. ПраЛетописный свод, именуемый Патриаршей или Никоновской летописью / предисл.
Б.М. Клосса. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 15.

40

41

См., например: Рассказов Л.П. Теория государства и права. М., 2009. С. 347–352.
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воспособность – это общая (абстрактная) возможность иметь преду
смотренные законом права и обязанности, возможность осуществлять
их, распоряжаться ими и защищать их. Дееспособность – это способность своими личными действиями или через представителя осуществлять права, исполнять обязанности, отвечать за их исполнение, быть
участником правовых отношений42. С.И. Архипов предложил оригинальную взаимосвязь (стадийность) правоспособности и дееспособности: на первой стадии (стадия правоспособности) субъект представляет собой чистую правовую форму, лишенную правового содержания.
На второй стадии (стадия дееспособности) лицо становится способным
самостоятельно осуществлять функции субъекта права, осуществлять
переход от абстрактного субъекта права к правовому лицу как действительности43. Деликтоспособность – это способность самостоятельно
нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей44.
Правоспособность и дееспособность не наделяют субъекта права
автоматической способностью нести юридическую ответственность
без придания ему третьего существенного элемента правосубъектности – деликтоспособности. Субъект права не может иметь юридического значения для других лиц при отсутствии такой важной составляющей, как деликтоспособность. Сделанный вывод соответствует
законодательной и правоприменительной практике, способствует
более полному и содержательному пониманию правосубъектности как
феноменального правового явления.
Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность являются
основными условиями вступления субъекта права в те или иные виды
правоотношений45. Правосубъектность – это средство фиксирования
(закрепления) круга субъектов (лиц), обладающих способностью быть
носителями субъективных прав и обязанностей. Это первая ступень
См., например: Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова,
А.В. Малько. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2005. С. 523 ; Гражданское право:
учебник. В 3 т. Т. 1. 7-е изд., перераб. и доп. / под ред. Ю.К. Толстого. М., 2009. С. 118 ;
Гражданское право: учебник. В 3 т. Т. 1 / под ред. А.П. Сергеева. М.: Велби, 2008. С. 140 ;
Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред.
Е.А. Суханов. 2-е изд. М.: Статут, 20121. С. 138–139.
42

43

См.: Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. СПб., 2004. С. 127.

См., например: Гражданское право: учебник. В 4 т. Т. 1 / отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд.,
перераб. и доп. М., 2004. С. 125–126.

44

45

См., например: Рассказов Л.П. Теория государства и права. М., 2009. С. 347–352.
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на пути к реализации норм российского права46. Правосубъектность –
это способность субъекта права иметь юридические права, свободы,
обязанности и законные интересы, осуществлять их самостоятельно
(лично) либо через представителей, а также отвечать за их неправомерную реализацию47. По существу, правосубъектность отражает потенциальные способности субъекта права быть субъектом того или иного
правоотношения. Для субъекта правоотношения характерно, в отличие
от субъекта права, обладание конкретными субъективными правами и
обязанностями, вытекающими из вида, характера и содержания того
или иного правоотношения. Вступление в конкретное правоотношение – это уже реальная правовая действительность, правовая связь
(связка) между двумя (и более) участниками (субъектами) правоотношений, в которых правопритязанию одних (управомоченных) лиц
соответствует исполнение обязанностей со стороны обязанных лиц.
«Правоспособность, – писал Н.М. Коркунов, – означает только то, что
лицо может иметь известные права, но это еще не значит, что оно ими
действительно обладает» 48.
Представляется неверным существующее в юридической литературе мнение о правоспособности как об особом субъективном праве
абсолютного типа49, о включении субъективных прав в содержание
правоспособности50. Субъективное право – это наличное право, которым субъект права обладает реально, и до тех пор, пока право не стало
таковым, лицо находится в стадии правоспособности51. Правоспособность имеет потенциальный характер и не является готовым набором
субъективных прав. Это всего лишь возможность субъекта права обладать теми или иными субъективными правами в будущем с дальнейСм.: Алексеев С.С. Общая теория права: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Велби;
Проспект, 2008. С. 380–381.

46

См., например: Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М., 2008.
С. 194.

47

48

Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1909. С. 147.

См., например: Алексеев С.С. Указ. соч. С. 381 ; Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в
советском гражданском и семейном праве. Рига, 1976. С. 51 ; Григоренко С.М. Гражданскоправовой статус гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица: дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 46 ; Комментарий к
Гражданскому кодексу Российской Федерации. Ч. 1. Учебно-практический комментарий
(постатейный) / под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2010. С. 120.

49

См., например: Иоффе О.С. Советское гражданское право. Л.: Изд-во ЛГУ, 1959. С. 86 ;
Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 6 ; Мицкевич А.В. Вопросы учения
о субъективных правах // Правоведение. 1958. № 1. С. 3.

50

51

См.: Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. М.: Норма, 2008. С. 18.
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шим возникновением правоотношения при условии дееспособности
управомоченного лица (правопритязателя) при наличии соответствующих юридических фактов, иных оснований и условий возникновения и
реализации прав. Правоспособность – это лишь основа для правообладания, его предпосылка. Приобретение субъективного права является
актом реализации правоспособности, результатом ее воздействия52.
В то время как субъективное право – это элемент правоотношения, то
правоспособность – это свойство субъекта права53.
Любой субъект права должен обладать совокупностью правовых
свойств и характеристик, необходимых для того, чтобы посредством
требуемых от него активных правомерных действий в рамках соответствующих правоотношений реализовать общие положения объективного права, приобрести, осуществить конкретные права, создать и
исполнить субъективные обязанности54.
По аналогии с правосубъектностью в гражданском праве можно
говорить о том, что налоговая правосубъектность (налоговый суверенитет в юридическом смысле) либо есть, либо ее нет. Однако суверенные права, вытекающие из налоговой правосубъектности, могут быть
определенным образом ограничены. При этом можно говорить о том,
что только само государство способно ограничивать свои суверенные
налоговые права: юридически только государство может ограничить
себя своим же правом, в ином случае речь может идти о силовом давлении на государство (что имеет место при наложении санкций, ведении
торговой войны и т.д.).
Кроме того, существует вопрос в том, что считать ограничением
суверенных прав, условно, как определить по тексту акта, ограничивают ли его положения суверенные права или нет. На наш взгляд, есть
ряд признаков ограничения суверенных прав:
См.: Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве. М., 1947. С. 33–34 ;
Его же. О соотношении гражданской правоспособности и субъективных гражданских
прав // Советское государство и право. 1949. № 8. С. 33 ; Его же. Субъекты гражданского
права. М., 1950. С. 11 ; Советское гражданское право. Субъекты гражданского права /
под ред. С.Н. Братуся. М., 1984. С. 16 ; Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому
праву. М., 2000. С. 555.
52

По обоснованному мнению Е.А. Флейшиц, правоспособность никак не может быть
субъективным правом, так как: 1) должна им предшествовать во времени; 2) носит
абстрактный характер; 3) существует у всякого и каждого, в том числе в ситуациях, когда
лицу не принадлежат субъективные права и обязанности; 4) не может быть исчерпана
многократной реализацией (см.: Вопросы общей теории советского права: сб. статей. М.,
1960. С. 255–283).
53

54

См.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник. М., 1999. С. 509–512.
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Во-первых, это формальная фиксация ограничения суверенных
налоговых прав. Права тогда только можно считать ограниченными,
когда установлены пределы их реализации. В том же случае, когда
таких пределов не установлено, когда происходит «чрезвычайное»
законотворчество (как в свое время доказывал Карл Шмитт), суверенитет вполне может реализовываться55. Суверенитет проявляется как
раз в тех случаях, когда нет фиксации каких-либо норм и их приходится создавать заново либо действовать без соответствующей нормативной базой (ибо она отсутствует). В налоговом праве такая ситуация практически невозможна: акты налогового законодательства, а
также источники международных налоговых правил (в терминологии
Р.А. Шепенко)56 четко фиксируют суверенные налоговые права государства, и проявить суверенитет, действовать без нормативной базы
государству невозможно.
Во-вторых, это ограничения для законодательной власти. Из вышеизложенного следует, что ярче всего проявляются ограничения, установленные для налогового законотворчества. Суверенные налоговые
права могут быть ограничены только законом или иным источником
права, играющим аналогичную роль (например, международным договором).
В-третьих, у государства нет или практически нет вариантов (что не
исключает возможности альтернативного набора разрешенных действий) действия в налоговой сфере, помимо тех, что зафиксированы
в соответствующе норме (будь то положения закона или международного договора). Когда государство может не следовать соответствующей норме, то нельзя говорить об ограничении суверенного налогового
права.
При этом государство, в лице судебной власти (в первую очередь
Конституционного Суда РФ), в той или иной степени, всегда подчеркивало важность самоограничения в том или ином виде.
Еще в 1996 г. в одном из своих постановлений Конституционный
Суд РФ подчеркнул, что налог – это необходимое условие существования государства, поэтому обязанность платить налоги, закрепленная в
ст. 57 Конституции РФ, распространяется на всех налогоплательщиков
в качестве безусловного требования государства. В этой обязанности
См., например: Шмитт К. Диктатура. От истоков современной идеи суверенитета до
пролетарской классовой борьбы. СПб.: Наука, 2005. С. 216, 251.

55

56
См., например: Шепенко Р.А. Международные налоговые правила. Ч. 1. М.: Юрлитинформ, 2012. С. 11.
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налогоплательщиков (в том числе граждан, занятых предпринимательской деятельностью с образованием юридического лица) воплощен
публичный интерес всех членов общества. Поэтому государство вправе
и обязано принимать меры по регулированию налоговых правоотношений в целях защиты прав и законных интересов не только налогоплательщиков, но и других членов общества57. Иными словами, налоговые правоотношения являются публично-правовыми, поскольку их
реализация направлена на удовлетворение публичных интересов, то
есть интересов всего общества58.
В 2004 г. Конституционный Суд РФ констатировал, что «налоги,
имеющие публичное предназначение, являются необходимой экономической основой существования и деятельности государства, условием реализации им указанных публичных функций, а обязанность
платить законно установленные налоги и сборы распространяется на
всех налогоплательщиков в качестве непосредственного требования
Конституции РФ (ст. 57)» 59.
В постановлении от 17 июня 2004 г. № 12-П Конституционный
Суд РФ обратил внимание на публично-правовой характер регулирования бюджетных отношений, выступающих в качестве экономического
выражения суверенитета государства, материальной основы осуществления публичных функций и полномочий Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований60.
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 декабря 1996 г. № 20-П «По делу
о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской
Федерации от 24 июня 1993 г. “О федеральных органах налоговой полиции”» // Вестник
Конституционного Суда РФ. 1996. № 5.
57

О роли налогов см. подробнее: Бюджетное и налоговое правовое регулирование: единство и дифференциация / под ред. М.В. Карасевой. М., 2012. С. 114–15 ; Карасева М.В.,
Щекин Д.М. Налоговое право России // Налоговое право стран Восточной Европы. Общая
часть: Беларусь, Польша, Россия, Словакия, Украина, Чехия / отв. ред. М.В. Карасева
(Сенцова), Д.М. Щекин. М., 2009. С. 134–135.
58

59
См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. № 14-П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений части второй статьи 89 Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан А.Д. Егорова и Н.В. Чуева» //
Вестник Конституционного Суда РФ. 2004. № 6.

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июня 2004 № 12-П «По делу о
проверке конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца двадцать второго статьи 283 Бюджетного кодекса Российской Федерации в связи с запросами
Администрации Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Красноярского края,
Красноярского краевого суда и Арбитражного суда Республики Хакасия» // Вестник
Конституционного Суда РФ. 2004. № 4.

60
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Наряду с обширным налоговым законодательством эта судебная
практика высветила очень примечательную вещь: теперь государство
вынуждено было подчеркивать обязанность налогоплательщиков платить налоги. Если бы государство могло экспроприировать добавленную стоимость помимо налогов, не понадобилось бы этого постоянного
подчеркивания. Но государство, ограничивая себя налоговым законодательством, при этом пыталось юридическими средствами (несиловыми) воздействовать на налогоплательщиков. Когда появляются обязывающие средства, значит, есть тот, кто обязан, есть субъект – объект
обязывать бессмысленно.
Тем самым и судебная практика также подтвердила появление налогоплательщика как субъекта налогового права. В этом, на наш взгляд,
проявляется справедливость распределяющая.
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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются методологические основания учения Ганса Кельзена о справедливости, связь этого учения с ключевыми идеями чистого учения о праве. Автор также анализирует типичные критические доводы,
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П

роблематика справедливости в философско-правовых дебатах
может рассматриваться как важнейшая точка соприкосновения
морали и права. Именно в этой точке пересекается действие внешнего
механизма регулирования человеческого поведения и внутреннего
механизма самообязывания человека. Поэтому справедливость одновременно имеет привязку как к автономии воли, так и к гетерономным
началам, которые эту автономию ограничивают. Как правило, некое
действие получает квалификацию справедливого или несправедливого
сразу и во внутреннем мире действующего человека и с точки зрения
социальных систем нормативного регулирования (мораль, право и др.),
в которые этот человек включен. Это относится также и к действиям,
значимым с точки зрения правового регулирования, что объясняет тот
факт, что проблема справедливости издавна является предметом рассуждений правоведов.
Означает ли такое неизбежное проникновение справедливости в
правовую сферу то, что определение права и описание механизма его
действия не может быть отделено от морали, религии и других сфер, где
также присутствует и обнаруживает свою значимость справедливость как
идея, чувство, убеждение? Возможно ли возложение на субъекта правовых обязательств без одновременного выдвижения известных моральных
требований к этому субъекту? Обсуждение этих вопросов лежит в основе
разделительного тезиса, который служит одним из ключевых критериев
различия между позитивизмом и непозитивизмом. Правовое учение
Ганса Кельзена отвечает на этот вопрос в том духе, что соприкосновение
морали и права в вопросе справедливости является неоспоримым фактом, но не означает необходимости смешения методов их исследования
или, как выражается Кельзен, «методологического синкретизма».
К кельзеновскому учению приложимы классические критерии позитивизма – тезис о социальных источниках и разделительный тезис:
право производно от социальных фактов и создается людьми (не природой, Богом, коллективным разумом и т.п.), с одной стороны, а определение права и юридическая сила могут быть сконструированы как
независимые от ценностных и идеологических суждений (отсутствие
необходимой связи между правом и моралью61), с другой. Эти критерии
позволяют ограничить определение права тем, что называется позитивным правом, и уйти от параллельной системы, в которой это позитивное
право и принимаемые в его рамках решения оцениваются с точки зрения
Как будет показано ниже, нередко аргументы против юридического позитивизма
основаны на том имплицитном допущении, что отрицание необходимой связи означает
отрицание всяческой связи между моралью и правом, что очевидно грешит против истины.
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какого-то иного права (естественного, разумного, легитимного и т.п.),
которое мнится существующим вне зависимости от введения в силу в
рамках позитивно установленных компетенций и процедур.
Вместе с тем чистота учения о праве не означает требования изучать
воздействие права в отрыве от воздействия морали. Действительно, теория Кельзена не допускает обоснования в рамках правоведения предпочтения одной из ценностей – например, принижения ценности справедливости за счет ценности равенства или ценности свободы в пользу
стабильности и т.д. Но означает ли выведение за границы чистого учения о праве рассуждений о ценностях то, что моральные соображения
не имеют значения для изучения права? Этот вывод, несмотря на свою
кажущуюся правдоподобность, является ложным62. Кельзен никогда
не думал отрицать того, что вопрос о ранжировании ценностей имеет
как теоретическое, так и практическое значение в сфере права: нормы
права нередко связывают то или иное решение спора с оценочным суждением (например, норма, которая запрещает злоупотребление правом
или заключение противоречащих нравственности сделок), либо закрепляют определенные ценностные предпочтения в качестве общеобязательных (например, «конституционные ценности» в самой Конституции или в интерпретации соответствующих органов конституционного
правосудия), либо оставляют вопрос на усмотрение правоприменителя, что оставляет ему возможность решать дело на основании своих
ценностных предпочтений63. Не говоря уже об очевидном факте того,
что нормы позитивного права нередко закрепляют те ценностные ориентиры, которыми руководствуются и которые стремятся воплотить в
обществе законодатели. Поэтому водораздел между чистым учением и
естественно-правовыми доктринами нужно проводить не по мнимому
отрицанию позитивистами связи права и морали64.
62
В частности, австрийский правовед тщательно разбирает взаимосвязь права и морали в
разделе «Право и мораль» второго издания «Чистого учения о праве» (Кельзен Г. Чистое учение о праве. СПб.: Алеф-Пресс, 2015. С. 78–92). Как обоснованно полагает проф. Шульце:
«…ошибочно заключать, что позитивистское правоведение Кельзена утверждает отсутствие
справедливости. Более того, оно утверждает, что фактически существует несколько различных, возможно, противоречащих друг другу норм справедливости, и настаивает на том,
что ценности позитивного правопорядка имеют весьма относительный характер» (Шульце
К. Постметафизическое мышление и переосмысление права разума (справедливость в
восприятии Лумана, Хабермаса и Деррида // Lex Russica. 2015. № 2. С. 18).
63

Например: Кельзен Г. Чистое учение о праве. С. 421–426.

См.: Антонов М.В. Чистое учение о праве против естественного права? // Кельзен Г.
Чистое учение о праве, справедливость и естественное право. СПб.: Алеф-Пресс, 2015.
С. 7–106.
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В истории учений о праве нередко встречаются случаи, когда под
влиянием существенного изменения в окружающей мыслителя социальной среде он пересматривает свои прежние взгляды и берет на
вооружение новые методологические принципы. Такие радикальные социальные изменения, как Французская революция 1789 г. или
Октябрьская революция 1917 г., Первая или Вторая мировые войны,
не только ставили перед очевидцами этих событий новые вопросы и
предлагали новые перспективы поиска ответа на них, но и заставляли
переоценивать те основы, на которых строились теории таких мыслителей. Давно уже было замечено, что длительные периоды стабильности способствуют формированию в умах людей впечатления застоя и
дают почву для рассуждений о необходимых социальных и правовых
изменениях, тогда как резкие изменения в политическом и социальном
строе, наоборот, заставляют людей задуматься о теориях, способствующих восстановлению стабильности и порядка65. Такова исторически
повторяемая диалектика либерализма и консерватизма, примерно той
же логике подчинялось и развитие идей естественного права и юридического позитивизма в истории учений о праве66.
Классическим примером тому является эволюция представлений о
праве Густава Радбруха. От мягкой версии юридического позитивизма
с акцентом на значимости ценности стабильности в правовом регулировании, развитой Радбрухом в годы Веймарской республики67, под
впечатлением опыта национал-социализма в Германии этот немецкий
правовед в конечном итоге пришел к критике позитивизма и к апологии ценности справедливости в своих публицистических работах,
опубликованных после окончания Второй мировой войны68. Пример
Радбруха – не единственный в истории идей, но он важен для приводимых здесь рассуждений также в другом, методологическом отношении – обоснование относительной ценности воплощаемых в праве
ценностей для решения задач, стоящих перед соответствующим юриНапример: Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. 3. М.:
ВШЭ, 2018. С. 198–199.

65

См. об этом, например: Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. СПб.: Лань,
1999.

66

Примерно таковой была позиция Радбруха уже в его ранней работе 1910 г. (Радбрух Г.
Введение в науку права. М.: Труд, 1915), затем развитая в центральном труде мыслителя
по философии права 1932 г. (Радбрух Г. Философия права. М.: Межд. отношения, 2004).
67

68
См.: Радбрух Г. Законное неправо и надзаконное право // Радбрух Г. Философия права.
С. 228–238; Его же. Пять минут философии права // Там же. С. 225–227.
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дическим сообществом69. Поэтому я решил начать данную статью с
упоминания учения Радбруха о трех «элементах идеи права» (справедливость, целесообразность и стабильность) и об исторической диалектике их относительного значения для юридического сообщества и для
общества в целом.
Отдавая приоритет стабильности в своей основной работе по философии права, мыслитель делает оговорку о том, что «три элемента идеи
права равноценны, и в случае конфликта между ними однозначное
решение невозможно»70. Выбор между этими элементами зависит от
исторической ситуации и стоящих перед юристами задач, тогда как
призванием правоведения является рассуждение о том, какой элемент более подходит к соответствующей эпохе, и о том, как этот элемент реализовать применительно к данной исторической ситуации, по
возможности не принижая значимости двух других элементов. В этом
подходе можно увидеть методологическую основу учения о пропорциональности применения права в немецкой юриспруденции71.
Эту модель рассуждений можно применить и к учению Ганса Кельзена. Учение Кельзена о нормативности в праве основывалось на неокантианской идее о том, что есть общие формы юридического мышления, но то содержание, которое вкладывается в эти формы, не является
заданным и варьируется от эпохи к эпохе72. Впрочем, это сходство и
не удивительно с учетом того, что как Кельзен, так и сторонники
идеи естественного права с меняющимся содержанием (Р. Штаммлер,
Г. Радбрух и др.) развивали свои идеи хоть и в разных направлениях,
но в примерно схожем методологическом контексте неокантианства.
Типичный для неокантианцев, попытавшихся в первые декады XX в.
«возродить» естественное право, релятивистский подход к праву как
неизменной форме, защищающей исторически изменчивые ценности, основывается на констатации бесперспективности поиска в праве
вечных формул или максим; он и послужил методологической основой
для рассуждений Радбруха о том, какая из них наиболее подходит для
решения задач, стоящих перед тем или иным поколением юристов.
69
См.: Коттеррелл Р. Правоведы и философы: Радбрух и Дворкин // Известия вузов.
Правоведение. 2013. № 2. С. 225–239.
70

Радбрух Г. Философия права. С. 99.

Коэн-Элия М., Порат И. Американский метод взвешивания интересов и немецкий
тест на пропорциональность: исторические корни // Сравнительное конституционное
обозрение. 2011. № 3 (82). С. 59–81.

71

Полсон С. Нормативизм Ганса Кельзена // Кельзен Г. Чистое учение о праве, справедливость и естественное право. С. 659–686.
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В этом же смысле, как представляется, был сформулирован и ценностный релятивизм кельзеновского учения о праве, который весьма
напоминает учение М. Вебера о wertfreie Wissenschaft. Этот релятивизм
предполагает не отсутствие социальной шкалы ценностей так таковой,
а ее относительность и невозможность постулировать ее как объективную и имеющую обязывающую силу: «Релятивистское учение о ценностях вовсе не утверждает, как многие ошибочно думают, что не существует никаких ценностей и особенно справедливости; согласно этому
учению, существуют лишь относительные ценности; не абсолютная, но
лишь относительная справедливость. А ценности, которые мы устанавливаем своими нормотворческими актами и на которых основываются
наши оценочные суждения, не могут претендовать на то, чтобы исключить возможность противоположных ценностей»73.
На основании этого допущения Кельзен, в частности, формулирует
свою основную норму, содержание которой невозможно установить74.
Эта основная норма суть мысленное допущение, которое предполагается как гипотетическое исходное основание юридического мышления75. Располагая остальные нормы правопорядка в иерархической
последовательности от этой основной нормы (статический аспект
права), юристы выстраивают формально-логическую схему, которую
на самом деле можно назвать «бессодержательной». Но при этом они
не отказываются от того, что эта схема может и должна быть наполнена
неким содержанием в процессе правоприменения, которое суть конкретизация норм (динамический аспект права)76. Невнимание к этому
второму аспекту чистого учения о праве приводит к серьезным аберрациям при интерпретации идей Кельзена77. Это и не удивительно – если
ограничиваться только статическим аспектом, то между Кельзеном и
73
Кельзен Г. Чистое учение о праве. С. 89. Применительно к релятивизму науки о праве
Кельзен писал, что «релятивистский позитивизм рассматривает позитивный закон в
качестве относительного только по той причине, что исходит из посылки о том, что
абсолютная справедливость непознаваема» (Kelsen H. Foundations of Democracy // Ethics.
1955. No. 66. P. 43).

Кельзен Г. Об основной норме // Вестник Томского государственного университета.
Философия. Социология. Политология. 2016. № 2. С. 340–344.

74

См. краткий обзор этой концепции: Масленников Д.В., Крушельницкий М.А. Понятие
основной нормы как предпосылка неокантианской модернизации Гансом Кельзеном
юридического позитивизма // Юридическая мысль. 2016. № 6. С. 49–53.

75

76

См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве. С. 142–342.

См. об этом: Тропер М. Кельзен, теория толкования и структура правового порядка //
Российский ежегодник теории права. 2011. № 4. С. 196–204 ; Дидикин А.Б. Философское
и правовое наследие Ганса Кельзена. Издательские решения, 2018. С. 24–36.
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теми представителями юридического формализма XIX в., идеи которых
были основной мишенью его критики78, не усматривалось бы никаких
существенных различий.
При принятии исключительно статического взгляда на право, рассуждения о долге юриста, его моральных обязательствах предстают как
нечто невозможное в контексте чистого учения о праве. Действительно,
в статическом аспекте место нормы в правопорядке и ее юридическая
сила зависят только от компетенции создающего ее лица, а ценностное
содержание нормы не представляет интереса для ее формально-логического анализа, который теоретически позволяет дедуцировать из
нее решения для спорных ситуаций. Однако этот статический взгляд
отнюдь не составляет смысловой центр чистого учения о праве, как
кажется сторонникам рассуждений о позитивизме как системе представлений, отождествляющей право и закон и отрицающей связь права
со справедливостью и иными ценностями79.
С одной стороны, для Кельзена норма в таком статическом аспекте
(«общая норма») есть всего лишь «схема истолкования», то есть отправная точка для рассуждений правоприменителя или правоведа, задачей
которого является нахождение решения конкретного спора через создание «индивидуальной нормы» – правила, которое получается путем
конкретизации общей нормы применительно к обстоятельствам спорной ситуации80. Отсюда и один из ключевых тезисов Кельзена о том,
что применение нормы суть одновременно ее создание81.
С другой стороны, примером, опровергающим приписывание
Кельзену тезисов юридического формализма, служит сам жизненный и творческий путь австрийского мыслителя, которого некоторые
отечественные правоведы обвиняют в том, что он «не проводит различие между правом и длящимся произволом, обладающим средствами
принуждения»82. Если это было бы так, то для Кельзена не было бы
никакого смысла бороться за создание системы конституционной
юстиции на своей родине83, не нужно было бы активно защищать ценНачиная с первой его крупной работы: Kelsen H. Hauptprobleme der Staatsrechtslehre
entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze. Tübingen: Mohr, 1911.
79
См.: Лапаева В.В. Типы правопонимания: правовая теория и практика. М.: РАП, 2012.
С. 38–59.
80
См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве. С. 12–28.
81
См. подробнее: Антонов М.В. Об основных элементах чистого учения о праве Ганса
Кельзена // Труды Института государства и права РАН. 2013. № 4. С. 172–195.
82
Лапаева В.В. Типы правопонимания. С. 44.
83
См.: Антонов М.В. Ганс Кельзен (1881–1973): основные вехи интеллектуального пути //
Право. Журнал ВШЭ. 2013. № 1. С. 3–15.
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ность демократии на протяжении всей своей научной карьеры84, не
имелось бы никаких причин разрабатывать эволюцию идеи справедливости в правовой мысли – предмет, которому Кельзен посвятил многочисленные работы начиная с 1940-х годов.
Принципиальная борьба Кельзена за демократию, толерантность,
права меньшинств, наказание нацистских преступников в рамках
Нюрнбергского трибунала85 сама по себе делает подозрительными
обвинения его в «смешении права с произволом»86. Нужно понимать,
что ограничения на ценностный дискурс в правоведении формулировались Кельзеном с учетом особых задач науки о праве, которой мыслитель атрибуировал функцию описания права, опасаясь того, что прескриптивные высказывания правоведов могут подменить собой само
право (что нередко случалось в истории идей) и тем самым привести к
подрыву лежащих в основании демократии принципов толерантности
и верховенства права. Причиной принятия им разделительного тезиса
был поэтому не аморализм австрийского правоведа или убеждение в
том, что право отрицает всяческую связь с моралью и опирается только
на государственное принуждение87.
Когда Кельзен призывает к очищению правоведения от оценочных суждений, то имеется в виду не отделение права от морали, а всего
лишь относительная независимость определения права и источников
его обязывающей силы от морали. Правоведам не следует заниматься
составлением каталогов моральных заповедей и предписывать нравственные стандарты, которые содержали бы предписания правоприменителям и обычным гражданам о том, как тем надлежит решать споры
или строить свое поведение. Тем самым создавалась бы параллельная
См.: Kelsen H. Vom Wesen und Wert der Demokratie. Tübingen: Mohr, 1929; Kelsen H.
Foundations of Democracy // Ethics. 1955. No. 66. Р. 1–101. См. также: Антонов М.В. Концепция демократии в контексте чистого учения о праве (к 40-летней годовщине смерти
Ганса Кельзена (1881–1973)) // Российский юридический журнал. 2013. № 1. С. 45–55.

84

85
Кельзен был одним из теоретиков, которому принадлежала ведущая роль в юридическом
конструировании и обосновании Нюрнбергского трибунала (Малышева Н.И. Учение Ганса
Кельзена о праве в контексте философско-правового осмысления итогов Нюрнбергского
процесса // Российский ежегодник международного права. 2015. С. 321–331).
86

Лапаева В.В. Типы правопонимания. С. 49.

Как, к примеру, думал проф. Байтин, очевидно перепутав Кельзена и его сторонников с каким-то другим учением: «Кельзен и его сторонники, начисто отвергая теорию
естественного права, утверждали, что иного права, кроме опирающегося на государство,
не существует, обязательность правовых норм проистекает не из нравственности, а из
государственного авторитета» (Байтин М.И. Сущность права (современное нормативное
правопонимание на грани двух веков). М.: Право и государство, 2005. С. 36).
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система норм и принципов, которая бы конкурировала с системой
норм и принципов, установленных позитивным правом, что в конечном счете чревато гибелью демократии и свободы88. Задача учения о
праве гораздо скромнее – не предписывать, каким должно быть поведение людей на основании права (включая предписывание законодателям или судьям, какие нормы следует принять или как их следует
применять), а лишь описывать то, что является правом в том или ином
сообществе и как это право функционирует. В этом смысле чистота
учения о праве означает освобождение права от навязывания правоведами своих субъективных ценностных суждений под видом объективных и защита позитивного права от его «разбавления» фундирующими
дискурсами.
В то же самое время описание статики и динамики позитивного
права не рассматривалось Кельзеном как отражающее все многообразие мира права. Когда юрист сталкивается с неполнотой или дефектностью права, когда из буквального смысла правовой нормы следует
требование совершить аморальный поступок или когда право намеренно оставляет решение на усмотрение правоприменителя, было бы
нелогичным требовать от юриста вывести решение соответствующего
казуса из позитивного права – нет никаких оснований приписывать
Кельзену наивную веру вывести из действующего права решение в
таких сложных ситуациях. Как раз наоборот – как отмечено выше,
именно австрийскому правоведу принадлежит наиболее последовательная критика подобного наивного оптимизма юриспруденции
XIX в. – представлений о непротиворечивости права и о том, что в
праве можно найти ответ на любой вопрос89.
Основной тезис чистого учения о связи справедливости и права
заключается в том, что ценностный выбор, если необходимость такового встанет перед юристом, должен осуществляться не правоведением – он находится в сфере моральной ответственности законодателей, судей, правоприменителей и других лиц, которым приходится
делать оценочные суждения в том числе и в сфере права. Поведенческий выбор человека нередко определен его представлениями о справедливости, его оценкой своего или чужого поведения как справедливого или несправедливого. Этот социальный и психологический факт
88
См.: Эррера К.М. Кельзен о демократии: теория и ее время // Вестник Университета
им. О.Е. Кутафина. 2019. № 4. С. 41–54.
89
См.: Булыгин Е.В. Кельзен о полноте и непротиворечивости права // Булыгин Е.В.
Избранные работы по теории и философии права. СПб.: Алеф-Пресс, 2016. С. 246–272.
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бессмысленно отрицать. Да Кельзен и не думал этого делать, признавая
возможность внутреннего самоопределения человека, автономию его
воли – без такой автономии правовое воздействие на поведенческий
выбор человека было бы просто невозможным.
Другой, гораздо более сложный вопрос относится к области гетерономного определения поведения человека: какое из суждений о
справедливости будет иметь юридическое значение, то есть может рассматриваться как налагающее на другое лицо обязанность действовать
согласно этому суждению. Есть ли некие суждения, которые имеют
универсальное значение и создают безусловную (вне зависимости от
статуса лиц, которые делают такие суждения) обязанность действовать? На этот вопрос Кельзен отвечает отрицательно – но не потому,
что отрицает значение справедливости в праве, а потому что полагает
невозможным найти некую формулу или максиму справедливости,
которая имела бы юридическую, обязывающую силу сама по себе,
вне зависимости от ее закрепления в нормах правопорядка. Это была
бы власть мнений, которым придается видимость универсальности и
объективности.
Стремление к справедливости Кельзен связывает с присущим каждому человеку стремлением к счастью90. Если человек может реализовать свое стремление в рамках некоего нормативного порядка, то
он будет считать его справедливым. Если нет, то этот порядок покажется ему несправедливым. Если принять этот кельзеновский тезис
(он, конечно, не является бесспорным с философско-этической точки
зрения), из него можно вывести те аргументы, которые Кельзен приводит в защиту относительного характера любых суждений о справедливости91.
Основным аргументом здесь оказывается то, что, поскольку каждый
человек решает то, что для него является счастьем, к чему он желает
стремиться, то у разных людей неизбежно будут различные представления о счастье. Может ли право обеспечить каждому человеку счастье?
Если иметь в виду субъективное счастье в указанном выше смысле,
то нет – право действует при помощи общих стандартов поведения,
которые не могут принимать во внимание субъективные потребности
каждого индивида. Если люди все же хотят добиться справедливости
или по меньшей мере придать своим требованиям видимость справедливости (как сказал бы Р. Алекси, «выдвинуть претензию на правиль90

См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве, справедливость и естественное право. С. 341–345.

91

Там же. С. 346 и далее.
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ность»), то им необходимо определить общие, социально признанные
потребности, стремление к которым будет обосновывать эти требования. Поэтому в сущность требования справедливости заложена претензия на объективность – нечто справедливо не потому, что так хочется
отдельно взятому человеку, а потому что так хотят все (или, точнее, так
должны хотеть все).
Вполне вероятно, что создающие или применяющие нормы права
лица будут стремиться (или создавать видимость такого стремления)
защитить или добиться справедливости при помощи создаваемых
норм или через их интерпретацию, будут верить в общезначимость и
бесспорность своих представлений о справедливости. Путем выдвижения такой «претензии» те, кто создает ту или иную норму права, обеспечивают обоснование действия этой нормы или, иными словами, ее
легитимацию92. Референтом этой претензии будет соответствующий
комплекс представлений о социальных потребностях, которые должны
гарантироваться в данном обществе. Если право защищает эти потребности, то оно справедливо. В этом смысле Кельзен определяет справедливость как счастье, гарантированное социальным строем93.
Кельзен считает идею справедливости неотделимой от права,
поскольку люди постоянно стремятся рационально оправдать выбор
целей и средств их достижения. Это же происходит и в праве, при урегулировании той или иной социальной проблемы путем введения или
изменения правовой нормы, которой эта проблема решается в том или
ином смысле. С учетом приведенного выше тезиса о релятивизме Кельзен считает, что оправдание всегда относительно к тем целям, которые
ставятся нормотворческим органом в конкретный момент времени –
то, что представлялось справедливым в один момент времени и в одной
социальной среде, не обязательно останется таким при изменении
обстановки. Но эта относительность невыносима для человеческого
сознания, поскольку вопрос о конечной цели существования отдельного человека и общества в целом требует безусловной веры в высшее
благо, через которую обосновываются нормы права, гарантирующие
удовлетворение некоторых из человеческих потребностей. Такая вера
обычно и представляется людям универсальной основой справедливости. Но возможность рационально обосновать эту веру лишь кажущаКельзен в данном контексте говорил об «оправдании» (Rechtfertigung), но фактически
речь идет об однопорядковых представлениях, тем более что Кельзен употребляет термин
«легитимация» в схожих контекстах.
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См.: Кельзен Г. Чистое учение о праве, справедливость и естественное право. С. 342.
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яся: «Если наша совесть требует абсолютного оправдания поведения,
то мышление не способно выполнить такое требование»94.
Проблема справедливости не может быть решена путем рационального познания; ее решение Кельзен полагает возможным только
в религии и метафизике95. С точки зрения науки абсолютная справедливость является «иррациональным идеалом». Ее основа – в чувствах и эмоциях людей, которым иногда они путем спекулятивных
рассуждений пытаются придать рациональный характер, обосновать
их абсолютную истинность. Таковы классические естественно-правовые учения, которые указывают на наличие универсальных этических
стандартов, но не способны привести факты в доказательство их универсальности и поэтому неизбежно вынуждены опираться на религиозную или псевдорелигиозную веру96. На самом деле, в любом обществе
существует множество систем морали, которые нередко дают разные
ответы на этические вопросы, и между ними каждому человеку нужно
сделать выбор под свою личную ответственность. Для многих людей
ответственность за этот этический выбор оказывается невыносимой,
что и является причиной для бегства в метафизику, где необходимость
субъективного выбора снимается кажущейся объективностью соответствующих ценностных стандартов, установленных Богом, обществом
или иным высшим и непререкаемым авторитетом.
Рассуждая о способах реализации справедливости в правопорядках, Кельзен обращает внимание на проблему, которая заключается
в том, что счастье человека состоит в том, что он сам для себя считает
счастьем. Поэтому не может быть справедливого правопорядка, то есть
такого, который делает каждого счастливым. Мыслитель критически
относится к бентамовской формуле «наибольшего счастья наибольшего количества людей» и считает, что это не счастье в собственном
значении. Здесь Кельзен проводит различие между счастьем в субъективном смысле (принцип, гарантирующий индивидуальное счастье
каждого отдельного индивида) и в объективном смысле (строй, оберегающий определенные социально признанные интересы). Этот
объективный смысл означает определение властными органами тех
или иных потребностей в качестве достойных защиты с соответствующим обоснованием (в том числе и через отсылку к ценностям). Такое
властное определение защищаемых потребностей и связанных с ними
94

Кельзен Г. Чистое учение о праве, справедливость и естественное право. С. 353.
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Там же. С. 354 и далее.
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предписаний справедливости означает их закрепление в нормах права
как общеобязательных. Иными словами, справедливым считается
не любое стремление к счастью, а только такое стремление, которое
преследует удовлетворение потребностей, признанных и защищаемых нормами права. Как полагает Кельзен, в этом свете квалификация того или иного действия как справедливого в этом объективном
значении тождественна его квалификации как защищаемого нормой
права.
Помимо определения и защиты через нормы права иного способа
квалификации устремлений и потребностей людей как общезначимых
и общеобязательных Кельзен не признает. По его мнению, вопрос о
справедливости возникает, только если имеет место конфликт интересов и ценностей. Там, где нет конфликта интересов и ценностей, нет
потребности и в рассуждениях о справедливости. Но какие интересы
людей достойны удовлетворения, какова их правильная иерархическая
последовательность? Если каждый будет настаивать на своем видении
справедливости в рамках возникающих с его участием конфликтов и
если в социуме не будет гетерономной принудительной системы решения таких конфликтов, то социум рано или поздно окажется в состоянии анархии. Ведь подобные конфликты могут быть решены, если
один интерес удовлетворяется в ущерб другому, одна ценность получает предпочтение перед другой.
Верить в то, что каждый член общества когда-то будет придерживаться высот кантовских максим этики и ориентироваться не на свой
интерес, а на категорический императив, чрезвычайно наивно. И даже
если когда-то это случится – в Царствии Божием или при коммунизме, – то отпадет сама необходимость правового регулирования.
Но до этого момента будет существовать необходимость в социальных
институтах и процедурах для решения конфликтов – то есть потребность в правопорядке. Тот способ решения конфликта интерпретаций
справедливости, который устанавливается правопорядком, и будет
определять то, что является справедливым по этому вопросу в данном
сообществе – таков второй аргумент Кельзена о тождестве справедливого и того, что установлено нормой права в качестве справедливого.
Мыслитель резюмирует значение справедливости с точки зрения
своей релятивистской теории следующим образом: «Я не знаю и не
могу сказать, что есть справедливость – та справедливость, по которой тоскует человечество. Я вынужден согласиться на относительную
справедливость и могу лишь сказать, что является справедливостью
для меня. Поскольку моей профессией является наука и поскольку
41

Антонов Михаил Валерьевич

она – важнейшая вещь в моей жизни, то справедливостью является
тот социальный строй, под защитой которого может процветать поиск
истины»97.
Эта теория имеет свою теоретическую логику, методологическое,
философское и этическое обоснование, которые мне представляются
достаточно убедительными и по меньшей мере конкретно выраженными и достойными уважения. Поэтому меня несколько удивила
недавняя статья мэтра отечественной теоретической юриспруденции
профессора А.В. Полякова98, который обвиняет Кельзена в непоследовательности и неполноте аргументации. Выше были кратко охарактеризованы представления австрийского мыслителя, который явно не
относится к «группе Кельзена», которая, в описании Андрея Васильевича, «отрицает как существование справедливости в праве и вообще
значение этой проблематики для правовой науки»99. На этом недо
разумении строятся и остальные суждения автора.
Профессор А.В. Поляков тонко и правильно подмечает то, что
чистое учение о праве Кельзена не исключает возможности присоединения к этому учению моральных убеждений или анализа социальных условий существования права – с этим я полностью согласен.
Но я не уверен в корректности осуществленный коммуникативистом
юснатуралистической «надстройки», равно как и в ее необходимости
в предложенном им виде. Андрей Васильевич правильно отмечает, что
в Grundnorm «отсутствуют критерии для выбора той  или иной нормативной системы, которой необходимо следовать в случае конкуренции
систем»100. Но это не дает оснований для развиваемой из этого наблюдения критики «чистоты» учения Кельзена, которое не выдвигало
«принципа обоснования действительности правовой нормы из действительности другой нормы»101. Задачей основателя чистого учения
о праве было не «обоснование», а описание правопорядка, тогда как
сама основная норма, как показано выше, была лишь гипотетическим
допущением, исходным для юридического мышления и делающим
97

Кельзен Г. Чистое учение о праве, справедливость и естественное право. С. 374.

См.: Поляков А.В. Чистое учение о праве Ганса Кельзена, идея естественного права
и справедливость: взгляд коммуникативиста // Мир человека: нормативное измерение.
Нормы мышления, восприятия, поведение: сходство, различие, взаимосвязь / под общ.
ред. И.Д. Невважая. Саратов: Изд-во СГЮА, 2019. С. 205–224.
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осмысленным описание правопорядка102. Равным образом Кельзен ни
о каком «чистом праве» не писал и поэтому перед ним не стояла «проблема объяснения того, каким образом “чистое” право вообще может и
должно реализовываться в поведении членов общества»103.
В этом и в других случаях интерпретации кельзеновской теории
петербургский правовед неаккуратно передает мысли Кельзена путем
подмены терминов, за счет чего создается видимость того, что его идеи
могут быть созвучны коммуникативной теории проф. Полякова. Это
имело место и в упомянутой подмене «описания» правопорядка «обоснованием» действительности норм правопорядка. Другой пример –
тезис Кельзена о том, что если люди начинают истолковывать акты
нового революционного правопорядка как правовые, это означает возникновение нового правопорядка. А.В. Поляков приравнивает этот
тезис к утверждению о том, что «признание правопорядка через истолкование его норм людьми, которым эти нормы адресуются, прямо обозначается Кельзеном как условие возникновения права»104. Любому
юристу понятно различие между «истолкованием» и «признанием», в
связи с чем я не буду на нем останавливаться, тем более что Кельзен
отнюдь не был сторонником теории признания, сформулированной
еще Бирлингом105. Так что приписывание австрийскому правоведу
тезиса о том, что «признание правопорядка» является условием возникновения правопорядка, выглядит явно натянутым.
Натянутость проводимых А.В. Поляковым параллелей становится
еще более заметна далее, где наш замечательный теоретик из вполне
обоснованного тезиса о том, что, по Кельзену, «истолкование актов как
правовых или неправовых порождает феномен права»106, выводит умозаключение о том, что «непризнанные (нелегитимные) нормы не вызывают фактического поведения людей»107. Возможно, так оно выглядит
102
Вопреки часто встречающемуся мнению, основная норма не играла в чистом учении
роли основания или источника обязывающей силы норм права, а выступала лишь в качестве условия их познания.

Там же. Для описания многоступенчатой реализации норм права путем их конкретизации
Кельзеном была сформулирована концепция динамического устройства правопорядка.
Но в ней речь идет не о реализации некоего «чистого права», а о том, как на основании
общих норм правоприменители создают индивидуальные нормы (Кельзен Г. Чистое
учение о праве. С. 240–342).
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с точки зрения коммуникативной теории профессора А.В. Полякова,
но приписывать это умозаключение самому Кельзену нет никаких
оснований. Австрийский правовед в своей теории ясно обозначил противоположную позицию – ни легитимация (признание), ни фактическое поведение не являются условиями действия норм права108. Равно
как неправильным представляется и выведение из тезиса Кельзена о
связи действенности и действительности права «скрытого признания
зависимости существования права от содержания правовых норм»109,
что вдохновляет проф. Полякова на совершенно неожиданную корректировку кельзеновского понятия права путем включения в него абсолютных критериев справедливости110.
Конечно, А.В. Поляков может развивать свои представления о справедливости на основе критики кельзеновского релятивизма и предполагать возможность установления абсолютных и универсальных критериев справедливости – эти представления в плане стоящих за ними
этических убеждений ничем не хуже идей Кельзена и, наверное, имеют
не меньше моральных raisons d’être, чем те111. Но если этот релятивизм
отвергать и наполнять чистое учение о праве «иной логикой», построенной на абсолютных критериях справедливости112 и на фундирующем
дискурсе о ценностных основаниях правосубъектности113 и социальнопсихологических фактах взаимного признания, то, боюсь, это уже
будет не чистым учением о праве, а чем-то бесконечно от него далеким.
Это особенно заметно на примере последующих рассуждений
А.В. Полякова о центральном месте свободы и взаимного признания
в этом фундирующем дискурсе114. Представитель коммуникативной
Напр., в дискуссии с О. Эрлихом: Эрлих О. Основоположение социологии права. СПб.:
ИД СПбГУ, 2011. С. 595–652. Также в самом «Чистом учении» Кельзен подробно разбирает
тезис Альфа Росса о том, что условием действительности правопорядка является «психологический факт того, что живущие в условиях правопорядка люди считают правотворческую
инстанцию “властью”, компетентной устанавливать право» (Кельзен Г. Чистое учение
о праве. С. 264, сноска 75). См. критику Кельзеном этого тезиса датского философа на
протяжении всей этой длинной сноски (Там же. С. 263–266), где австрийский мыслитель
тщательно защищает свою теорию от аргументов Росса, отчасти схожих по своей сущности
с тезисами, которые А.В. Поляков приписывает самому Кельзену.
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теории права, как представляется, впадает в характерную для юснатурализма метафизику, когда пишет, что способность человека к самоопределению «не может не признаваться обществом и государством в
качестве исходной предпосылки любого правопорядка»115. Что означает признание обществом или государством некоего утверждения
(о свободе, автономии или о чем-либо еще) как «предпосылки правопорядка»? Для юриста-позитивиста это означает фиксацию соответствующих положений в конституции (материальной или писаной) данного правопорядка.
Если же речь идет не о закреплении этих «предпосылок» в нормах
правопорядка, то юридический смысл данного высказывания затуманивается. «Государство и общество обязаны признать индивидуальную
способность к самоопределению» – в этом высказывании мы имеем
дело либо с неким моральным постулатом, либо с юридическим предписанием вышестоящего правопорядка, а именно международного.
Первую теоретическую возможность Кельзен решительно отрицал,
вторую – с готовностью признавал, в том числе и по причине того, что
она предоставляет дополнительные гарантии человеческой свободы,
мира и демократии116. А.В. Поляков эту вторую возможность в своих
работах, насколько мне известно, пока детально не рассматривал.
Похоже, что он сам склоняется к первой из упомянутых возможностей,
когда основывает рассуждение о необходимости такого признания на
«самом понятии “человек”»117 и возвращается к типичным для юснатурализма спекуляциям о природе человека, крайней несправедливости
и общественном договоре118, ставя своей целью «возрождение традиционной российской ценности… ограничивающей как произвол самой
власти, так и пробуждающей солидарные силы народа»119.
Отечественная литература полна и иных критических замечаний о
юспозитивизме и о теории Ганса Кельзена как ведущего представителя
этого направления. Так, один вологодский исследователь считает, что
«позитивизм отрицает объективные, не зависящие от законодателя
и действующего закона свойства права и признает лишь волю властного органа, закреплённую в нормативном акте. Под сущностью права
понимается исключительно результат законодательной деятельности
115
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государственного властного органа, независимо от экономических
и политических отношений, сложившихся в государстве на текущий
момент времени. Полностью исключается возможность существования наряду с официальной системой права сопутствующих систем
(например, обычное право, обычаи делового оборота)»120. Эти утверждения автор выводит из высказывания Кельзена в «Чистом учении о
праве» о том, что «право составляет ценность как раз потому, что оно
есть норма». Но речь у Кельзена идет не об отрицании обычного права
или сведении всего права к воле законодателя (точка зрения, которую
он подробно критиковал в своем чистом учении) – то, какие ценности
облечены правовой защитой, можно определить только на основании
самих норм права121. Мыслитель говорил лишь о том, что предписываемое нормой права поведение может оцениваться либо с точки зрения
самой этой нормы (и тогда мы будем иметь юридически значимое суждение), либо с точки зрения иных, неправовых норм (и тогда речь будет
идти о моральном, религиозном или ином суждении)122.
Подобные критические воззрения можно встретить и в сочинениях некоторых других теоретиков, метод которых аналогичен методу
П.Е. Гостева – найти одну или несколько случайных цитат, приписать
этим цитатам смысл, противоречащий контексту, и обосновывать свои
собственные воззрения путем критики абсурдных тезисов, которые
приписываются Кельзену или другому юспозитивисту, чья концепция
выбрана в качестве мишени для критических нападок123. В этой критике
позитивизма путем сведения его ad absurdum можно угадать подсознательное стремление постсоветского поколения юристов отмежеваться
от позитивистской традиции советской юриспруденции, которой
приписывается ответственность за преступления коммунистического
режима и их юридическое обоснование – стремление, схожее с эмоциональной, но безосновательной критикой позитивизма в послевоенной немецкой литературе124. Как если бы такой катарсис был возможен
Гостев П.Е. К вопросу о понимании ценностей в философии права // Вестник МГОУ.
Философские науки. 2016. № 1. С. 53.
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Ср. удачную критику этого недобросовестного методологического подхода, например:
Мартышин О.В. Совместимы ли основные типы понимания права? // Государство и право.
2003. № 6. С. 13–21 ; Черданцев А.Ф. Интегративное недопонимание права // Журнал
российского права. 2016. № 10. С. 5–14.
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путем сваливания разнородных позитивистских теорий (от Остина и
Бергбома, Стучки и Вышинского до Кельзена и Харта) в одну кучу и их
огульной критики как апологетов авторитаризма и сервилизма!
Более продуманными выглядят критические подходы к кельзеновской теории, которые развиваются с философско-правовых позиций некоторыми из сторонников либертарной теории. Там Кельзену
не приписываются ложные суждения, но в его работах отыскиваются
фрагменты, из которых можно сделать выводы о враждебности этого
правоведа идее прав человека, свободе, равенству и иным правовым
ценностям, что дает основание записать австрийского мыслителя в
категорию «легистов»125.
Продолжая эту методологическую традицию, Н.В. Варламова, после
изложения нескольких моделей конструирования прав человека с
точки зрения разных методологических позиций в теоретическом правоведении, пишет: «Таким образом, юридический позитивизм (в его и
легистской, и социологической разновидностях) утверждает приоритет
социального целого (государства, общества) над личностью. Человек
немыслим вне социальной общности, поглощается ею и не может иметь
по отношению к ней никаких безусловных притязаний... В конечном
счете, все позитивистские трактовки прав человека обосновывают в
качестве принципа общественного устройства власть и подчинение в
рамках установленной системы социальной стратификации»126.
Н.В. Варламова права в характеристике идеологических следствий
многих из тех теорий, относящихся к тому, что она называет «социологическим позитивизмом». Они, действительно, логически исходят из
предположения о том, что «центр развития права лежит в обществе»
(если взять знаменитое изречение О. Эрлиха). Такова была позиция
Конта, Дюркгейма, Спенсера и многих других представителей социологии права, которые исходили из того, что обществу принадлежит
первичность (как временная, так и аксиологическая) по отношению
к индивидууму, так что индивидуальная свобода выбора всегда может
быть ограничена социальным интересом, причем не обязательно через
формальное введение норм права.
Но то, что Н.В. Варламова называет «юридическим позитивизмом
в его легистской разновидности», вовсе не основано на постулатах о
приоритете социального целого – этого нельзя сказать даже о И. Бен125

Например: Нерсесянц В.С. Философия права. М.: Норма, 2005. С. 586–606.

Варламова Н.В. Юридический позитивизм и права человека // Общественные науки и
современность. 2008. № 1. С. 162.
126

47

Антонов Михаил Валерьевич

таме и Дж. Остине, не говоря уже о Г. Кельзене или Г. Харте. Парадокс
заключается в том, что тот же Кельзен критиковал социолого-правовое направление именно по причине того, что этот метод, по мнению
мыслителя, имплицитно предполагает большую ценность общества
по сравнению с ценностью свободного выбора индивида и дает тем
самым обоснование возможности ограничивать эту свободу помимо
норм права – путем ценностного дискурса о приоритете социального
целого и его интересов127, против чего обоснованно выступает и сама
Н.В. Варламова. Также, как было показано выше, в своем учении о
справедливости Кельзен исходил из индивидуалистической перспективы, которую он противополагал апологии социального целого как
высшего источника справедливости.
Приписывая Кельзену тезис о «приоритете социального целого»,
Н.В. Варламова затрудняется подыскать подходящие фрагменты в сочинениях самого Кельзена и не находит ничего лучшего, как утверждение
австрийского правоведа о взаимовыводимости субъективных прав из
юридических обязанностей и невозможности определения субъективного права без права объективного128. Московская исследовательница,
по-видимому, исходит из необходимости иметь в теории права некий
фундирующий дискурс, который выводит обязывающую силу права
путем абсолютизации либо ценности индивидуальной свободы, либо
ценности социального порядка (солидарности, коллектива и пр.).
Не находя во взглядах Кельзена апологии индивидуальной свободы
как первичного источника прав и обязанностей, Н.В. Варламова истолковывает тезис о производности субъективного права из объективного
как апологию государственного произвола и заключает, что Кельзен, должно быть, является сторонником противного, коллективистского воззрения. Что, разумеется, не так. Замысел Кельзена состоял
в освобождении вопроса об определении и действии права от любого
фундирующего дискурса – равным образом и индивидуалистского
(либерального), и коллективистского (консервативного)129. Поэтому
в своей критике «признания самоценности порядка в его противоположности хаосу… абсолютизации ценности нормоустанавливающей
См.: Антонов М.В. Социологические мотивы учения о праве Ганса Кельзена // Юридический позитивизм и конкуренция теорий права: история и современность (к 100-летию со
дня смерти Г.Ф. Шершеневича): материалы VI Международной науч.-практ. конференции.
Ч. 2. Иваново, 2012. С. 184–198.

127

128

См.: Варламова Н.В. Юридический позитивизм и права человека. С. 162.

См.: Иештедт М. Введение в чистое учение о праве Ганса Кельзена // // Кельзен Г. Чистое
учение о праве, справедливость и естественное право. С. 621–658.
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инстанции»130 Н.В. Варламова бьет не по чистому учению Кельзена, а
по юридическому социологизму в стиле О. Конта, Э. Дюркгейма или
Л. Дюги, который примерно по тем же направлениям критиковал и сам
Кельзен.
Из тезисов чистого учения о праве о необходимости проведения
границы между учением о праве и учением о ценностях нельзя вывести суждение о том, что создание и применение права осуществляется независимо от моральных убеждений людей. Эта ошибка также
часто встречается в критике юридического позитивизма. Так, омский
философ А.В. Нехаев счел своим долгом покритиковать юспозитивизм за исключение моральных соображений из процесса принятия
судебных решений131. Исследователь предлагает свою классификацию
правовых теорий на «диетические» и «калорийные», в основе которой
лежит тезис о том, что «всякая юридическая норма, чтобы быть практически действительной, должна обладать содержательными связями
со справедливостью»132. По сути, речь здесь идет о переформулировке
разделительного тезиса, который разделяется автором на два подтезиса
о связи морали с вопросами (а) юридической силы правовых норм и
(б) вынесения и обоснования судебных решений133.
В этой новой классификации автору, действительно, удается уйти
от классического разделительного тезиса, хотя бы за счет сведения к
абсурду всей классификации в целом. Юристам известно, что одна из
существенных характеристик юридической силы норм (а именно –
их применимость) как раз и заключается в том, что нормы (а) обращены
к судьям и иными правоприменителям и (б) обязывают их выносить
соответствующие нормам решения и (в) давать этим решениям соответствующее нормативное обоснование134. В этой связи предлагаемое
автором деление лишено нормативного смысла – если «юридическую
силу» нормы отделить от обязанности представителей правопорядка
применять эту норму, то от такой «юридической силы» остается лишь
малоинтересная философская абстракция об этическом долге соблюдать нормы права.
Варламова Н.В. Нормативность права: проблемы и интерпретации // Труды Института
государства и права РАН. 2013. № 4. С. 102.

130

Нехаев А.В. Страсти по морали и юридический позитивизм: ответ Антону Дидикину //
Омский научный вестник. Общество. История. Современность. 2019. Т. 4. № 4. С. 94–111.

131

132

Там же. С. 101.

133

Там же. С. 95.

Несколько более подробно этот вопрос разбирается в моем учебнике: Антонов М.В.
Теория государства и права. М.: Юрайт, 2018. С. 352–372.
134
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Но интересно здесь разобрать не содержание понятия «юридическая сила», а безосновательность тех упреков, которые автор делает
юридическому позитивизму135. Полагая, что юспозитивистские теории
исключают возможность судебного усмотрения и решения дела за пределами действующих норм права или вопреки им, автор приписывает
позитивизму тезис о том, что «судебные решения в условиях таких очевидных для применения, исключающих противоречия, ясных и четких
правовых стандартов не должны включать в себя никаких неюридических оснований  (моральных или пруденциальных)»136. По этой причине позитивистские теории «не могут правильным образом толковать
смысл, природу и назначение права, поскольку они открыто игнорируют две тесно связанные между собой телеологические интуиции:
всякое совершаемое человеком действие является важным само по себе
(а не только в глазах закона или с точки зрения своих юридически значимых последствий), а стало быть, нормы закона всегда должны проверяться на их последствия для блага людей»137. Из всего этого автор
выводит банальное суждение о том, что моральные нормы необходимы
для легитимации правовых норм138.
Эти выдержки из рассматриваемой работы показательны для того
недопонимания, которое иногда окружает учение Кельзена. Эти
утверждения проф. Нехаева являются тривиально истинными, ни
один из называемых им позитивистов (за исключением, возможно,
Дж. Остина) не стал бы защищать противоположные тезисы139. ОчеЧто критикуемые им «диетические теории» на самом деле относятся к позитивизму,
видно в том числе из таблицы со списком авторов этих теорий – Остин, Келзен (в авторской транскрипции), Харт, Раз, Лейтер (Нехаев А.В. Страсти по морали. С. 96). Также и
авторы «калорийных» теорий – это типичные непозитивисты: Дворкин, Кемпбелл, Фуллер,
Финнис и пр. Поэтому я не стану следовать гастрономической терминологии омского
философа и буду использовать хорошо известное в философии права деление правовых
теорий на позитивизм и непозитивизм (например: Алекси Р. Дуальная природа права //
Известия вузов. Правоведение. 2010. № 2. С. 138–152). Другим вариантом этого деления,
хотя по другим критериям и с иным персональным составом, может быть деление между
инклюзивным и исключающим позитивизмом (Полсон С.Л. Сущность идеи правового
позитивизма // Известия вузов. Правоведение. 2011. № 4. С. 32–49).
135

136

Нехаев А.В. Страсти по морали. С. 97.

137

Там же. С. 99.

138

Там же. С. 102–103.

Изначальным предметом рассуждений этого автора была концепция Г. Харта (Нехаев А.В.
Плохой закон как чистое право: критические заметки к философии права Г.Л.А. Харта //
Вестник Томского государственного университета. 2019. № 440. С. 72–80). В предмет моей
статьи анализ хартовских воззрений не входит (отмечу только маниакальную настойчивость
этого и других критиков позитивизма в приписывании этому направлению тезиса о некоем
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видно, что любой человек в качестве судьи, законодателя или любого
иного представителя правопорядка остается морально ответственным
за свои действия и принимаемые решения. В процессе конкретизации
норм при их истолковании и применении субъекты правоприменения
не могут мыслиться как «бесчувственные колеса в механизме юстиции»
(по образному выражению Р. фон Иеринга), свободные от ценностных
и иных убеждений. Задачей Кельзена было не отрицание такой фактической зависимости поведения людей от их ценностных убеждений,
а создание механизмов (вроде конституционной юстиции и наднациональных судебных органов), которые ограничивают усмотрение
законодателей и правоприменителей. Будет затруднительно найти,
по меньшей мере в трудах Кельзена, отрицание упоминаемой автором
«телеологической интуиции».
В этой связи можно вспомнить, что и Кельзен в своем определении
нормы исходил из того смысла, который в нее вкладывают правоприменители – согласно учению Кельзена о динамическом устройстве
правопорядка, норма не имеет заранее заданного смысла, она формулируется каждый раз при применении нормы к конкретному делу
(«конкретизация норм») и может в этой связи варьироваться в зависимости от обстоятельств разных дел. Ничто не исключает того, что
в процессе такой конкретизации представитель правопорядка будет
руководствоваться своими моральными, религиозными и иными убеждениями – утверждать обратное означало бы возврат к механистической юриспруденции XIX в. С критикуемыми А.В. Нехаевым крайностями юридического формализма Г. Кельзен не имеет ничего общего,
полагаю, при случае он даже поддержал бы критику этого формализма
со стороны омского философа, хотя, скорее всего, в иной, свободной
от англицизмов терминологии.
Ступенчатое устройство правопорядка (Stufenbau) и динамическая
модель правоприменения как раз и были методологическими ответами
Кельзена на ограниченность этой механистической юриспруденции,
которая исходила из механического образа правоприменения – выведения логических следствий из норм, смысл которых заранее задан и
под который могут с полной определенностью быть подведены любые
«чистом праве»), поэтому я ограничиваюсь здесь соотнесением критики А.В. Нехаева и
чистого учения о праве, на которое эта критика имплицитно направлена (касательно критики проф. Нехаевым воззрений Г. Харта см.: Дидикин А.Б. Моральная нейтральность как
правовая ценность: критический анализ философско-правовых аргументов А.В. Нехаева //
Омский научный вестник. Общество. История. Современность. 2019. Т. 4. № 3. С. 99–103).
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жизненные факты140. То есть того комплекса представлений, которые
критикует А.В. Нехаев и те американские авторы, на которых он ориентируется. Как раз для обеспечения правильного действия динамической системы правоприменения в том отношении, о котором пишет
автор («проверка норм закона на последствия для блага людей»), Кельзен смоделировал первую континентальную модель конституционного контроля, воплощенную в Конституции Австрии – как системы
судопроизводства, ограничивающей законодательный деспотизм и
усмотрение правоприменителей141. Не отрицал австрийский мыслитель и связи права и справедливости, влияние последней на создание и
применение права. Проблемой, которая интересовала Кельзена, была
не указанная самоочевидная связь, а то, как определить, что является
правовой справедливостью в случае конфликта ценностных суждений
разных лиц по некоему спорному вопросу142.
Тезисы проф. Нехаева о том, что юридическая сила норм права
зависит от их соответствия нормам морали143 звучат как слишком сильные – тогда нормы права лишались бы силы в каждом случае индивидуального суждения о их (крайнем) несоответствии справедливости и
иным ценностям либо же судьи были бы вправе отказывать в применении норм права в случае своей (крайней) моральной неудовлетворенности этими нормами144; либо как пустые – если предполагается, что
Немецкий правовед Г. Канторович удачно описывал логику этого формализма: «Закон
представляется в виде автомата: сверху вставляют в него определённый случай, внизу
извлекают решение. Либо случай решён непосредственно в законе, и тогда решение выпадает при первой попытке, либо его там нет, и тогда нужно немного потолкать и потрясти
автомат» (Kantorowicz H. Rechtswissenschaft und Soziologie. Tübingen: Mohr, 1911. S. 5).
140

См.: Кельзен Г. Судебный контроль законодательства: сравнительное исследование
австрийской и американской конституций // Известия вузов. Правоведение. 2012. № 2.
С. 190–202.
141

См.: Кельзен Г. Проблема справедливости // Кельзен Г. Чистое учение о праве.
С. 431–484.

142

143

См.: Тезисы Н3, Н7–Н8 (Нехаев А.В. Страсти по морали. С. 102).

Такая возможность не исключена в рамках позитивизма, если правопорядок предоставляет судебным органам правомочие оценивать законы прежних политических режимов
на «крайнюю несправедливость» или иные моральные критерии и право признавать
эти законы изначально юридически ничтожными, с привлечением их исполнителей к
ответственности (об этом в том числе известный спор Л. Фуллера и Г. Харта) – например, процессы в Германии против нацистских преступников или «защитников Стены»
из числа пограничников ГДР. Если же суждение о ничтожности таких законов основывается не признанных в правопорядке источниках права (включая и судебные решения),
а на философских мнениях, то юристу будет позволительно усомниться в юридической
значимости этих мнений.
144
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право должно реализовывать моральные цели и не нарушать моральные
нормы145. С этим последним утверждением никто и не спорит. Другое
дело – какие цели отдельно взятый субъект должен считать моральными
или аморальными, более или менее соответствующими нравственным
идеалам, и кто вправе сделать такой выбор в этом отношении, который
мог бы стать обязательным для других субъектов – любой ли индивид,
либо только наделенные компетенцией представители правопорядка.
И здесь мы вновь бы возвратились к старой философско-правовой дискуссии о вариантах формулировки разделительного тезиса.
Мнение о том, что Кельзен отрицает связь права и ценностей, существенно искажает основной замысел его теории – вскрыть эту связь и
проследить, как политики, правоведы, судьи и прочие субъекты могут
ей злоупотреблять в целях обоснования тех или иных идеологических
установок, которые они прячут за суждениями о справедливости, при
помощи которых они обосновывают отхождение от норм права в конкретных случаях. Этот аспект часто затушевывается в исследованиях
творческого наследия основателя чистого учения о праве, поскольку
изначально делается некорректный вывод о том, что теория Кельзена
«сосредоточена на сугубо логической обработке позитивного права»146
и поэтому «оставляет содержание правового регулирования на произвол законодателя»147.
Логика такого упрощенного понимания кельзеновского учения
заключается в том, что если мыслитель призывал юристов к осторожности при использовании оценочных суждений, то и сама теория Кельзена
и практические выводы, которые он из этой теории делал, свободны от
таких суждений. Как мы видели выше, проект освобождения учения о
праве от ценностей иногда интерпретируется148 либо как абсурдный формализм, либо как утверждение приоритета общества (государства) над
индивидом, либо как контринтуитивное учение о том, что право действует в некоем герметичном пространстве, свободном от моральных,
религиозных, идеологических и иных воззрений (тезис о «чистом праве»).
На самом деле австрийский мыслитель никогда не думал утверждать
того, что право создается и применяется в отрыве от убеждений людей
145

См.: Тезисы Н2, Н4–Н6 (Там же).

Слыщенков В.А. Право и нравственность: различие понятий. М.: Юрлитинформ, 2020.
С. 38.
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Там же.

Я ограничился тремя типичными интерпретациями кельзеновского учения, которые
отражают три соответствующих крайности в оценке его взглядов; такие интерпретации с
завидным постоянством и в разных пропорциях встречаются и в других исследованиях.
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и что полная картина бытия права может быть добыта только путем описания логической системы организации норм правопорядка. О праве
могут многое рассказать и социолог, и моральный философ, и психолог – в чистом учении речь шла лишь о том, что юристы также могут
предложить свой особый способ описания действия права через описание логики создания и применения норм права: «если чистое учение
о праве желает отграничить познание права от смежных дисциплин, то
вовсе не потому, что оно не замечает или даже отрицает эту связь, но
потому, что оно хочет избежать методологического синкретизма, который затемняет сущность правоведения и стирает границы, предназначенные ему природой его предмета»149. Того, что этот способ позволяет
исчерпывающе описать право, Кельзен никогда не утверждал.
Также мыслитель не утверждал, что его концепция является
«чистой» в смысле ее полной свободы от идеологических допущений и
ценностных установок. Более того, в своем учении о праве он пытался
обосновать ту точку зрения, которая основывалась на предпочтении
демократии перед авторитаризмом, либерализма перед консерватизмом, толерантности перед идеологической и иной нетерпимостью,
особенно отмечая опасность абсолютизма (претензии на статус единственно верного учения) в теоретических взглядах о праве и в учении о
ценностях, что рискует выразиться в апологии политического абсолютизма и свободной от права произвольной власти150.
Во многих местах своей теории Кельзен отмечал вопросы, разные
ответы на которые были бы теоретически равнозначны, но влекли разные идеологические следствия. Например, значение монистической и
дуалистической теорий соотношения международного и национального права. Признавая, что теоретически оба эти подхода имеют равное право на существование и равным образом могут быть реализованы
в нормах права, Кельзен не скрывал того, что отдает предпочтение
именно монистической теории, поскольку она позволяет лучше защитить субъективные права граждан и не оставляет их наедине со всесильным Левиафаном – государственной властью, юридическая сила установлений которой, с точки зрения монистической теории, зависима от
международного права, которое тем самым защищает права человека151.
149

Кельзен Г. Чистое учение о праве. С. 10.

См.: Кельзен Г. Абсолютизм и релятивизм в философии и политике // Гуманитарные
науки и модернизация правовой системы государства: российский и зарубежный опыт.
Труды III Международной конференции. Новосибирск, 2014. С. 191–200.
150

151

См.: Kelsen H. Principles of International Law. New York: Rinehart, 1952. P. 447ff.
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Также и знаменитый пассаж «Чистого учения о праве» о том, что
позитивное право может иметь любое содержание, на самом деле не
означает того, что Кельзен считал, что юристу должно быть безразлично содержание позитивного права. Как раз наоборот, констатация этого факта (что право может иметь любое содержание) позволяет четко и без метафизической игры в понятия (что определять как
«право» и пр.) четко поставить вопрос об ответственности юристов за
то право, которое они создают и применяют152. Задача юридической
науки для Кельзена – в описании права таким, каково оно есть, и освобождение за счет этого пространства для этического выбора при применении этого права или создании нового права153. Кельзен был далек
от выдвижения требования о том, что следует без раздумий применять
то право, которое существует, или что при интерпретации норм права
следует отдавать предпочтение буквальному толкованию и что необходимо оставаться верным букве закона. Такое требование было бы
принципиально несовместимо с ключевым принципом чистого учения
о праве, который запрещает науке о праве выдвигать подобные оценочные суждения и наделять обязывающей силой те или иные доктринальные подходы.
В то же самое время отказ Кельзена от введения в науку о праве
метафизических допущений (за исключением гипотетической нормы,
которая играла в его учении роль гносеологического допущения) не
означал того, что мыслитель настаивал на том, что право может создаваться, истолковываться и применяться в отрыве от моральных, религиозных и иных убеждений человека. Как было показано выше, эта
точка зрения, к сожалению, с заметной периодичностью повторяется в
работах, критикующих теорию Кельзена. Она, конечно, вполне объяснима в англо-американском контексте154. В системе, где правосудие и
справедливость обозначаются одним словом (justice) и где основной
интерес правоведа связан не с содержанием норм, а с предсказанием
будущего поведения судей, тезис Кельзена о необходимости отделения
оценочных суждений от нормативных выводов (дедуктивных суждений
правоприменителя о фактах и их юридических следствиях с точки зреСм.: Булыгин Е.В. Что такое правовой позитивизм? // Булыгин Е.В. Избранные работы
по теории и философии права. С. 28–41; Его же. К проблеме обоснования прав человека //
Там же. С. 66–72.
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См.: Краевский А.А. Чистое учение о праве и современный юридический позитивизм //
Известия вузов. Правоведение. 2015. № 2. С. 88–125.
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См.: Telman J. The Reception of Hans Kelsen’s Legal Theory in the United States: A Sociological
Model // L'observateur des Nations unies. 2008. No. 24.
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ния применимой нормы) не был воспринят в том смысле, который в
это деление вкладывал сам его автор.
Не могла программа чистого учения о праве найти поддержку и в
советской теории права, которая принципиально отрицала деление
между правом и идеологией, считая любое право имеющим классовый характер и поэтому защищающим соответствующие политические
интересы. Критика кельзеновского нормативизма в советской правовой науке осуществлялась по направлениям, схожим с основаниями
осуждения его учения в национал-социалистической литературе155 –
за отрыв юриспруденции от реальной жизни, в которой сталкиваются
(классовые, расовые и пр.) интересы и выражающие их ценности156, за
отрицание сверхиндивидуальных духовных сущностей (общественное
или классовое сознание, народный дух и пр.).
В этой критике кельзеновского учения за пресловутую закрытость
права от иных сфер общественной жизни национал-социалистически
настроенные правоведы, американские реалисты и советские юристы-теоретики стояли на практически аналогичных позициях157. Эта
критика и сегодня безосновательно воспроизводится некоторыми
авторами. Особенно показательной (и, нужно признать, тревожащей)
является та частота, с которой в сегодняшних научных дебатах шмиттеанская аргументация о легитимности права используются против
тезиса о необходимости аксиологической нейтральности описания и
определения права158.
См.: Englard I. Nazi Criticism Against the Normativist Theory of Hans Kelsen: Its Intellectual
Basis and Post-Modern Tendencies // Israel Law Review. 1998. No. 32 (2). P. 183–249.
156
См.: Туманов В.А. Буржуазная правовая идеология. К критике учений  о праве. М.:
Наука, 1971. С. 209–214.
155

157
Суть этой критики выражена А.Я. Вышинским, который рассматривал чистое учение о
праве как «логическое оперирование понятиями и представлениями, вместо оперирования
явлениями, скрывающимися под покровом этих понятий  и представлений» (Вышинский А.Я. Основные задачи науки советского социалистического права. Доклад на I Совещании по вопросам науки советского государства и права (16–19 июля 1938 г.) // Вопросы
правоведения. 2009. № 1. С. 215). В том же духе Е.Б. Пашуканис осуждал кельзеновские
«пустопорожние тавтологии… которые интересны, разумеется, только как курьез. Но они
наглядно показывают, в какую бесплодную пустыню схоластики уводит последовательно
нормативное понимание права» (Пашуканис Е.Б. К обзору литературы по общей теории
права и государства // Вестник Социалистической академии. 1923. № 5. С. 231). Предвосхищая современных критиков кельзеновского подхода к правосубъектности, он сожалел,
что «освободив догматическую юриспруденцию от этих “субстанциональных” понятий и
превратив ее в логику юридически должного, Кельзен вынул из нее жизненный смысл»
(Там же. С. 232).
158
См. разбор этих аргументов: Антонов М.В. Легитимность и действие права // Труды
Института государства и права РАН. 2018. № 3. С. 48–81. И критический ответ одного из
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В этой связи представляется важным актуализировать смысл кельзеновского теоретико-правового проекта и уточнить взаимосвязь этого
проекта с комплексом идей о справедливости, которые этот мыслитель
развивал на протяжении своей научной карьеры. Здесь следует сделать
оговорку, что представления Кельзена о справедливости не являются
единственным аспектом, в котором проявляется взаимосвязь права и
ценностей. Равно как и справедливость не является единственной правовой ценностью, на анализе которой останавливался автор чистого
учения о праве. Интересными и важными являются также его рассуждения о свободе и толерантности, его многочисленные экскурсы в историю идей, на примере которой Кельзен доказывал взаимосвязь этических представлений мыслителей прошлого и их воззрений на природу
права и государства, опасность идеологических аберраций. При этом
ведущих отечественных апологетов учения о легитимности права: Поляков А.В. Легитимность и правовая коммуникация // Легитимность права: коллективная монография /
под общ. ред. Е.Н. Тонкова, И.Л. Честнова. СПб.: Алетейя, 2019. С. 44–80. По идущей
еще с М. Вебера традиции, о легитимности преимущественно говорят применительно к
государственной власти и способах ее признания со стороны подвластных. Профессор
Поляков переносит дискуссию на несколько иную почву, когда предлагает рассматривать легитимность как «признание законов, действующих в стране, членами общества
(народом)» (Там же. С. 45–46). Это признание конструируется им как производное от
принципа взаимного признания (Там же. С. 61), который лежит в основе коммуникативной
теории самого этого автора. В своей статье 2018 г. я вовсе не желал подвергать критике
хорошо известную (и уже давно основательно раскритикованную) теорию признания либо
взгляды всеми уважаемого мэтра – предметом моего критического анализа тогда была
полисемантичность термина «легитимность», особенно в связи с неоднозначностью его
семантической связи с термином «признание», из чего в теоретических дискуссиях неизбежно возникает недопонимание. Указанная работа А.В. Полякова лишь служит наглядным
подтверждением этого тезиса. Поскольку неоднократное упоминание моей статьи в этой
работе своей целью имело не полемику по поводу ее предмета (тезисов о полисемантичности термина «легитимность»), а скорее использовалась в качестве «спарринг-партнера» для
обоснования проф. Поляковым правильности его собственной теории, я счел ненужным
писать какие-либо возражения на некорректность его критики. Здесь позволю себе лишь
отметить, что Anerkennungstheorie известна в теории права еще со времен Э.Р. Бирлинга,
так что идея определять сущность права через «взаимное признание» имеет уже более чем
вековую историю. Соответственно, против нее было выдвинуто множество контраргументов (например, на русском языке: Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. М.:
Директ-Медиа, 2014. С. 229–233 или Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М.: Изд-во
Башмачниковых, 1910. Т. 2. § 36; на немецком языке неплохой обзор истории споров об
этой теории: Yoon Z.-W. Rechtsgeltung und Anerkennung. Probleme der Anerkennungstheorie
am Beispiel von Ernst Rudolf Bierling. Nomos, 2009), с которыми А.В. Поляков мог бы при
желании подискутировать более предметно, а при случае и обозначить, в чем заключается
новизна его теории, изложенной в упомянутой статье, по сравнению с Anerkennungstheorie,
и как он отвечает на соответствующие теоретические возражения, которые касаются теории «взаимного признания» как в интерпретации проф. Бирлинга, так и в интерпретации
самого проф. Полякова.
57

Антонов Михаил Валерьевич

представляется, что интерес мыслителя к проблематике справедливости не был случайным. Так же как в случае с Радбрухом факт осуществления нацистским режимом массовых преследований при помощи
формально законных средств заставил Кельзена начиная с середины
1930-х годов сконцентрировать свое внимание на этой проблематике.
Методологические выводы из этого рассмотрения могут дать дополнительный материал для рассуждений о том, какой из «элементов идеи
права» (стабильность, целесообразность или справедливость) нужнее
для российского права сегодня и в каком смысле поиск справедливости является задачей для правоведов и практикующих юристов. Нужны
ли современному российскому правоведению фундирующие дискурсы
о лежащих в основе права ценностях, идеологические рассуждения о
легитимности права или же методологически выверенный инструментарий для применения и истолкования позитивного права – этот
вопрос выходит за пределы настоящей работы.
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Историческая справедливость в системе целей
государственно-правовой политики памяти РФ159
Аннотация. В статье рассматривается проблема встраивания понятия «историческая справедливость» в систему целей государственно-правовой политики
памяти РФ. Авторы дают социально-философский анализ категории «историческая
справедливость». По их мнению, она выступает частным случаем социальной справедливости, тесно связана с представлением об общем благе и выступает регулятором общественных отношений. В восприятии общества и государственной власти
историческая справедливость определяется обеспечением прав человека и народов, а
любые попытки покушения на них вызывают апелляцию к прошлому. В условиях, когда
историческая память стала главным инструментом конструирования идентичности
нации и государственного строительства, значение понятия исторической справедливости возрастает. Стремление включить ее в формате исторической правды в Конституцию страны вызвано не только реакцией на развернувшуюся мемориальную войну
вокруг трактовок событий Второй мировой войны, но и желанием власти и общества
защитить таким образом основные национальные ценности и традиции. Мемориальные юридические законы не только обеспечивают историческую справедливость, но
и в большей степени вызваны представлением о том, что она находится в опасности,
а значит, под угрозой все общество. Государство в своей политике памяти использует
силу нормативно-правовых актов, и это встречает одобрение в обществе, в котором
утеряна вера в исторические законы. Представление об исторической справедливости
и ее юридическое воплощение вызывают общественное доверие и обеспечивают консенсус с властью.
Ключевые слова: историческая справедливость, историческая память, политика
памяти, мемориальное законодательство, мемориальные войны, историческая правда,
исследования памяти.
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HISTORICAL JUSTICE IN THE SYSTEM OF GOALS OF STATE
AND LEGAL MEMORY POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The article deals with the problem of embedding the concept of historical justice
in the system of goals of the state and legal policy of the memory of the Russian Federation.
The authors provide a socio-philosophical analysis of the category of historical justice. In their
opinion, it is a special case of social justice, is closely related to the idea of the common
good and acts as a regulator of public relations. In the perception of society and state power,
historical justice is determined by ensuring the rights of people and people, and any attempts to
attack them cause an appeal to the past. In the conditions when historical memory has become
the main tool for constructing the identity of the nation and state building, the significance of the
concept of historical justice increases. The desire to include it in the format of historical truth
in the country›s Constitution is caused not only by the reaction to the unfolding memorial war
around the interpretation of the events of World war II, but also by the desire of the authorities
and society to protect the main national values and traditions in this way. Memorial legal laws
not only ensure historical justice, but also to a greater extent, are caused by the idea that it is in
danger, and therefore the whole society is under threat. The state in its policy of memory uses
the force of normative legal acts and this is approved in a society where faith in historical laws
has been lost. The idea of historical justice and its legal implementation arouses public trust
and provides a consensus with the authorities.
Key words: historical justice, historical memory, politics of memory, memorial legislation,
memorial wars, historical truth, memory studies

В

условиях «заката глобализации» историческая справедливость
становится одной из самых востребованных в социально-политическом дискурсе категорий. Во многом она связана со стратегиями
государственно-правового самосохранения, активно развиваемыми
геополитическими субъектами. Стремление противостоять эрозии
государственного суверенитета актуализирует работу с политической
идентичностью как ключевым ресурсом внутренней консолидации.
Историческая справедливость в этом отношении позволяет апелли63

Артамонов Денис Сергеевич, Тихонова Софья Владимировна

ровать к общесоциальной традиции интерпретации справедливости,
встраивая политико-правовые цели в идеологические структуры социальной солидарности. Как отмечает Г.Ш. Аитова, исторический взгляд
актуализирует вопрос о чувстве справедливости, побуждающем человека к социальным и политическим изменениям действительности160.
Историческая справедливость выступает частным случаем социальной справедливости. Последняя связывает общественный порядок
и правду как идеал, переводя их взаимодействия в плоскость правового регулирования общественных отношений. Социальная справедливость как понятие тесно связана с представлением об общем благе.
Как отмечает Е.В. Карчагин, в классической философии справедливости многие концепции формулировались именно в масштабе
города161. Он приводит примеры проекта идеального государства Платона (в качестве полиса оно выступает одновременно и как город, и
как государство), «Утопию» Т. Мора (федерация из 54 городов), «Город
солнца» Т. Кампанеллы. Для всех этих проектов характерно отсутствие
демаркации города, государства и общества. Полисный синкретизм в
Средневековье усиливается герметической традицией отождествления
макро- и микрокосма (например: «Как вверху, так внизу; как внизу,
так вверху» Изумрудной скрижали), город-государство превращается
в модель мироздания. В таком ракурсе общее благо как благо каждого
в отдельности и благо сообщества автономно «упаковано» городскими
стенами, внутри которых и должна расцвести справедливость. Более
того, поскольку (социальная) справедливость относится к высшему
уровню общественных благ, она имплицитно понимается как универсальная и, по сути, вечная: то, что истинно справедливо в человеческих
делах, остается таковым и через столетия.
Не случайно в западных теориях справедливости появление темпорально-исторических понятийных конструкций – сравнительно
позднее явление, относящееся к новейшему времени. Поскольку они,
так или иначе, опираются на идею автономии личности, тесно связанную с концепциями общественного договора естественно-правовой школы, атомарность индивида имплицитно содержится в них на
правах «естественного факта». Разделенность индивидов в социальном мире изначальна, справедливость актуализируется после того,
как люди начинают вступать в социальные отношения. Например, в
160
См.: Аитова Г.Ш. Социокультурные и исторические смыслы справедливости: российский
контекст // Альтернативы. 2016. № 2. С. 300.

См.: Карчагин Е.В. Историческая справедливость в контексте городского пространства //
Социология города. 2010. № 3. С. 48.

161

64

Историческая справедливость в системе целей государственно-правовой политики памяти РФ

теории исторической справедливости Р. Нозика право собственности
обосновывается ретроспективно, через принцип справедливости в
приобретении. Д. Антсери и Дж. Реале сводят теорию Нозика к формуле «собственность личности оправдана, если установлены права на
нее посредством принципов справедливости в приобретении, передаче
и ректификации (исправлении) от возможной несправедливости»162.
Так понятая, она противостоит потенциально тоталитаристским воззрениям, связывающим необходимость государства для справедливого
распределения благ и богатства. «Историчность» теории справедливости Нозика раскрывается как последовательность процедур, обеспечивающих справедливость сложившегося правопорядка. Иначе говоря, ее
темпоральность слабо связана с историческим процессом, поскольку
акцентирует ретроспективный строй индивидуальных интеракций.
Как показывает О.В. Таратун, в российской культуре и общественно-политической мысли интерпретация социальной справедливости отличается не индивидуалистическим, а соборно-коллективистским характером163. Если в западной либеральной традиции носителями
общего блага являются все члены общества, то в российской традиции
к ним относятся религиозное и/или государственное сообщество как
надличные институты. В этом случае социальная справедливость легко
переключается в исторический регистр, обнажающий характерную
для философии истории проблему судьбы народа. Если социальная
справедливость касается всех и каждого, то историческая справедливость возникает там, где люди соединены этнически и национально.
Субъект – носитель исторической справедливости всегда коллективен.
Не случайно русская философия принимает форму историософии,
в которой учение об общих принципах и законах истории, основанное
на онтологических, детерминистских и прогрессистских постулатах,
выводится в нравственно-этическую плоскость, где цель истории сливается с ее смыслом и принимает форму деонтологических, религиозных и антропологических идеалов. Н.А. Бердяев связывает историософию как философскую традицию с постановкой следующих вопросов:
«Что замыслил Творец о России, что есть Россия и какова ее судьба…
Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От романтизма
до наших дней (4) / В переводе с итальянского и под редакцией С. А. Мальцевой. СПб.:
Пневма, 2003 // URL: http://yanko.lib.ru/books/philosoph/reale_antiseri-4_tom-roman_now2003-a.htm
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См.: Таратун О.В. Развитие представлений о социальной справедливости в российском
обществе: исторический контекст // Вестник Поволжской академии государственной
службы. 2012. № 2 (31). С. 124.
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Может ли Россия пойти своим особым путем, не повторяя всех этапов европейской истории?»164 Историческая судьба России, ее самобытность и место в ряду расцветающих и исчезающих цивилизаций
составили основу полемики западников и славянофилов, евразийства.
Интегрируя эсхатологию, прогрессизм и учение о сущности человека,
историософия формировала особый образ хода Истории, движущемуся
к преодолению отчуждения между Человеком и Богом. В этом контексте социальная справедливость принимала историософскую форму –
вырабатывались идеи о справедливости Истории и справедливости в
Истории с точки зрения полноты раскрытия мистического потенциала человеческого саморазвития, требующего синтеза национального,
культурного, коллективного и личностного начал. Не случайно знаковая для историософии русская категория «соборность», не имеющая
аналогов в других языках, вбирает социальную и историческую справедливость в идею свободного духовного единения людей в братстве и
любви как в церковной, так и в мирской жизни.
Две этих линии интерпретации социальной справедливости, ретроспективная и историософская, автономные и во многом полярные,
к концу ХХ в. стали неоправданно узкими. История Новейшего века
жестоко разделяла, противопоставляла и смешивала судьбы народов.
Однако новый мировой порядок, сложившийся после Второй мировой
войны, основан на примате универсальной общечеловеческой аксиологии, слабо чувствительной к проблемам исторических субъектов. Тем
не менее прорывы человечества к единому глобальному миру до сих
пор стабильно ограничиваются инерцией национальных контекстов.
Социальное воспроизводство даже в период глобализации предполагает неразрывную связь государственного национального, локальнокультурного аспектов социальной жизни. Право народов на самоопределение является одним из основных принципов международного
права. При этом система основных принципов международного права
отнюдь не лишена внутренних противоречий: право на самоопределение находится в перманентном противоречии с принципом территориальной целостности (запрет на изменение территории государства без
согласия последнего), поскольку народ (нация, этнос, народность) и
государство не тождественны.
Именно в таком ключе все большую актуальность приобретает понятие исторической справедливости. Например, А.А. Гагаев и П.А. Гагаев
выдвигают ориентированную на макротемпоральные аспекты социаль164
Бердяев Н.А. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала
ХХ века. Париж: IMGA-Press, 1971. С. 36.
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ного развития концепцию форм справедливости, в которой фигурируют
такие формы справедливости, как универсальная, общая, частная и межпоколенческая эволюционная, историческая, этническая165. Историческая справедливость, с их точки зрения, базируется на объективных, а
не на конструктивистских моделях исторического пространственновременного континуума, для нее значима историческая правда с точки
зрения преемственности между различными историческими формами
жизни конкретного этнического образования, его идентичности, телеологии развития (включенности в прогресс/регресс) и общей социокультурной динамики. Поскольку справедливость в международных
отношениях предполагает равенство рас и народов с точки зрения самоопределения, она затрагивает проблемы справедливости эквивалентного обмена между ними, справедливости воздаяния, запрета на войны
и насилие, поддержание их естественных жизненных циклов.
А.А. Шевченко определяет историческую справедливость как поиск
мер по исправлению некоторой ситуации в прошлом, в которой имело
место нарушение норм справедливости (чаще всего в результате применения «право сильного») со стороны государства или уполномоченных им лиц по отношению к группе людей, выделяемой по некоторому
произвольному признаку (национальному, религиозному, географическому и т.д.)166. Восстановление исторической справедливости он
считает возможным в рамках ретрибутивной (воздающей) справедливости и компенсаторной справедливости (возмещение причиненного
в прошлом ущерба)167. Восстановление исторической справедливости,
таким образом, понимается им как некий комплекс мер по достижению желаемого положения дел, которое включает как наказание виновного, так и возмещение ущерба пострадавшей стороне. Если оставить
в стороне проблемы наказания и возмещения (кейсы их реализации
известны в международно-правовой практике реституций). Однако в
такой интерпретации одинаково проблематичны и «желаемое положение дел», и «виновный». Знание о сути «желаемого положения дел»
опирается на адекватную оценку прошлого (действительно ли имеется
основание считать, что без деяний виновного потерпевшая сторона
достигла конкретного этапа исторического развития). Что касается
коллективной ответственности виновных в нарушении исторической
См.: Гагаев A.A., Гагаев П.А. Теория естественной и исторической справедливости //
Казанский вестник молодых учёных. 2017. Т. 1. № 3. С. 62–65.
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См.: Шевченко А.А. Об исторической справедливости // Вестник Новосибирского
государственного университета. Серия «Философия». 2011. Т. 9. № 4. С. 49.
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Там же. С. 50.
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справедливости, то здесь мы упираемся в проблему неопределимости
исторического субъекта.
А.А. Шевченко в цитируемой статье пытается перевести проблематику исторической справедливости в аспект консенсуса и коммуникации, в современной социальной теории фиксируемый понятием
«коммуникативная рациональность». Он полагает, что общий подход восстановительной справедливости требует, во-первых, доброй
воли агента восстановления справедливости, и, во-вторых, совместное
обсуждение процедур восстановительной справедливости, необходимых
для выработки вариантов возмещения. Однако предлагаемую им модель
невозможно реализовать до тех пор, пока не будет сформировано общеупотребимое понимание субъектов истории и этапов их развития.
Гипотетически за эту концептуальную работу должны отвечать
общие исторические дисциплины (философия истории и теория истории), поскольку именно они обеспечивают формирование исторической истины об истории в макромасштабе.
Однако именно этот сегмент исторического знания давно находится в состоянии методологического кризиса. Концепция всемирной истории как общего вектора в развитии народов была подорвана
противостоянием формационного и цивилизационного подходов.
Ни философия истории, ни теории истории не предложили до сих пор
для нее никаких альтернатив. Более того, в теории истории продолжается доминирование микроподходов, направленных на изучение исторических событий и явлений вне их связи с макропроцессами. Задачи
исторического исследования в историке (принятое в немецкоязычной
традиции определение исторической методологии понятие, обозначающее совокупность разнообразных теорий и методов исторической
науки) концентрируются вокруг понятия исторического источника,
понимаемого как «памятник», «след», «остаток», «материал», а также
как «репрезентант», «очевидец» и «свидетель» прошлого168. Социальная философия сконцентрирована на систематизации теорий глобализации и информационного общества, в которых доминирует образ
будущего, не предполагающий особой востребованности дифференциации исторических субъектов. Этапы развития в жизни коллективных
сообществ все реже рассматриваются как результат исторических закономерностей, они связываются с целенаправленным государственным
строительством и управлением.
См.: Буллер А. Введение в теорию истории: учебное пособие для академического бакалавриата. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018.
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Можно сказать, что общество, разочаровавшись в исторических
законах, обратилось к юридическим, пробуя найти в них замену потерянному чувству защищенности и предсказуемости Истории. Если
формационный подход предсказывал поступательную смену формаций, то это оставляло надежду, что что бы ни происходило, лучшее
будущее обязательно наступит, а цивилизационный подход демонстрировал поступательность развития человечества, и это также давало
уверенность в завтрашнем дне169. Отрицание самого факта существования объективных законов истории поставило под сомнение все проекты будущего, конструируемые не только учеными, но и, что еще
более важно, политиками. Более того, субъективизация восприятия
исторических процессов привела к пониманию, что неопределенность
будущего является прямым следствием непредсказуемости прошлого,
которое проистекает от свободы интерпретаций произошедших событий. Крылатое выражение «Россия – страна с непредсказуемым прошлым» было не столько эмоциональной реакцией на открытие архивов
и заполнение «белых пятен» истории, сколько констатацией бесполезности каких-либо прогнозов и использования их для поведенческих
ориентиров в быстроменяющемся мире.
Спекуляции с историей делают проблематичным формирование
идентичностей национальных сообществ, которые строятся на основе
конструирования общей исторической памяти170. В современном
обществе тонкая грань между исторической памятью и историей как
наукой все более стирается, так как в производстве исторического знания принимают участие все большее количество интернет-пользователей, использующих цифровые технологии для поиска и интерпретации
фактов прошлого171. Но если в научном дискурсе исторической науки
наблюдается отказ от поиска исторической истины172, то для потребиСм.: Ляхова Л.Н., Галанина Н.В. Проблема объективных законов истории в исторической науке // Вестник Удмуртского университета. Серия «Философия. Психология.
Педагогика». 2006. № 3. С. 129–131.
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170
См.: Hobsbawm E., Ranger T. The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University
Press, 1983.

Wolff R. S. The Historian’s Craft, Popular Memory, and Wikipedia. Writing History in the
Digital Age, edited by Jack Dougherty and Kristen Nawrotzki, University of Michigan Press, Ann
Arbor. 2013. P. 65 // JSTOR. URL: www.jstor.org/stable/j.ctv65sx57.10

171

172
См.: Смоленский Н.И., Багдасарян В.Э., Наумов О.Н. и др. Проблема объективности исторического познания (круглый стол) // Вестник Московского государственного
областного университета. Серия «История и политические науки». 2019. № 4. С. 86–114.
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телей исторической информации вопрос об исторической правде становится основополагающим.
В 1990-е и 2000-е годы можно было наблюдать стремительный рост
мемориального законодательства в ряде европейских стран173. Эти законы
не просто проводили определенную политику памяти, а юридически
закрепляли необходимые обществу или власти трактовки исторических
событий, имеющих определяющее значение для конструирования исторической памяти. Большинство мемориальных законов носят декларативный характер, что еще больше подчеркивает их символическое значение. Однако в некоторых странах возникла необходимость принятия
нормативно-правовых актов, криминализирующих те или иные взгляды
на прошлое, в основном за отрицание Холокоста или геноцида, а в Уголовный кодекс РФ была введена статья 354.1. «Реабилитация нацизма».
Уголовное наказание за публичное выражение определенных взглядов
на прошлое, представляющих опасность общественной стабильности,
стало важным инструментом исторической политики. Жесткость подобных законов создает иллюзию невозможности повторения самых страшных преступлений прошлого, дает уверенность в будущем, а, главное,
соответствует массовым представлениям о справедливости.
В этнологии, частично унаследовавшей проблематику исторической справедливости в смысле, близком к приводившейся концепции
А.А. Гагаева и П.А. Гагаева, примордиализм как учение об априорности
этнических категорий практически вытеснен конструктивизмом, настаивающем на искусственности этничности как продукта социального
конструирования, и инструментализмом, прямо связывающим этничность с манипулятивным идеологическим воздействием элит на массы.
Понимание этнического содержания социально-политической жизни
практически повсеместно переходит на платформу примата свободного
выбора индивидом собственной национальной/этнической идентичности. Если сегодня индивиды способны выбирать этническое сообщество независимо от того, принадлежат ли они к нему по факту рождения,
исторический субъект принципиально не фиксируем в терминах «определенного круга лиц», необходимых для установления адресата правовых предписаний, предполагающих коллективную ответственность.
На этих основаниях представляется справедливой позиция
С.И. Посохова, считающего, что границы понятия «историческая
справедливость» весьма широки, а смысловое наполнение очень размыто, поскольку «оно представляет собой метафору, укорененную в
173
См.: Копосов Н. Политика памяти и мемориальные законы // Гефтер. 2012. 28 февраля.
URL: http://gefter.ru/ archive/3302
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разнообразных дискурсах (научного, публицистического, идеологического, этического) и практиках (политических, культурных, комемориальных). Она является активным элементом “языковых игр” и важным звеном многих идейных конструкций»174.
Как полидискурсивная метафора, историческая справедливость
связана с исторической истиной. Ю.И. Докучаева определяет последнюю как некий идеальный конструкт прошлого, который стремится
воссоздать по крупицам сведений из различных источников ученый.
Историческую истину она связывает с «исторической правдой» –
неискаженным отражением реальности, которое историческая наука
должна давать как конечный продукт своей деятельности, в представлении рядового обывателя175. Эти две версии видения исторической
реальности (историка и обывателя) противостоят друг другу, их отношение содержит конфликт в открытой или скрытой форме.
Историк отнюдь не предлагает свой «продукт» нейтрально или
лояльно настроенному обывателю. Представления последнего об истории не являются tabula rasa. Memory studies как междисциплинарное
направление исторических исследований рассматривает совокупность индивидуальных представлений о прошлом как историческую
память. Личная и семейная история преломляет восприятие исторической динамики макросубъектов, сопрягается с образами прошлого,
сформированными школьным и вузовским образованием, средствами
массовой информации, художественной литературы, кинематографом
и все возможными «местами памяти» (мемориальными комплексами
и пространствами, музеями). Современные цифровые технологии
позволяют массовому индивиду легко объективировать свои представления о прошлом. В итоге историческая память представляет собой
многоголосую арену выражения гетерогенных суждений о прошлом
самого широкого спектра субъектов, она конфликтна, многомерна и
весьма противореча. Именно в ее рамках кристаллизуются представления о том, что представляет собой историческая справедливость. И эти
представления легко становятся основой мемориальных войн. Наука
ничего не может сказать, например, насколько исторически справедливо воссоединение Крыма с Россией в абсолютной системе отсчета
(ибо последней просто не существует). Этот вопрос разные коллективные и индивидуальные субъекты решают для себя принципиально раз174
Посохов С.И. Метаморфозы исторической справедливости // Люди и тексты. Исторический альманах. 2016. № 8. С. 133–134.
175
См.: Докучаева Ю.И. «Историческая справедливость» в восприятии участников Русскояпонской войны // Ярославский педагогический вестник. 2014. Т. 1. № 4. С. 57.
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лично, при этом настаивая на необходимости восстановления исторической справедливости, продвигая собственную позицию как основу
правильного решения.
Нередко отстаивание исторической справедливости приводит к
мемориальному противостоянию, воплощающемуся не только в коммеморативных практиках, но и в юридических документах. Самый недавний пример, имеющий определяющее значение для государственного
строительства Российской Федерации, это войны памяти, развернувшиеся после принятия «Резолюции Европейского парламента от 19 сентября 2019 г. о важности европейской памяти для будущего Европы»176.
Этот документ не просто приравнивал нацистский и коммунистический
режимы, он возложил на них ответственность за «массовые убийства,
геноцид и депортации, которые вызвали гибель людей и лишение их свободы в XX в. в масштабах, невиданных в истории человечества». Кроме
того, согласно этой резолюции, виновником развязывания Второй
мировой войны оказывалась не только Германия, но и СССР. В тексте
данного документа подчеркивается, что «трагическое прошлое Европы
должно и впредь служить моральным и политическим вдохновением для
решения проблем современного мира, включая борьбу за более справедливый мир»177. Таким образом, разделение ответственности за массовые
преступления XX в. связывалось с идеей справедливости.
Публикация резолюции привела к мемориальному конфликту, в
котором представления об исторической справедливости европейских
государственных и общественных деятелей были противопоставлены
позиции представителей российского правительства и общества. Президент РФ В.В. Путин выступил с открытой критикой положений
документа, что положительно было оценено общественностью, видевшей в этой информационной войне борьбу за историческую справедливость178. По всей видимости, идея введения в Конституцию РФ
положения о защите исторической правды возникла в результате этого
мемориального противостояния.
Легальное закрепление понятия «историческая правда» вызвало
критику со стороны не только профессиональных историков, обще176
Резолюция Европейского парламента от 19 сентября 2019 г. о важности европейской
памяти для будущего Европы // URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/
TA-9-2019-0021_EN.html
177
Там же.
178
См., например: «Испоганить память не дадим»: Путин ярко показал, что готов к информационной войне с Западом ради исторической справедливости // URL: https://yandex.
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ственных деятелей, но и некоторых юристов. Возражения сводились к
принципиальной неопределимости значения слова «правда», то же ли
это самое, что и истина, и возможна ли она в историческом познании
как таковая. Однако одно из значений правды в русском языке – справедливость, поэтому раскрытие в Конституции понятия «историческая
правда» избыточно, так как связывается исключительно с представлением о справедливости, под которой понимается почтение к памяти
защитников Отечества и запрещение умаления значения подвига
народа при его защите.
Другим возражением, на котором особенно настаивали юристы,
было утверждение, что «история, ее отдельные этапы и исторические факты не нуждаются в правовой защите, а право, хотя и зависит
от истории, не нуждается в юридическом закреплении истории или
отдельных ее стадий и результатов»179. В то же время практика проведения международных трибуналов вроде Нюрнбергского процесса или
судов над бывшими диктаторами латиноамериканских стран показывает, что общество нуждается в них в качестве актов восстановления
исторической справедливости, кроме того, они становятся важнейшими инструментами формирования исторической памяти180.
Реальные же последствия вмешательства правосудия в процессы
конструирования представлений о прошлом всегда амбивалентны
и непредсказуемы для определения исторической справедливости.
Например, после того как Нюрнбергский процесс осудил военных
преступников, в Германии, немцы стали чувствовать себя жертвами
нацизма, отринув свою вину, что не справедливо с точки зрения действительных жертв германской агрессии.
Также и в нашей стране остро стоит вопрос об оправдании И.В. Сталина и его исторической роли. Несмотря на то что вина Сталина за проведение массовых репрессий не ставится под сомнение историками и
представителями власти, призывы провести процесс, подобный суду
над нацистскими преступниками, и осудить его не вызывают поддержки
ни большинства населения, ни государства. Более того, все чаще звучат призывы общественных организаций и активистов по достоинству
оценить его вклад в Победу в Великой Отечественной войне, что может
выглядеть как его оправдание и воссоздание исторической справедливости. Отсюда идут предложения объявить приравнивание сталинизма
179
Ковальчук А. Об «исторической правде» в поправках к Конституции РФ // URL: https://
zakon.ru/blog/2020/6/14/ob_istoricheskoj_pravde_v_popravkah_k_konstitucii_rf

См.: Эппле Н.В. Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России
и других странах. М.: НЛО, 2020. С. 67–202.
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к нацизму уголовным преступлением, что является прямой реакцией
на резолюцию Европарламента.
Еще в марте 2018 г. сенатор Людмила Нарусова предлагала подготовить законопроект, приравнивающий оправдание сталинизма к
оправданию нацизма, направленный против высказываний политических деятелей, строящих свою идеологическую программу на призывах
учитывать значение И.В. Сталина для истории181, но после европейской резолюции, по сути, предлагавшей то же самое, в нашей стране
появляются прямо противоположные законодательные инициативы.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев в мае 2020 г. внес на рассмотрение нижней палаты законопроект о включении в УК РФ новой статьи
об ответственности за приравнивание идеологии СССР к нацизму, а
также за возложение на СССР вины за развязывание Второй мировой
войны182. А в октябре этого же года глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская на заседании совета по культуре и искусству
при Президенте РФ сделала публичное заявление о готовности внести в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов» новую норму, «запрещающую
в публичных высказываниях отождествлять цели, решения и действия
советского руководства, командования и военнослужащих с целями,
решениями и действиями нацистского руководства, командования и
военнослужащих во время Второй мировой войны»183. Законодательные инициативы такого рода не только отражают проводимую политику памяти, но и свидетельствуют о стремлении юридически зафиксировать определенную трактовку исторических событий, которая
кажется справедливой.
Поскольку историческая память является основой построения
коллективной идентичности, лежащей в основе патриотизма и гармоничных отношений личности и государства, постольку государства внимательно относятся к ней, формируя соответствующую государственно-правовую политику. Государственно-правовая политика
памяти конкретизирует модели взаимодействия государства, науки и
общества в дискурсе о прошлом, постепенно вычленяясь из политики
См.: Сенатор Нарусова предложила приравнять оправдание сталинизма к оправданию
нацизма // URL: https://www.interfax.ru/russia/604174
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См.: О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации (об установлении уголовной ответственности за фальсификацию исторических фактов о причинах и
итогах Второй мировой войны) // URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/963440-7
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Заседание Совета по культуре и искусству // URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/64288
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памяти и исторической политики. В современных исследованиях государственно-правовая политика все чаще связывается с интерпретацией
прошлого для решения насущных практических задач и приобретает
все большее значение для характеристики феномена использования
истории для достижения политических целей и культурной гегемонии
в социальном пространстве.
Исследования в области политики памяти на Западе на сегодняшний день оформились в особое междисциплинарное научное направление, сконцентрированное на четырёх основных темах: 1) использование прошлого при формировании национальных и региональных
идентичностей; 2) изучение памяти о колониализме; 3) «проработка
проблематичного прошлого», травмы памяти, главной из которых
провозглашается Холокост; 4) проблемы политики памяти в контексте transitional justice – восстановительного правосудия, направленного
на преодоление последствий систематических нарушений прав человека, связанных с историей авторитарных режимов184. В России наряду
с изучением данных тем особое внимание уделяется исследованию
роли государства и его институтов в проведении политики памяти.
Эти исследования ориентированы на государствоведение, и для обозначения исторической политики в них используются понятия «государственная политика по сохранению исторической памяти»185, «государственная политика в области праздников»186 либо «государственная
политика памяти»187.
Невнимание к исторической справедливости чревато для государства политической дестабилизацией и потерей суверенитета. Отстаивая историческую справедливость, государственно-правовая политика
легко может трансформироваться в идеологическую индоктринацию,
блокирующую свободу научных исследований и свободу мнений.
Чтобы пройти между этими опасностями, как Сциллой и Харибдой,
требуется рационально обоснованная система целей государственноСм.: Ефременко Д.В., Малинова О.Ю., Миллер А.И. Политика памяти и историческая
наука // Российская история. 2018. № 5. С. 128–140.

184

185
Попп И.А., Шахнович И.С. Государственная политика по сохранению исторической
памяти граждан Российской Федерации: нормативно-правовой аспект // Педагогическое
образование в России. 2018. № 12. С. 42–49.

Ефремова В.Н. Государственная политика в области праздников в России: пересмотр
оснований идентичности? // Вестник Пермского научного центра УРО РАН. 2016. № 5.
С. 93–98.
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Беляев Е.В., Линченко А.А. Государственная политика памяти и ценности массового
исторического сознания современной России: Проблемы и противоречия // Studia
Humanitatis. 2016. № 2. С. 21.
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правовой политики памяти, в которой историческая справедливость,
и историческая правда будут выведены из ранга метафор в научно обоснованные понятия.
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Справедливость как свойство
и результат процедуры188
Аннотация. В работе показано, что любой принцип принятия политических решений, дабы вести к легитимным результатам, сам должен быть легитимирован, то есть
признан внутри сообщества. Признание принципа основывается только на его систематическом применении, а каждое такое применение можно представить как взаимосвязанное множество коммуникативных актов, в которых выявляются основные ценностные установки и предпочтения, обеспечивающие применение указанного принципа.
Выявлено, что делиберативность опирается на идеал включенности субъектов в число
участников переговоров, а также предполагает прояснение сути конфликта как важную
задачу. Еще одной особенностью делиберативности является то, что его применение
требует постоянного предъявления новых аргументов с одновременной оценкой ранее
предъявленных. Поэтому обсуждение решений в таком режиме требует максимально
честного и открытого взаимодействия и соблюдения правил формальной логики, а также
риторики. Из стремления к инклюзивности вытекает то переживание, которое при переходе от феноменального к концептуальному уровню опознается как чувство справедливости. Также в работе обозначены возможные способы правового стимулирования
развития инструментов делиберативной демократии в России.
Ключевые слова: политика, правовая система, агрегативность, делиберативность, политическое представительство, принятие решений, консенсуальные процедуры, философия политики, философия права.
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JUSTICE AS QUALITY AND RESULT OF PROCEDURE
Abstract. The paper shows that any principle of political decision-making must be
legitimized, i.e. recognized within the community. The recognition of the principle is based on
its systematic application. Each such application can be represented as a set of communication
acts in which value attitudes and preferences are revealed. The work reveals that deliberation
188
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is based on the ideal of involvement of subjects in negotiations, and presupposes clarification
of the essence of the conflict as an important task. Another feature of deliberation is that
its application requires the constant presentation of new arguments with a simultaneous
assessment of those previously presented. Therefore, the discussion of decisions in this
mode requires honest and open interaction and adherence to the rules of formal logic, as
well as rhetoric. The inclusiveness of the procedure creates a sense of justice. The paper
also identifies possible legal ways to stimulate the development of instruments of deliberative
democracy in Russia.
Keywords: politics, legal system, aggregation, deliberation, political representation,
decision-making, consensual procedures, political philosophy, philosophy of law.

Н

еоднократно сопоставляя в своих работах принцип агрегативности, при котором достаточным основанием для принятия решения
выступает поддержка со стороны большинства голосующих, и принцип
делиберативности, при котором необходимым и достаточным основанием для принятия решения выступает всеобщее согласие с ним, то
есть консенсус189, я исходил из различий между данными моделями190,
но общее мнение, характерное для русскоязычного сегмента исследовательского сообщества и выраженное в многочисленных публикациях,
сводится к тому, что данные модели в принципе не равноценны191. Делиберативная модель демократии, как полагают многие (круг этих исследователей приблизительно совпадает с интересующимися данной проблематикой), превосходит иные модели по критерию эффективности (что
характерно, западные мыслители более сдержанны в своих оценках)192.
О различии этих принципов более подробно см., например: Parkinson J. Why Deliberate?
The Encounter between Deliberation and New Public Managers // Public Administration. 2004.
Vol. 82. P. 377–395.
189

190
Об этом см.: Беляев М.А. Публичные услуги и принцип делиберативности // Человек,
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Если это утверждение принять как обоснованное, тогда следует, по
меньшей мере дать объяснение указанному различию в эффективности. Вообще, представляется, что универсально эффективных моделей
демократии существовать не может, в противном случае истории были
бы известны такие казусы или, по крайней мере, теоретики сходились
на том, какой должна быть эта идеальная модель. Но даже и это –
немыслимое для любого здравого рассудка – положение дел противоречит динамичной природе социальных отношений. Полагаться же на
то, что в будущем такая модель непременно будет построена, значило
бы отводить слишком много места в науке утопическому способу мышления, что свидетельствовало бы о переходе к оперированию непроверяемыми утверждениями. Но если в научных обсуждениях всё-таки
фиксируется относительное превосходство одного порядка над другим,
следует четко представлять себе, относительно чего данное превосходство существует, ибо абсолютным оно не бывает, поскольку ни одно
свойство социального по природе своей объекта или процесса не абсолютно.
Пока положительные суждения о делиберативности воспринимаются с настроениями, в которых доля пассивного сочувствия заметно
превосходит долю интеллектуального соучастия в разработке предлагаемых идей. По крайней мере, в отечественном дискурсе это выглядит
именно таким образом. Авторы выступают за расширение совещательного (и соответственно процедурного) элемента в публичной сфере, но
глубинного анализа не проводят. Это вообще чрезвычайно заметная
особенность последних лет: выработка практических рекомендаций,
в особенности, если речь идет о специалистах в области социальных
наук, редко сочетает в себе масштаб или радикальный характер изменений с конкретикой. Как правило, система государственных заказов
на проведение экспертно-аналитических исследований работает по
принципу «точечного» решения проблем, чей перечень формируется
сообразно либо текущим нормотворческим планам законодательной и
исполнительной власти, либо поручениям высших лиц в государстве.
Ни первый источник, ни второй не предполагают широты и радикальности мышления, это их функциональное (а не идеологическое)
ограничение. В связи с данным обстоятельством серьезной внешней
потребности в подробном и всестороннем исследовании делиберативности нет, что, впрочем, не означает отсутствия данных процедур в отечественной практике. Они спорадически вводятся или планируются,
хотя сам термин «делиберативная процедура» не популярен у составителей официальных документов.
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Чем же вызван повышенный интерес к делиберативности, не влекущий за собой при этом углубления анализа? Думается, подобные бессознательные эффекты могут быть вызваны накопившимся в обществе
недоверием к традиционным механизмам политической репрезентации и практикам принятия политических решений, основанным на
данных механизмах. С чисто философской точки зрения, здесь уместен
был бы разговор о нарастающем отчуждении представительной власти
от подвластных, но в этой теме довольно много популистских нюансов.
Сам по себе вопрос об отчуждении – сложный с точки зрения
изложения и неудобный с точки зрения решения, поскольку порядок
действия требуется подменять логикой концептуализации и эмпирическими исследованиями. Ясно, что доказать с помощью таких
исследований пригодность совещательных процедур для глубинной
политической социализации населения принципиально возможно,
необходим лишь верный дизайн исследования и желательно длительное включенное наблюдение. Но по сути, преодоление отчуждения в
политике – цель, лишь отчасти достижимая дискурсивно. Роль вышедшего за пределы простой коммуникации действия (скоординированного или хаотического) здесь довольно велика. Иной аспект вопроса –
аксиологический, он более интересен, ему стоит уделить внимание.
Различные типы или модели демократии могут быть пропущены через
аксиологические фильтры для их корректного сравнения. Эффективность здесь – параметр, который может убедительно о чем-либо свидетельствовать лишь в связке с иными параметрами.
Задача данной работы – двуединая: во-первых, показать, какую
ценность имеют демократические процедуры, чье развитие сопровождает эволюцию современных правовых систем, во-вторых, обосновать способы ускоренного развития демократических процедур правовыми средствами и способами. Отдаленная цель, закладываемая на
перспективу, состоит в том, чтобы расширить предметное поле дискуссий о делиберативной демократии, постепенно переходя от обобщающих умозаключений политико-философского свойства к конкретным
разработкам в области законотворчества и правоприменения.
Различая ценностное и оценивающее отношения с эпистемологической точки зрения, я бы не стал проводить между ними жесткой границы с точки зрения политического действия и его внутренней логики.
В познавательном измерении в рамках ценностного отношения во взаимодействии находятся различного уровня ценности, равно присущие
сознанию субъекта, тогда как оценивающее отношение предполагает
нечто вроде измерения, когда субъект сопоставляет определенное поло81
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жение дел или факт с уже сложившейся в сознании иерархией ценностей.
Другими словами, чисто ценностные отношения скорее характерны для
генезиса субъектности (сознания субъекта), тогда как оценивающие –
для практики, в том числе принятия решений в частной и публичной
областях социального бытия. Но в области политики, как представляется,
генезис субъектности нельзя отделить (кроме как аналитически, то есть
концептуально) от реального действия, поэтому и ценностная иерархия
никогда не бывает полна и завершена, она всегда пребывает в динамике и
мало подвержена консервации. Подлинно консервативной частью жизненных диспозиций являются интересы, вступающие с ценностями в
отношения дополнительности либо противоположности. Об интересах в
контексте задач настоящего исследования будет сказано далее.
Ценности, как известно, не появляются из ниоткуда, они лишь
пересекают границы между системами, поэтому факт их появления
относительно определенной системы всегда может быть обдуман
ретроспективно. Гораздо реже его можно предсказать с достаточной
степенью точности, хотя диффузия ценностей хорошо предвидима,
как это было в постсоветской российской действительности на протяжении всех 90-х годов прошлого века. К примеру, многим было ясно,
что некритическое заимствование чужих ценностей не соответствовало интересам населения нашей страны, как не соответствовало им и
тотальное обнуление ценностей социалистического строя. Специалисты, склонные к тому, чтобы занять относительно автономную позицию наблюдателя, видели это с самого начала, тогда как некритически
мыслящие народные массы убедились в правоте таких предостережений лишь впоследствии, понеся значительные потери экономического
и культурного плана. Точно так же сегодня, во втором десятилетии
нового века, очевидна невозможность реставрации того социализма,
который для многих в России всё еще выступает объектом ностальгических переживаний. Интересы у населения, может быть, и остались
прежними, но ценностная сетка координат преобразовалась.
Политические практики, о которых пишут исследователи в широком жанровом диапазоне – от академических сочинений по социальной философии до ежедневного комментирования новостей, – могут
занимать определенное место на шкале ценностей, одновременно входя
в систему потребностей и интересов граждан. Тут, видимо, следует говорить о непосредственных и опосредованных способах удовлетворения
потребностей. Например, порядок, законность и стабильность – коллективные потребности, которые могут быть удовлетворены разными
способами, среди которых ожидаемо преобладает пассивное соучастие.
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Приемлемый для подавляющего большинства способ – платя законно
установленные налоги и сборы (направляемые на содержание государственного аппарата), выбирать представителей в органы законодательной власти, разумно полагая, что те, в свою очередь, окажутся достаточно
разумными и, сообразуясь с условиями политической конкуренции,
будут заинтересованы в адекватном представлении интересов избирателей в системе государственно-властных отношений. Этот способ
участия в политике прост и понятен, но представляет собой настолько
опосредованное участие, что не влияет на образ жизни участвующих
лиц. Условно говоря, здесь активное избирательное право реализуется
политически наиболее пассивным способом из всех мыслимых.
Может ли пассивное участие в политике быть достаточным для того,
чтобы граждане считали демократию эффективной? Отрицательный
ответ, если он кому-то кажется очевидным, проще всего обосновать
невозможностью адекватной репрезентации подлинных интересов
населения выборными лицами. Наблюдения показывают, что степень
работоспособности этого демократического порядка обратно пропорциональна уровню принятия политических решений. Другая важная проблема состоит в том, что политическая конкуренция, если она
ведется недобросовестными методами, приводит к деградации политической системы. Нечто аналогичное можно видеть и в экономике,
однако роль государственного регулирования, противостоящего монополизации рынка, остается значимой, тогда как политическая конкуренция таких предохранительных механизмов не предполагает. Весьма
вероятным остается противоположный эффект – тенденция к авторитаризму, которая может реализоваться при любых демократических
предпосылках, поскольку действующая власть заинтересована лишь
в своем укреплении, но никак не в соблюдении этических стандартов
конкуренции. Приверженность этим стандартам может быть задекларирована, но их вступление в противоречие с целесообразностью того
или иного решения обесценивает их содержание в глазах лиц, ответственных за эти решения.
Другой аспект проблемы состоит в следующем. В ходе борьбы различных политических сил в информационном пространстве каждая
сторона стремится создать вокруг фигуры своего противника негативный имидж, что снижает доверие населения к власти. Из этого проистекает отказ от участия в выборах, равно как и общая индифферентность к политической обстановке вокруг. Поскольку государство
реинтеграцией граждан в политику специально не занимается, а оппозиционные партии делают это безуспешно, в условиях отсутствия иных
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(непартийных) механизмов пассивность населения может сохраняться
неопределенно долгое время.
Противостоять некачественной политической конкуренции могут
лишь те институты, где недобросовестное поведение участников вредит им самим больше, чем успеху дела как такового. Тогда даже минимальная рациональность будет достаточна для сохранения интереса к
общему делу. Строительство такого рода институтов – дело будущего,
которое, как принято говорить, уже наступило. В любом случае о принципах их работы можно и нужно говорить сейчас.
Представляется, что основная ценность процедур участия, объединяемых под общим термином «делиберативные процедуры», состоит
именно в том, что публичная сфера, изначально воспринимаясь как
абсолютно непрозрачная, оказывается более понятной и предсказуемой
для участников различного рода консенсуальных коммуникативных
действий. Как неоднократно подчеркивалось современными авторами,
личность страдает от отсутствия взаимного признания – в семье, обществе или государстве. В каждом случае проявляются свои негативные
эффекты193. Видимо, политическую пассивность следует рассматривать
именно как следствие дефицита политических связей, в которые могла
бы включаться личность. Процедуры принятия решений могут служить
к восстановлению такого рода связей. И именно это восстановление
маркируется общественным сознанием как справедливость.
Один из исследователей современной демократии Ю. Хабермас
утверждает, что результаты коммуникативных действий для сообщества оказываются всегда более важными, чем результаты действий стратегических (здесь используется терминология М. Вебера, о специфике
которой можно прочесть в нескольких обобщающих работах)194. Однако
можно задаться вопросом: что подразумевается здесь под важностью?
Это вопрос из области той самой аксиологии, о которой идет речь и
в настоящем исследовании, поскольку важное для индивида эквивалентно его личной ценности, а при определенных условиях может быть
ценным и для группы людей.
Предваряя ответ на данный вопрос, хотелось бы ввести одно различие, не только мировоззренчески релевантное для темы работы, но
Об этом см.: Денисенко В.В. Легитимность права и принцип формального равенства //
Принцип формального равенства и взаимное признание права: монография / под ред.
А.В. Полякова, В.В. Лапаевой, В.В. Денисенко. М.: Проспект, 2016. С. 140 и сл.
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См.: Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Köln, 1964. S. 564; Habermas J. Faktizität und
Geltung. Fr./M.: Suhrkamp, 1992. S. 468. Комментарий на эту тему: Болотникова Е.Н.
Мораль как дискурсивная формация: автореф. дис. … канд. филос. наук. Самара, 2006. С. 6.
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и ценное с методологической точки зрения. В зарубежной философии принято рассматривать две группы свойств (без ограничения на
их приписывание объектам): категориальные и диспозициональные195.
В первом случае подразумевается, что свойство присуще вещи всегда –
в прошлом, настоящем и будущем. Например, горшок имеет свойство
быть сделанным из глины. Здесь не требуется дополнительного события, чтобы это свойство проявило себя, перешло из потенциального в
актуальное. Диспозициональное свойство может рассматриваться как
некая способность (хотя в случае любых объектов это скорее метафора). Например, горшок хрупкий. Если его уронить на землю с определенной высоты, он разобьется. Но если его не сбрасывать вниз, разбиться он не сможет, и мы не узнаем о его хрупкости. Таким образом,
для актуализации данного свойства требуется некое событие, в которое
должен быть вовлечен объект.
Важно понимать, что это различие свойств важно лишь в метафизическом плане, в то время как в эпистемологическом его значимость
невелика. Объясняется это тем, что в нашем мышлении о внешнем мире
почти всегда незримо присутствует аксиома, в соответствии с которой природа не меняет произвольно своих диспозиций. Если, говоря
условно, горшки уже сотни и тысячи раз падали и в истории даже не
сохранилось первого упоминания о наблюдении за хрупким горшком,
мы вправе думать, что так будет и впредь. Вещи из стекла, фарфора и
иных подобных материалов являются хрупкими, и каждый раз мы не
нуждаемся в том, чтобы произошло новое событие, подтверждающее
наше базовое убеждение в их хрупкости. Мы имеем все основания считать хрупкость просто свойством или даже категориальным свойством,
выводимым из понятия глиняного горшка.
Но люди – не объекты природы, в них главное – не физический
материал, составляющий тела, а возможности поведения и осмысленного принятия решений. И конкретные решения если не определяются ситуациями, то по крайней мере находятся с ними в обязательной
связи. Ни одно человеческое свойство, например «быть умным» или
«быть глупым», нельзя считать категориальным, поскольку его нельзя
вывести из самого понятия человека. Индивиды же имеют имена, но
какие-либо понятия им не сопоставлены, следовательно, и здесь нельзя
говорить о категориальных свойствах.
См. на эту тему: Smith A.D. Dispositional Properties // Mind. 1977. Vol. 86. P. 439–445 ;
Tugby M. Categoricalism, Dispositionalism, and the Epistemology of Properties // Synthese,
2014. Vol. 191. P. 1147–1162.
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Тогда в порядке рабочей гипотезы можно принять утверждение о
том, что любое человеческое свойство, если оно не органическое, то
оно является диспозициональным. Это значит, что должно произойти
некое событие, чтобы данное свойство проявилось. Но поскольку
человеческие свойства все социальны, а не биологичны, событийная
поддержка принципиально необходима и для возникновения этого
свойства, и для его дальнейшей сохранности, а не только для проявления. Выходит так, что через управление событиями можно управлять и
свойствами. И не всегда субъекты, управляющие тем и другим, совпадают. Впрочем, для социальной психологии это достаточно очевидно.
Теперь стоит вернуться к вопросу о ценности коммуникативных
действий, как на том настаивают Ю. Хабермас и его последователи.
В порядке некоторого упрощения можно рассмотреть бытовой пример.
Допустим, некий гражданин намеревается приобрести жилое помещение в ипотеку, то есть получить в банке кредит на соответствующие
цели. Чтобы реализовать это желание (то есть потребность, причем
такую, удовлетворение которой может быть лишь непосредственным),
гражданину необходимо совершить последовательность действий: оценить свои возможности по сроку кредита и ожидаемым доходам, распланировать свою жизнь на достаточно длительное будущее, понять,
в удовлетворении каких потребностей стоит себе отказать, оценить
возможные риски кредитования и пр. Затем, когда требуемая сумма
первого взноса за приобретаемое жилье у него будет в наличии, в дело
вступает банк, то есть потенциальный кредитор. Банк, рассматривая
документы будущего получателя кредита, оценивает их на предмет приемлемости сделки, просчитывает вероятные риски. Если всё складывается так, как того ожидают стороны, договор заключается, и каждый
его участник исполняет свою часть обязательств. Это пример суммы
стратегических действий, которые, естественно, лишь относительно
противоположны действиям коммуникативным. Они не могут протекать вне коммуникации и быть успешными без некоторого количества
институциональных гарантий. Но ценность таких действий является
внешней, она заключается в «доставке» блага от одного лица к другому.
Получатель блага, оказавшись вовлеченным в новые связи, не приобретает при этом новых диспозициональных свойств.
Наиболее иллюстративным примером коммуникативного действия
можно назвать сеанс у психоаналитика, когда имеет место терапевтическое воздействие на психику клиента (его бессознательное). Здесь личность подвергается определенным изменениям, так что можно полагать, что результат подобной практики остается в пределах «места» ее
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осуществления, если под местом понимать самого пациента. По крайней мере, мы не видим здесь внешнего отчуждаемого результата как
желаемого окончания процесса, более того, процесс психоанализа
вообще не может быть окончен, его можно лишь прервать принудительным образом196. Взаимоотношения с аналитиком явно не похожи
на договор с банком: в этом случае минимальны институциональные
гарантии, тогда как риски довольно велики (и заранее неопределимы),
да и результат прилагаемых усилий оказывается неочевидным и уж
точно не поддается квантификации. Но очевидно одно: появление
новых свойств у субъекта, вовлеченного в действие.
Или, например, объявление правил игры до её начала тоже следует считать коммуникативным действием, поскольку здесь создается
благо, потребляемое в том же самом взаимодействии, в котором оно
было создано. А вот нарушение правил игроком можно расценивать
как отказ от дальнейшего продолжения коммуникации, внезапный
выход из нее. И хотя это звучит безоценочно для единичного случая,
как констатация факта, но с тем, кто многократно нарушает какиелибо правила, в конце концов никто не захочет играть. Так что подобного рода поступки начинают свидетельствовать нечто о данной личности, создают устойчивый её образ в глазах других.
Таким образом, можно сделать вывод, что типичное коммуникативное действие важнее стратегического лишь в том смысле, что оно
более непосредственно и ощутимо затрагивает осуществляющего его
субъекта, способствует модификации его диспозициональных (то есть
социальных) свойств с точки зрения количества либо интенсивности.
Из этого, конечно, не следует, что субъект всякий раз будет рассматривать такое действие как наивысшую ценность, в ряде случаев мы
будем наблюдать обратную ситуацию: совершению коммуникативного
действия субъекты будут предпочитать действия стратегические, ведь
переток благ в целом энергетически проще, нежели перемена свойств,
к тому же его можно делегировать или автоматизировать.
Но странно, что эта экономия положительно воспринимается и в
сфере политической практики. Тут требуется более подробное исследование, дабы не только зафиксировать такие случаи, но и объяснить
их. Представляется, что в сфере политики молчание и невмешательство служат питательной почвой для расслоения практик на формальные и неформальные, злоупотреблений со стороны властных акто196
См.: Freud S. Die endliche und die unendliche Analyse // Internationale Zeitschrift für
Psychoanalyse. 1937. Band 23, Heft 2. S. 209–240.
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ров, а также провоцируют частичную потерю управляемости и кризис
легитимности власти. Наблюдения показывают, что даже в реакциях
действующих политиков присутствует эта двойственность: в информационное поле вбрасываются заявления, создающие эффект полноценной коммуникации, тогда как на деле продолжают использоваться
методы, характерные для стратегических, то есть узко целесообразных
действий. Расхождение заявленного и фактического вновь снижает
уровень доверия и участия и т.д.
Из целесообразных действий может возникнуть политика. По мнению Ю. Хабермаса, здесь также воспроизводится вышеописанная
дихотомия, поэтому стоит выделять администрирующую и коммуникативную разновидности власти197. Администрировать – это означает
кодировать мир в терминах «отдача / исполнение приказа», так что каждый субъект подчиняется указанной бинарной оппозиции, он может
либо приказывать, либо подчиняться, но не может делать одновременно то и другое. Если же он выполняет обе функции, следовательно,
в одном носителе действуют две роли, соответственно речь идет о двух
разных управленческих связях. Такого рода логика выработки решений опирается на исполнительность подвластных, простое доведение
предписаний от верхних уровней системы к нижним, обратную связь
контролирующего типа и иные подобные механизмы. Коммуникативная власть предполагает отсутствие постоянной иерархии, вынесение
в область дискуссий как обоснования, так и применения какого-либо
предписания, широкое использование переговорных и согласительных
процедур, обратную связь корректирующего типа и т.п.
В реальной политической системе присутствуют оба вида власти,
однако их положение асимметрично: административная власть препятствует расширению коммуникации и прозрачности своих механизмов,
стремится монополизировать дискурс, поддерживает информационную однородность публичного пространства. В этих условиях агентам
коммуникативной власти сложно не только успешно действовать, но
даже и оформлять свой статус. Не спасает и представительная демократия, в которой, как уже говорилось выше, возникает слишком большое
количество посредников. В связи с этим возможен такой расклад, когда
именно эти посредники более всего будут сопротивляться распространению и укреплению непосредственной демократии (равно как и принципа делиберативности), а поскольку законотворчество находится в их
руках, ожидать эффективного прохождения демократических законо197

См.: Habermas J. Faktizität und Geltung. S. 169 ff.
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проектов не стоит. Тогда остается актуальным лишь постепенное вызревание институтов через переход неформальных норм в формальные.
Итак, ценность процедур принятия решений, опирающихся на широкое непосредственное участие населения, заключается в поддержании
в актуальном виде очень важной разновидности диспозициональных
свойств личности. Можно назвать эти свойства инфраструктурой политически социализированного индивида, поскольку здесь идет речь о его
возможностях действия, об обеспечении этих действий, но не о самих
действиях, остающихся в области волевого контроля. С чисто эпистемологической точки зрения данные свойства могут быть представлены
как система (ряд) убеждений и моральных принципов, чье совокупное
действие способствует ликвидации политического отчуждения и возвращает в публичную сферу субъектов, наделенных частной автономией
(эта сфера, как хорошо известно, способна функционировать и без таких
субъектов, ссылаясь на саму себя в бесконечном логическом круге самообоснования198). Важность делиберативных практик состоит в том, что
они приучают граждан не сужать свою политическую компетентность, а
расширять ее, стимулируют дальнейшее продвижение мысли и действия
(в реальности, как было уже сказано, это один и тот же процесс).
Наверное, самый трудный вопрос из затрагиваемых в настоящем
исследовании состоит в том, каким же образом ценность демократических процедур может быть осознана тем самым населением, чья активная позиция и предполагает конвертацию посредством данных процедур в публичную политику. То, что это осознание представляет собой
проблему, следует из факта политической пассивности, о которой
говорилось ранее. Если юридическое закрепление той или иной процедуры – задача довольно простая в своем исполнении, то осознание
требует некоего предпонимания, то есть чтобы нечто осознать, надо
уже каким-то образом об этом помнить. Но не участвуя в демократическом процессе, невозможно знать истинную его цену, и само содержание коллективной памяти не может сформироваться. Как правильно
указывают Ф.А. Вестов и О.Ф. Фаст: «Первое, что создает непонимание
личностью намерений государственной власти, даже если намерения
эти, как в случае с правовым государством, совершенно конструктивные, это общий политический контекст. Контекст, в котором опознают
друг друга общество и государство как ключевые субъекты политики
Так делает, например, бюрократия, о чем начинал размышлять еще М. Вебер. См.,
например: Мальцев Г.В. Бюрократия как моральная и правовая проблема: монография.
М.: Изд-во РАГС, 2009. С. 12.
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и в котором происходит трансляция результатов такого опознания
в сознание конкретного гражданина. Общий контекст российской
политики, каким он сформировался в последние два десятилетия, не
содействовал адекватному опознанию государством и обществом друг
в друге субъектов, соединенных общностью политических целей, единством смыслов политических ценностей, общностью представлений о
морально-ценностных и даже просто разумных пределах действия в
практической политике. Не содействовал этот контекст и тому, чтобы
из двух источников, из сферы государственной политики и из сферы
гражданской жизни, в сознание конкретного гражданина транслировалась бы информация, которая органично бы там укладывалась»199.
Эрозия доверия власти означает необходимость обратить внимание
на ее, как выражался М. Фуко, микрофизику. Вовлечение, как представляется, подобно любой другой социализации должно начинаться
с чего-то малого. Потому так важны электронные платформы, обсуждение посредством которых требует минимальных энергетических и
денежных затрат от граждан. На этих виртуальных площадках можно
без каких-либо перемещений в пространстве участвовать в обсуждении
любых проблем, хотя, конечно, предпочтительно, чтобы и их масштаб
был соразмерен задаче – первичному политическому проектированию200. Локальный характер принимаемых решений является своеобразной страховкой от тех возможных негативных последствий, которые наступают при недостаточной проработке механизма реализации
коллективных намерений и планов. Многие критики делиберативной
демократии указывают на то, что большинство населения не имеет
способностей вести профессиональное обсуждение, но то, что является
сложным на уровне региона, оказывается более доступным на уровне
муниципального образования. Что же касается отсутствия профессионализма, не ясно, почему представительная власть сама по себе непременно обеспечивает его высокий уровень. Судя по тому количеству
законов, которое ежегодно принимает Государственная Дума, вместо
профессионализма налицо автоматизм, а региональные парламенты
подвержены ему в меньшей степени лишь потому, что между федеральным и региональным законотворчеством существует конституционно
предопределенная диспропорция в пользу центра.
См.: Вестов Ф.А., Фаст О.Ф. Правовое государство: теоретическое проектирование и
современная политическая практика: монография / под ред. Н.И. Шестова. М.: Проспект,
2019. С. 223–224.
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Об этом подробнее см.: Рыбаков О.Ю. Правовое значение принципов развития информационного общества в России // Юридическое образование и наука. 2017. № 10. С. 46.
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Идеальный конечный результат воплощения любой концепции
делиберативности таков: в правовом государстве должно быть исключено наделение кого-либо административной властью в обход процедур, присущих власти коммуникативной. В этом смысле администрирование всегда должно быть деятельностью подчиненной и вторичной.
И именно такое положение дел следует считать справедливым. Свойство
самой процедуры переносится на всё, что оказывается произведенным в
рамках данной процедуры. Иного способа максимально полно соблюсти
в ходе практической деятельности моральные и эпистемические стандарты, кроме как обеспечить максимальную прозрачность намерений
всех вовлеченных в ситуацию лиц, просто не существует.
Развивая мысль о правовом обеспечении делиберативных механизмов, необходимо отметить следующее. Государство, конечно, может
оказывать стимулирующее воздействие на эволюцию управления
обществом, как оно делало это применительно к саморегулированию.
Роль законодательного обустройства подобного рода преобразований
(ввиду скромного масштаба их нельзя назвать реформами) состоит в
том, чтобы показать возможности, а не пример поведения, то есть очертить границы дозволенного там, где политически пассивные субъекты
даже и не думали действовать (и вследствие этого не мыслили проектами и задачами). К сожалению, никакого продуманного до тонкостей
правового механизма стимулирования высших форм демократической
активности не существует, искать их – означало бы идти вопреки социальной логике и менять местами причину и следствие. Ведь именно
новые процедуры принятия решений, как ожидается, и будут производить прогрессивные правила поведения, встраивающиеся в систему
права и постепенно обновляющие ее. В таком случае любое нововведение, оформляемое посредством законов, будет: а) экспериментальным и потому временным; б) заимствованным из иных правопорядков
и потому идейно (политически) отнюдь не нейтральным. Так что здесь
сохраняется риск не ускорить процессы совершенствования демократии, но, напротив, – замедлить их.
В заключение имеет смысл отчасти обобщить уже сказанное, отчасти конкретизировать отдельные моменты. Вполне очевидно, что
делиберативные процедуры превращают политическое участие из
интереса в потребность, а из потребности – в ресурс, чем оказывают
общесоциализирующее воздействие на индивидов. При этом партисипаторная (представительная) демократия также оказывает подобного
рода эффекты, но степень ее рефлексивности трудно повышать, тре91
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буется гораздо больше циклических повторений в единицу времени,
что в условиях нарастающего дефицита жизненных ресурсов является
серьезной проблемой. В целом же участие в делиберативных процедурах
характеризуется высокой внутренней и внешней политической эффективностью (в первом случае у граждан меняется самоощущение и самооценка, во втором – в народе растет вера в ответственное правительство). С чисто теоретико-познавательной точки зрения, можно также
заметить, что делиберативность порождает более плотную (по количеству событий) историю своего осуществления, следовательно, любой
ее недостаток может быть с большей вероятностью обнаружен и устранен, нежели это возможно при демократическом представительстве.
Что же касается перспектив правового регулирования, в течение определенного времени поиски подходящих для развития процедур будут
вестись (при наличии политической воли, конечно) в зарубежных
правопорядках, и роль экспериментального метода в правотворчестве
будет неуклонно возрастать. Возможно, тенденция тонкой настройки
импортированных инструментов со временем уступит их гибридизации
и изобретению новых элементов системы. В любом случае движение
будет осуществляться с микроуровня вверх, поскольку это направление
рассматривается как наиболее естественное и наиболее безопасное и
для экспериментаторов, и для тех, кого только планируется вовлечь в
эксперимент. Многовариантность делиберативных процедур приведет,
скорее всего, к слиянию модельных представлений о справедливости
с дизайном конкретного эксперимента, так что наилучшей абстрактной моделью делиберативности послужит мультиагентная эпистемическая логика распределенного знания – формальная система получения
вывода в ситуациях, когда никакой субъект единолично этот вывод
получить не может в силу его эпистемической ограниченности. Синтез теоретико-познавательных и моральных суждений ожидаемо проникнет не только в социологию политики, но и в социологию права,
которая, несомненно, расширит свой предмет ввиду тех тенденций,
выявлению которых была посвящена данная работа. Впереди, таким
образом, нас ждет новое самоописание общества, а следовательно, и
новая теория систем, вклад в которую со стороны правовой науки прогнозируется как довольно значительный.
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Justice and Simulacra in Post-Soviet Legal Science
Abstract. The article presents a doctrinal analysis of the concept of «justice» in the
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Симулякр – это вовсе не то,
что скрывает собой истину, –
это истина, скрывающая, что её нет.
Жан Бодрийяр

К

атегория «справедливость» берет свое начало в отечественной
доктрине права ещё из идей Античности. Различные подходы к
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пониманию справедливости мы находим ещё во взглядах софистов и
Сократа, которые представили противоположные мнения о природе
справедливости, правовом релятивизме, справедливости и законности.
Широко известна позиция Сократа о справедливости и её значении
в обществе: «Ни дети, ни жизнь, ни что-нибудь еще, заметил Сократ
Критону, не выше справедливости»202, высказанная, когда его друг
Критон убеждал Сократа не ждать исполнения приговора суда, совершив побег. Взгляды Сократа на справедливость оказали огромное влияние на формирование взглядов в трудах Платона и Аристотеля, и по сей
день работы современных философов права содержат отсылку к трудам
Античности. В дальнейшем в европейской политической и правовой
мысли проблема справедливости не раз становилась предметом дискуссий. Так, классическая немецкая философия Гегеля и И. Канта203
уделяла данной проблеме значительное место. В связи с вышесказанным неизбежно следует вопрос: стоит ли в настоящее время продолжать методологический дискурс о справедливости? На этот вопрос
следует ответить положительно. Такая позиция заключается в следующем: говоря о современной правовой доктрине в постсоветской юриспруденции, следует заметить, что, несмотря на традиции в понимании
справедливости, присущие отечественным правоведам, существуют
объективные причины для нового понимания концепта справедливости в настоящее время.
Причины эти связаны с формированием принципиально нового
общества во второй половине ХХ в., которое получило название
общество постмодерна или общество позднего модерна. Изменения
в обществе затронули в том числе и правовую систему. Спецификой
современного общества являются феномены, которые французский
ученый Жорж Батай назвал словом «симулякр». Популярность данной категории придал другой французский философ Ж. Бодрийяр,
для которого категория «симулякр» является ключевой при характеристике современного информационного общества. Симулякр (от лат.
simulo – «делать вид, притворяться») – это копия, не имеющая оригинала в реальности204.   Как пишет Ж. Бодрийяр, симулякр – это не
просто обман или вымысел, это ситуации, когда в результате симуляции или имитации реальности формируется объект так называемой
202

Нерсесянц В.С. Сократ. М., 1996. С. 150.

См.: Кант И. Метафизика нравов / пер. с нем. // Кант И. Сочинения. В 6 т. T. 4. Ч. 2.
М., 1965. C. 256.
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«гиперреальности», то есть симулякр. Жан Бодрийяр определяет следующий порядок симулякров: «первый порядок – имитации, чучела,
копии, подделки; этот порядок – характеристика эпохи Ренессанса;
второй порядок – функциональные аналоги, серии, что характеристика эпохи промышленной революции; третий порядок – гиперреальность (деньги, мода, ДНК, модель, общественное мнение), характеристика эпохи постмодернизма»205. По мнению Бодрийяра, эпоха
постмодерна – эпоха тотальной симуляции. В ситуации постмодернистского общества: «…когда реальность превращается в модель,
противопоставление между действительностью и знаками стирается,
всё превращается в симулякр, то есть в копию, изображающую что-то,
либо вовсе не имевшее оригинала в реальности, либо со временем его
утратившее»206. Специфика современного общества меняет соотношение базис/надстройка, присущее девятнадцатому веку и описанное в
трудах Карла Маркса, так как: «надстройка определяет базис, труд не
производит, а социализирует, представительные органы власти никого
не представляют. Современную эпоху характеризует чувство утраты
реальности»207. Именно специфика современного информационного
общества позволяет говорить ученым-правоведам об эпохе симуляции
применительно к правовой системе. Следует согласиться с мнением
В.В. Лазарева: «ОТПГ и есть та копия, то зеркало, тот набор знаков,
который призван отразить то, что нельзя ни взвесить, ни измерить,
поскольку нет той инстанции, того мерила, которым бы безоговорочно
можно было измерить представляемое теорией государство и право»208.
Рассматривая феномен симулякров и справедливости, необходимо сделать акцент на фактор правовой идеологии. «ОТГП способствовала и
способствует мифотворчеству, выполняя политический заказ. На этом
основании можно ей в качестве науки отказать»209, – справедливо указывает В.В. Лазарев.
Во второй половине ХХ в. американским философом Ф. Фукуямой
была выдвинута гипотеза о «конце истории», а другим исследователем
Д. Беллом о «конце идеологии», буквально – The End of Ideology. Однако
205
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в настоящее время реальность опровергла данные конструкции. Генри
Киссинджер написал в 2020 г. следующее: «Пандемия вызвала анахронизм, возрождение города-крепости в эпоху, когда процветание зависит от глобальной торговли и передвижения людей. Мировые демократии должны защищать и поддерживать свои ценности Просвещения.
Глобальное отступление от баланса власти и легитимности приведет к
распаду общественного договора как внутри страны, так и на международном уровне»210. Идеология города-крепости (как выражается Henry
Kissinger) означает, что до сих пор существует конфликт идеологий в
принятии публично значимых решений и вопрос идеологии и права в
условиях информационного общества актуален, как и ранее. Идеология в период постмодерна или позднего модерна (если использовать
категорию Ю. Хабермаса), безусловно, определяет феномены гиперреальности и симулякров. Характеризуя современный феномен правовой
идеологии, следует согласиться с А.И. Клименко, который указывает:
«Правовая идеология – феномен социально-политический. И это придает ей определенную специфику. Идеология как механизм политически организованного общества всегда направлена на решение политически значимых задач. Она также предполагает определенного рода
политику как последовательность осмысленных действий, направленных на достижение общезначимого результата в публичной сфере»211.
Анализируя правовую идеологию, следует понимать, что она выражает
политические интересы. Поэтому, как справедливо отмечает А.И. Клименко: «…любая идеология, транслируемая государством, имеет целью
легитимацию власти. Здесь как раз и проявляется политическая природа любой идеологии. Не является исключением и идеология правовая. Именно сегодня наиболее востребованы правовые формы легитимации власти»212.
Легитимация власти через право является центральной проблемой в
обществе постмодерна, на что указывают многие современные политологи и правоведы213. В политологии легитимность рассматривают «как
форму поддержки, оправдания правомерности применения власти и
осуществления (конкретной формы) правления либо государством в
Henry Kissinger The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World Order. https://www.
henryakissinger.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order/

210

211
Клименко А.И. Правовая идеология современного политически организованного общества: монография. М., 2019. С. 78.
212

Там же. С. 86.

213

См.: Честнов И.Л. Постклассическая теория права. СПб.: Алеф-Пресс, 2012.

4

Сборник статей

97

Денисенко Владислав Валерьевич

целом, либо его отдельными структурами и институтами», отмечает
А.И. Соловьев214. Первоначально катнгория «легитимность» ведет свое
начало от латинского legalis – законность. Однако в настоящее время
легитимность и законность не являются синонимами. Поскольку, по
мнению А.И. Соловьева, «политическая власть не всегда основывается на праве и законах, но всегда пользуется той или иной поддержкой хотя бы части населения, легитимность, характеризующая опору
и поддержку власти реальными субъектами политики, отличается от
легальности, свидетельствующей о юридическом, законодательно
обоснованном типе правления, то есть о признании его правомочности всем населением в целом. В одних политических системах власть
может быть легальной и нелегитимной, как, например, при правлении
метрополий в колониальных государствах, в других – легитимной, но
нелегальной, как, скажем, после свершения революционного переворота, поддержанного большинством населения, в третьих – и легальной, и легитимной, как, к примеру, после победы определенных сил
на выборах»215. Применительно к праву легитимность следует понимать как «признание позитивного права субъектами права в качестве
законного, принятие личностью, социальными группами и обществом
в качестве правил поведения»216. В настоящее время многими отечественными правоведами легитимность рассматривается как сущностная характеристика современного права. Наряду с автором данной
статьи такое мнение высказывал, в частности, И.Л. Честнов, который
включает легитимность в такой признак права, как нормативность217.
Причина актуальности легитимности и легитимации права в современном обществе связана с феноменом гиперреальности (категория
Ж. Бодрийяра) в условиях современного социального государства.
В современном государстве информация, безусловно, оказывает идеологическое воздействие, но при этом влияние информации в правовой
системе становится ключевым. В цифровую эпоху наступает период
всеобщей симуляции, когда информация не связана с реальностью,
так как опыт потребителей настолько становится искусственным, что
См.: Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии:
учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2003. С. 87.
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даже претензии на реальность выражаются в гиперреальных условиях.
Результатом общества симуляции является проблема утраты идентичности, так как традиционные референты становятся мифом. Прежде
всего, речь идет об истории, которая фетишируется и мифологизируется, и затем об иных сферах знания, так как информация в условиях гиперреальности расходится со смыслом. Современное общество
У. Бек обозначил как общество риска. «Общество риска подразумевает,
что прошлое теряет свою детерминирующую силу для современности.
На его место – как причина нынешней жизни и деятельности – приходит будущее, то есть нечто несуществующее, конструируемое, вымышленное. Когда мы говорим о рисках, мы спорим о чем-то, чего нет, но
что могло бы произойти, если сейчас немедленно не переложить руль
в противоположном направлении»218, – указывает У. Бек. Социальное
государство неизбежно приводит к расширению предмета правового
регулирования или юридификации219, что в условиях информационного избытка приводит к снижению эффективности правового регулирования. Сторонники философии постмодерна отказывают современному обществу в возможности консенсуса, между тем в условиях
современного информационного общества именно делиберативные
процедуры, направленные на достижение консенсуса, способны указать на выход из сложившийся ситуации и обеспечить легитимность
права.
Принцип делиберативности при принятии публично-правовых
решений является ответом на вызовы современного общества позднего
модерна. В своей уже классической работе «теория коммуникативного действия» немецкий философ Юрген Хабермас утверждает, что в
современный исторический период нельзя воздействовать на поведение граждан исключительно через идеологию220. В условиях, когда правовое регулирование заменяет собой иные социальные нормы, право
должно не заменять консенсуальные процедуры, а поддерживать их.
Информационное общество, создавая симулякры, разрушает идентичность граждан и приводит к снижению легитимности права. Включаясь
в дискурс, гражданин участвует как актор в правовых отношениях, что
218

Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 18.

Беляев М.А. Сверхрегулирование: трудности проблематизации // Правовое регулирование: проблемы эффективности, легитимности, справедливости: сборник трудов Международной науч. конференции (Воронеж, 2–4 июня 2016 г.) / отв. ред. В.В. Денисенко.
Воронеж, 2016. С. 160–175.
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См.: Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2. Frankfurt am Main: Suhrkamp,
1997.
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не может быть достигнуто путем представительной модели демократии. Делиберативные процедуры переносят акцент с момента принятия решения на процедуру участия. А.В. Зайцев указывает, что «делиберативная демократия рассматривается как публичный диалог (дискурс)
институтов государства и граждан, власти и институтов гражданского
общества в процессе выработки наиболее приемлемых и оптимальных путей развития социума в целом. Делиберативная демократия
сочетает в себе элементы представительной демократии (representative
democracy), прямой демократии (direct democracy) и демократии участия
(participatory democracy)»221. Это необходимо в условиях информационного общества и юридификации общества, так как именно участие
граждан в процедуре принятия решений формирует его понимание
права как справедливого. При этом универсальность справедливости
обеспечивается равенством граждан, основанным на принципе взаимного признания всех субъектов в участии в дискурсе. В этом отличие
концепции коммуникативной рациональности от классического подхода к рациональности сторонников «проекта Просвещения», а также
от идей, критикующих этот проект. Прежде всего, речь идет о философии постмодерна и коммунитаристов, которые выводят «идею и нормы
справедливости не из универсальности разума, а из партикулярной,
порожденной историческими, геополитическими и иными условиями жизни того или иного социума, нередко иррациональной в своей
основе социальной нормативности, которая фактически складывается
в рамках конкретной системы общественных отношений»222. Принцип делиберативности, основанный на философии коммуникативной
рациональности, позволяет дать объективную картину общественного
мнения, поэтому он активно применяется в Европе в процессе конституционных реформ, например в Ирландии в 2018 г. и в ряде иных стран.
Справедливость в праве в условиях общества незавершенного Модерна
возможна, лишь когда, как указывает Юрген Хабермас: «Только те
нормы действия значимы, с которыми все лица, которых они, возможно, затрагивают, могли бы согласиться, выступая в качестве участников рационального дискурса»223. Преимущество делиберативных
процедур перед представительной моделью демократии заключается в
Зайцев А.В. Делиберативная демократия как институциональный диалог власти и
гражданского общества // Социодинамика. 2013. № 5. С. 29–44.
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преодолении главной проблемы репрезентативной демократии – искажения воли населения и предотвращение таким образом превращения
права в миф и симулякр.

Библиографический список
1. Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-Традиция, 2001. 281 с.
2. Беляев М.А. Сверхрегулирование: трудности проблематизации // Правовое регулирование: проблемы эффективности, легитимности, справедливости: сборник трудов Международной науч. конференции (Воронеж,
2–4 июня 2016 г.) / отв. ред. В.В. Денисенко. Воронеж, 2016. С. 160–175.
3. Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция / пер. с фр. А. Качалова. М.:
Постум, 2015. 245 c.
4. Денисенко В.В. Легитимность как правовая категория: обоснование концепции // Российский журнал правовых исследований. 2018. № 2. С. 88.
5. Кант И. Метафизика нравов / пер. с нем. // Кант И. Сочинения. В 6 т.
T. 4. Ч. 2. М., 1965.
6. Клименко А.И. Правовая идеология современного политически организованного общества: монография. М., 2019.
7. Лазарев В.В. Юридическая наука: продолжение полемики // Lex Russica.
2015. Т. 108. № 11.
8. Нерсесянц В.С. Сократ. М., 1996.
9. Соловьев А.И. Политология: политическая теория, политические технологии: учебник для студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2003.
10. Честнов И.Л. Легитимность как критерий социального государства в
эпоху постмодерна // Социальное правовое государство: вопросы теории
и практики. СПб., 2003.
11. Честнов И.Л. Постклассическая теория права. СПб.: Алеф-Пресс, 2012.
12. Sandel М. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge, 1982.
13. Habermas J. Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory
of Law and Democracy. Cambridge: The MIT Press, 1996.
14. Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2. Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 1997.
15. Henry Kissinger. The Coronavirus Pandemic Will Forever Alter the World
Order // URL: https://www.henryakissinger.com/articles/the-coronaviruspandemic-will-forever-alter-the-world-order

101

Дождев Дмитрий Вадимович
Доктор юридических наук, профессор, декан факультета права
Московской высшей школы социальных и экономических наук
(МВШСЭН), заведующий кафедрой теории и истории частного права
Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при
Президенте Российской Федерации

Приобретение права собственности по давности:
опыт реконструкции неклассического дискурса…
классического института частного права224
Аннотация. Список реквизитов приобретательной давности выступает как совокупность правообразующих факторов, ориентирующих не только оборот, но и порядок
присвоения имущества и сами представления общества об основах частной собственности. Толкование этого списка оказывается одной из форм выражения актуального
понимания права собственности, стимулом и моментом идеологии частной собственности на данном этапе развития общества.
Реквизиты приобретательной давности, выдвигаемые ст. 234 Гражданского кодекса
Российской Федерации, отвечают требованиям римского права. Любой подготовленный интерпретатор уверенно установит соответствие этого ряда классическому списку
условий приобретательной давности. Однако постсоветская юриспруденция выдвинула
совершенно иное толкование этих категорий. Анализ предложенных трактовок показывает, что классический институт упал на иную почву.
Среди учителей ранних постсоветских комментаторов можно уверенно указать русских дореволюционных авторов, среди которых, однако, также не наблюдается единства
мнений. Статья 533 части I тома X Свода законов Российской империи воспроизводила
ст. 2229 Кодекса Наполеона. Русские авторы и Редакционная комиссия по составлению
Гражданского Уложения предлагают произвольные трактовки списка условий приобретательной давности, совершенно оторванные от классической традиции. В целом эти
толкования ориентированы на порядок осуществления давностного владения, а не на
его юридическую квалификацию, которая определяется формальными критериями и
фиксируется на момент получения владения. Тенденция подмены формальных характеристик фактическими наблюдается уже у французских комментаторов Кодекса Наполеона: большинство существенных характеристик владения перенесены с момента его
получения на порядок осуществления. В этом вопросе французская традиция далеко
отошла от первоначального смысла нормы, в которой нашло отражение учение Потье,
вдохновленное классическими определениями института. Русская дореволюционная
юриспруденция и ранняя постсоветская воспроизводят этот опыт, по сути, конструируя
совершенно новое явление в гражданском праве – новый, неизвестный классической
традиции способ приобретения.
224

Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 20-111-50265.
102

Приобретение права собственности по давности...

В этой новой конструкции допущение легитимации фактического владения наделяет
фактическое правовым потенциалом. Это не usucapio, не оккупация, но самопорождение
права из фактического длительного осуществления пользования вещью так, будто владелец и вещь пребывают в правовом вакууме. Приобретательная давность воспроизводит возникновение права ex nihilo, формируя регулятивный вакуум и будто перенося
владельца в доисторическое время, лишенное и общества, и права, в котором романтически представляемые способности индивида получают надлежащее воплощение,
не будучи стеснены оковами государственного контроля. Воссоздание такого положения – пусть в отдельном правоотношении – в контексте тотально нормированной сферы
имущественных отношений можно толковать как своеобразный утопический протест
против официальной зарегулированности, определяющей беспросветную регламентацию распределения имуществ и связанный с ней непреодолимый приоритет публичных
субъектов, как проецирование мечты о первичном присвоении благ на основе личного
производительного труда частного лица.
Ключевые слова: владение, приобретательная давность, право собственности,
добросовестность, титул, открытость, непрерывность, как своим собственным, постсоветская юриспруденция.
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ACQUISITION OF OWNERSHIP BY PRESCRIPTION:
ESSAY ON RECONSTRUCTION OF NON-CLASSICAL DISCOURSE
OF CLASSICAL PRIVATE LAW INSTITUTION
Abstract. The list of requirements for acquisitive prescription represents a complex of
right-generating factors which provide guiding lines non only for commercial operations but
also for the order of property appropriation and even the social views on the grounds of private
ownership. Interpretation of this list turns out to be one of the forms of actual understanding of
private ownership, the stimulus and the moment of private ownership ideology on the current
stage of social development.
The elements of acquisitive prescription put forward by art. 234 of the Russian Civil Code
correspond to the requirements of the Roman law. Any educated interpreter with certainty
establishes a parallel of this sequence to the classical list of the conditions of acquisitive
prescription. However, the post-Soviet jurisprudence has put forward an entirely different
construction of these categories. The analysis of the suggested interpretations shows that the
classical institution has been sowed in a different soil.
Among the predecessors of the early post-Soviet commentators there are certainly Russian
pre-revolutionary authors who, however, do not equally demonstrate unanimous opinions.
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Art. 533 of Part I of Volume X of the Collection of Laws of the Russian Empire reproduced
art. 2229 of the Napoleon Code. The Russian authors and the Drafting Committee on preparation
of the Civil Code offer arbitrary versions of the list of requirements for acquisitive prescription
which are completely torn away from the classical tradition. On the whole these interpretations
are oriented to the order of possessing for the purpose of acquisitive prescription but not on
its legal qualifications which are determined by formal criteria and fixed at the moment of
acquiring possession. The tendency of substitution of the formal characteristics by the factual
ones is shown already by the French commentators of the Napoleon Code: the most essential
characteristics of the possession are transferred from the moment of its acquisition to the
order of possessing. With regards this issue the French tradition went far away from the initial
meaning of the norm which reflected the doctrine of Pothier inspired by the classical definitions
of the institution. The Russian pre-revolutionary jurisprudence as well as the early post-Soviet
one reproduce this experience and essentially create a completely new phenomenon of the
civil law – a new mode of acquisition unknown to the classical tradition.
Within this new construction the opportunity to legalize factual possession endows facticity
(the factual) with a legal potential. This is not usucapio, nor occupation but self-generation of
the right from factual long use of the thing as if the possessor and the thing stayed in a legal
vacuum. This acquisitive prescription works as origination of a right ex nihilo, thus creating
regulatory vacuum as though carrying the possessor to the prehistoric time without society
and law in which the romanticized abilities of an individual receive proper realization being
freed from the chains of the state control. In the context of a totally governed sphere of the
proprietary relations a reproduction of such situation – though in a single legal relation – can
be interpreted as a peculiar utopian protest against the official overregulation which implies
management of property distribution and the related undeniable priority of public agents, as
projection of a dream on initial acquisition of goods on the basis of personal productive labour
of a private person.
Key words: possession, acquisitive prescription, usucapio, right of ownership, good
faith, title, iustus titulus, openness of possession, continuity of possession, possession as of
one’s own, animus domini, post-Soviet jurisprudence.

1. Классическое понимание реквизитов приобретательной давности.
2. Толкование реквизитов приобретательной давности в трудах ранних
постсоветских комментаторов.
3. Понимание реквизитов приобретательной давности в дореволюционной
юридической литературе.
4. Опыт французской юриспруденции.
5. К интерпретации современной конструкции приобретательной давности.
Ст. 234 ГК РФ гласит:
1. Лицо, – гражданин или юридическое лицо, – не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение
пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает
право собственности на это имущество (приобретательная давность).
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Приобретательная давность (usucapio) – традиционный институт.
В современных условиях он понимается по-разному, при этом определяющим фактором телеологического толкования и соответствующей
конфигурации приобретательной давности выступает идеологический.
Конкурируют три подхода: идея трудового освоения (и присвоения)
вещи, мем защиты гражданского оборота и принцип правовой определенности225. Последний в наиболее нейтральном изводе предстает
в виде требования соответствия права фактическим отношениям.
Поскольку все понимают, что отношения собственности и принадлежности фактическими не бывают и присвоение происходит посредством
общественной формы (нормы), то есть права, говорят о «видимости
права», о фактическом состоянии (а не «отношениях», которые фактическими быть не могут, если они отношения), которое, утвердившись в
общественном восприятии, требует легитимации и заслуживает быть
признанным правом, чтобы эти представления не пребывали в противоречии с юридическим положением дела. Срок давности в таком
случае выступает способом достижения устойчивости представлений и
формой ее верификации и подтверждения.
С позиций «трудовой» теории длительность использования вещи
владельцем оценивается как тест на серьезность притязания на право
собственности, реальное в хозяйственном отношении и потому заслуженное в правовом смысле.
В плане защиты оборота приобретательная давность представляется
как способ избежать разрыва между мнимым и действительным правом
владельца на вещь. Идея правовой определенности здесь трактуется в
субъективном смысле: преодолевается расхождение между субъективным представлением отдельного участника оборота о наличии у него
права собственности и формально-юридическим отсутствием такого
права, которое по закону должно сохраняться за другим лицом – собственником, который в данный момент остается за кадром и о котором
владельцу лучше бы и дальше не знать. Признание права за владельцем
в таком случае отвечает не только его собственному ошибочному представлению, но и устремлениям третьих лиц как потенциальных контрагентов владельца, так что игнорировать право законного собственника, значит, поддержать сделочные отношения, готовые возникнуть
по поводу данной вещи среди тех, кто оказался к ней «ближе» в гражданском обороте.
Глубокий анализ вопроса, снимающий флер очевидности с шаблонных трактовок
института, см. в работе: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2008.
С. 458 и сл. (Глава 16).
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С любой точки зрения, набор условий, которые кумулятивно приводят к материально-правовым следствиям давности владения, снимают расхождение между ошибочным представлением о праве (самого
владельца или третьих лиц) и формально-юридической действительностью, принадлежностью субъективного права на вещь. Это набор условий оправдания ошибочных представлений, возникших вокруг вещи
в ее ближайшем окружении – у самого владельца и у лиц, непосредственно контактирующих с владельцем. Будучи выраженным в законе,
список условий приобретательной давности становится ориентиром
для участников оборота, сигналом о том, какая ситуация принадлежности признается заслуживающей легитимации и потому уже сейчас
отчасти легитимной. Поощряя совершение сделок с вещью в такой
ситуации, правопорядок интенсифицирует факторы признания права
на вещь, наделяя условия приобретательной давности значением, которое далеко выходит за рамки решения практической проблемы оборота. Признание давностного владельца собственником сопровождается экспроприацией истинного собственника. Новое право вытесняет
прежнее, что требует сопоставимых оснований. Список реквизитов
приобретательной давности выступает как совокупность правообразующих факторов, ориентирующих не только оборот, но и порядок присвоения имущества и сами представления общества об основах частной
собственности. Толкование этого списка оказывается одной из форм
выражения актуального понимания права собственности, стимулом и
моментом идеологии частной собственности и частного права на данном этапе развития общества.
Обзор предложенных молодой российской юриспруденцией интерпретаций реквизитов приобретательной давности дает материал, который может стать предметом дальнейшего изучения господствующих
представлений о праве в нашем обществе. Здесь предлагается сопоставить эти интерпретации с теми смыслами, которые заложены в природе
института, и адекватно раскрываются при собственно юридическом,
нормативном прочтении, отвечающем развитому правопониманию.

1. Классическое понимание реквизитов приобретательной давности
Реквизиты приобретательной давности, установленные законом,
как уже сказано, традиционны. Они восходят к исторически установленным истокам института и не вызывают трудностей у подготовленных специалистов. Приобретательная давность представляет собой
первоначальный способ приобретения: закон наделяет квалифици106
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рованное владение правопорождающей силой, создавая новое право
в лице владельца и отменяя прежде существовавшее право собственности другого лица. Квалификация владения определяется факторами,
которые однозначно указывают на сделочное происхождение регулируемой ситуации – на то, что владение получено по сделке, которая
не привела к переходу права собственности к приобретателю, вопреки
ожиданиям. Признавая право собственности на стороне владельца,
правопорядок не санирует бесплодную сделку, не наделяет силой не
состоявшееся производное приобретение, а выдвигает вместо нее другое основание права – первоначальное (ex lege), предпочитая создать
право на вещь, вместо того, чтобы оставить дело в настоящем положении, когда у владельца права нет. Чтобы лучше понять эту конструкцию, следует отвлечься от целей закона, от вопросов «Почему?» и
«Зачем?» и сосредоточиться на том, что происходит с истечением давности («Как?»).
Средневековые юристы свели список условий приобретательной
давности в строку мнемонического гекзаметра:
Res habilis, titulus, fides, possessio, tempus226 (подходящая вещь, титул, добросовестность, владение, срок).

Эти термины призваны выразить достигнутое понимание непременных характеристик usucapio, отвечающее юридической природе
института. Кратко суммируем традиционное понимание:
а) требования к объекту приобретения помимо общего условия оборотоспособности (вещи, изъятые из оборота или ограниченные в обороте, не могут быть приобретены в собственность, а значит, изъяты
и из-под действия давности) содержат также специальные условия, а
именно: по давности нельзя приобретать вещи украденные или те,
которыми завладели силой (res furtivae vel vi possessae). Порок относится
не к качеству актуального владения, а к самой вещи: вещи, которые
вообще когда-либо были украдены, нельзя приобретать в собственность по давности, пока порок не будет снят с возвращением вещи во
власть ее собственника (как предусматривал уже закон Атиния 197 г.
до н.э.). Собственник, утративший вещь в результате кражи, навечно
сохранял возможность ее виндицировать, что выражалось формулой
aeterna auctoritas (вечная власть), восходящей еще к Законам XII таблиц.
Можно сказать, что порок кражи (и приравненного к ней для этих
целей насилия) приводил к существенному ограничению оборотоспо226

См. подробнее: Дождев Д.В. Римское частное право. 3-е изд. М., 2008. С. 413 (п. 224).
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собности вещи. Таким образом, этот реквизит характеризует именно
качество вещи, а не владения, как все остальные;
б) титул (основание владения, causa possessionis) характеризует владение и выступает его существенным определением. От цели сделки, на
основании которой получено владение, зависит, стало лицо владельцем
или нет. Цель сделки (causa), воплощенный в ней признанный типичный социально-экономический интерес, относится к ее существенным
характеристикам (essentialia, или substantialia negotii), сделка без каузы не
сделка227. Применительно к владению понятие каузы (титула) шире и
включает не только сделки, но и другие юридические факты, как судебное решение, находка и др., которые могут стать основанием непосредственной связи лица с телесной вещью228. Кауза определяет непосредственность возникающей связи и признание ее владением. Если вещь
получена по договору поклажи, ссуды, аренды, подряда, поручения
или в узуфрукт или пользование без права на плоды, по предписанию
претора ради охраны плода или легата (missio in possessionem) – владение не признается, лицо держит вещь (rem tenet, detentio) для другого
лица (поклаже-, ссудо- или арендодателя, заказчика, доверителя или
собственника), которое и остается юридическим владельцем, несмотря
на вручение вещи контрагенту.
Список оснований владения, ведущих к приобретению по давности
(iusta causa possessionis), еще уже, чем список титулов владения, и включает только те юридические факты и сделки, которые ведут к переносу
права собственности: купля-продажа, дарение, приданое, легаты с обязательственным действием, судебное решение, выдача раба или животного в возмещение ущерба. Сюда же относятся и все возможные источники обязательства перенести право собственности (dare): стипуляция
in dando, договор мены, инспекции (datio ad inspiciendum), исполнение
недолжного и иные кондикционные обязательства (по которым без
договора возникает обязательство in dando), можно, упрощая, сказать:
все обязательства, охватываемые гипотезой ст. 398 ГК. Все основания
приобретательной давности (iusta causa usucapionis) объединялись единым типом pro suo («как своим собственным»).
О каузе см.: Дождев Д.В. Наука сравнительного права и кауза сделки в Гражданском
кодексе РФ // Служение праву: сборник статей / под ред. Д.А. Туманова, М.В. Захаровой.
М., 2017. С. 303 и сл.; о causa possessionis: Дождев Д.В. Римское частное право. C. 373 (п. 203).
228
Оставим для удобства в стороне владение правами (iuris possessio) и приобретение по давности прав, признанное, например, в французском праве. См.: Жюллио де ла Морандьер Л.
Гражданское право Франции / пер. и вступ. ст. Е.А. Флейшиц. М., 1960. Т. 2. С. 139 и сл.
227
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Ульпиан, 15 кн. «К эдикту», D. 41, 10, 1 pr.229:
Владение как cвоим таково. Еcли мы cчитаем, что приобретаем
право cобcтвенноcти, то владеем и по тому оcнованию, по которому приобретаетcя, и помимо этого – как cвоим: как, например, на
оcновании купли я владею и в качеcтве покупателя, и как cвоим, также
подаренной или отказанной по завещанию вещью я владею и как подаренным или как отказанным по завещанию, а также как cвоим.

Текст устанавливает прямое соответствие между специальной
целью сделки (договора или легата), которая лежит в основании приобретения, и общим понятием «как своим собственным». Ульпиан сбивается на субъективную трактовку pro suo, будто титул определяется не
нормативной целью сделки, а намерением или суждением получателя
владения, но само соответствие между специальной каузой сделки и
обобщенным титулом pro suo восстанавливает подлинный источник
квалификации. Владеют «как своим собственным» не те, кто считает,
что приобретает право собственности, а те, кто вступают в правовое
отношение, предполагающее переход права собственности с передачей
владения. Учение о двойном основании (особый титул сопровождается
общим титулом pro suo) ответственно за такой реквизит приобретательной давности, как владение «в виде собственности» или «как своим
собственным», известный всем современным правопорядкам;
в) субъективный аспект владения для давности выражен в требовании добросовестности. Добросовестным признается владелец, который
не сомневается в том, что приобретает право по воле предшественника.
Тексты римских юристов насыщены определениями добросовестного
владения (bona fide possidere, bonae fidei possessio), которые сводятся к
тому, что владелец небезосновательно считает, что получает вещь от
собственника (или лица, управомоченного собственником на отчуждение). Основанием для такого убеждения выступают как отсутствие
информации об обратном, так и наличие сделки или иного юридического факта, формирующего каузу владения. Так, покупатель вещи,
относящейся к категории res mancipi, которые требуют манципации для
переноса собственности, несомненно сознает, что в случае несоблюдения предписанного способа приобретения, когда стороны обошлись
простой передачей владения, он собственником не становится. Однако
См.: Ulp., 15 ad ed., D. 41, 10, 1 pr: Pro suo possessio talis est. cum dominium nobis adquiri
putamus, et ex ea causa possidemus, ex qua adquiritur, et praeterea pro suo: ut puta ex causa
emptionis et pro emptore et pro suo possideo, item donata vel legаta vel pro donato vel pro legato
etiam pro suo possideo.
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наличие договора купли-продажи с собственником (или с лицом, которое он считает собственником) делает его владение правомерным и
основательным, так что сам титул покупателя (pro emptore) порождает
и поддерживает в нем уверенность в соответствии его притязания на
получение права собственности общим требованиям правопорядка
(пусть и при несоблюдении специальных, управляющих особыми способами приобретения). Приобретатель от лица с ограниченной дееспособностью, например самостоятельной женщины, которая могла
совершать манципацию только с одобрения опекуна (tutore auctore),
будет добросовестным, если стороны ограничатся передачей без манципации, но с одобрения опекуна. Если же стороны решат пренебречь
таким одобрением, владение покупателя будет добросовестным лишь в
том, что касается приобретения плодов от полученной вещи, тогда как
приобретение по давности в отсутствие auctoritas (ожидаемой от опекуна) будет исключено специальной нормой закона XII таблиц (точнее,
его признанным толкованием, составляющим вместе с толкованиями
других норм закона то цивильное право, ius civile, которое управляет
всем институтом приобретательной давности).
Напротив, bona fides не может исцелить недействительный титул.
Учение об ошибочном, мнимом титуле (titulus putativus), будто для
приобретения по давности достаточно убеждения в его наличии (при
определенных требованиях к осмотрительности владельца), вторично.
В римском праве оно разделялось некоторыми юристами прокулианской школы, но было оставлено под влиянием критики Цельса.
Ульпиан, 32 кн. «К эдикту» D. 41, 3, 27230:
Цельс в 34 книге говорит, что ошибаются те, кто считают, тот, кто
приобрел владение чьей-либо вещью в доброй совести, может приобретать ее по давности как свою и что не имеет значения, купил он или нет,
было ли в его пользу сделано дарение или нет, если только он считал,
что куплено или ему подарено, так как не имеет силы приобретение по
давности ни как отказанным по завещанию, ни как подаренным, ни как
приданым, если нет дарения, нет приданого, нет отказа по завещанию;
то же самое решено и в отношении оценки тяжбы, чтобы кто-либо не
мог приобретать по давности, если он в действительности не уплатил
оценку тяжбы.
См.: Ulp., 32 ed., D. 41, 3, 27: Celsus libro XXXIV errare eos ait qui existimarent cuius rei
quisque bona fide adeptus sit possessionem, pro suo usucapere eum posse, nihil referre, emerit nec
ne, donatus sit nec ne, simodo emptum vel donatum sibi existimaverit, quia neque pro legato, neque
pro donato, neque pro dote usucapio valeat, si nulla donatio, nulla dos, nullum legatum sit, idem
et in litis aestimatione placet, ut, nisi vere quis litis aestimationem subierit, usucapere non possit.
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Итак, основание должно быть действительным. Невозможно приобретать по давности в качестве наследника вещь, собственник которой жив; невозможно приобретать по давности вещь в качестве приданого в отсутствие брака; невозможно приобретать по давности по
титулу покупателя при недействительности купли. Это жесткое требование было слегка подкорректировано Юлианом (следующее поколение юристов), что окончательно утвердило правило непременной
действительности основания. Ошибка в титуле признавалась извинительной (iusta causa errroris) только тогда, когда сделка была заключена
зависимым лицом и сам владелец был введен в заблуждение представителем (Afr., 7 quaest., D. 41, 4, 11);
г) владение (possessio) должно продолжаться в течение всего срока
давности (tempus). Качества владения фиксируются на момент его
получения (initio possessionis), поэтому только то владение, которое дало
начало давности, может привести к ее осуществлению. Если владение
прекратилось, восстановленное владение будет уже другим и его качества будут определяться свойствами нового, вновь полученного владения, которые могут отличаться от того, которое дало начало давности,
так что новые возможности надо будет обсуждать применительно к
новой ситуации владения. Таким образом, речь идет об идентичности
владения. Владение будет тем же, если оно в течение срока давности
не прекращалось. Прекращение владения может быть вызвано утратой
телесного контакта с вещью (скажем, когда вещь будет отнята силой,
украдена или убежит так, что ее преследование станет невмозможным)
или изменением основания (титула) на такое, какое исключает юридическое владение, когда лицо по договору (источник титула) перестает
владеть на себя и начинает держать вещь для другого лица (например,
владелец продаст вещь, оставив ее у себя на хранение – т.н. constitutum
possessorium – Cels., 23 dig., D. 41, 2, 18).
Напротив, передача вещи другому лицу на основании, исключающем владение (поклажа, ссуда, аренда, поручение и др.), не прекращает юридическое владение, несмотря на утрату держания: владелец
останется владельцем на себя и продолжит приобретать по давности.
Здесь опять-таки нередко говорят об изменении намерения (animus):
владелец при утрате владения якобы должен не только лишиться контакта с вещью (corpus), но и изменить волевое отношение к вещи.
Скажем, оставив у себя на хранение проданную вещь, владелец перестает владеть потому, что меняет отношение к вещи, утрачивает animus
possessionis. В действительности, утрата владения определяется объективно – изменением основания (так же, как утеря вещи определяется
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не изменением субъективного отношения к владению, а объективной
утратой контроля над вещью): хранитель не может владеть юридически, по определению владения, тогда как его субъективное отношение
к ситуации (animus) вторично и может вовсе не приниматься во внимание, если титул изменился. Договор, определяющий титул владения,
сам основан на волеизъявлении сторон, включая то, которое предусмотрело оставить проданную вещь на хранение у продавца. Именно
титул содержит в себе волю, квалифицирующую владение. У хранителя (титул, определяемый договором) не может быть воли владеть
(на себя): оставаясь хранителем, он будет держать на другое лицо –
поклажедателя; если хранитель решит владеть вещью на себя, он нарушит владение поклажедателя и станет неправомерным владельцем.
Такая перемена также определяется не намерением (владеть на себя), а
изменением основания: вместо хранителя, владелец станет вором (вор
признается юридическим владельцем, владельцем на себя): противоправное намерение владеть на себя в соединении с реальным аспектом
держания (вещь лежит у хранителя) составляет кражу – признанный
титул владения (possessio pro possessore), владения противоправного и
порочного, но в силу исключительности владения как правовой ситуации, отнимающего владение у прежнего владельца (поклажедателя),
который сможет преследовать вора именно за нарушение владения
(Cels., 12 dig., D. 47, 2, 68 pr).
Роль animus possessionis важна для сохранения владения, несмотря на
отсутствие физического контакта с вещью при неизменности основания. Если владелец вышел за пределы участка, удалился от вещи – не
важно, произвольно или потому что этого требует хозяйственная необходимость, – он остается владельцем и его владение не прерывается,
даже при наличии конкурента. Если владелец, находясь на участке, не
знает о вторжении захватчика, он продолжает владеть (Cels., 23 dig.,
D. 41, 2, 18, 3). Если владелец удалился с участка, он продолжает
владеть, даже после того, как участок захвачен другим лицом (Pap.,
23 quaest., D. 41, 2, 44, 2 и 46). Однако вернувшись, он может утратить
владение, если захватчик не пустит его на участок (захватчик начнет
владеть «силой» – vi, в результате насильственных действий, и будет
открыт для преследования по интердикту unde vi, о применении силы);
чтобы сохранить владение, владелец должен немедленно изгнать конкурента (Ulp., 69 ad ed., D. 43, 16, 1, 24). Сохраненное владение считается прежним, и давность продолжается. Утраченное и восстановленное владение будет новым, и возможность приобретения по давности
будет обсуждаться применительно к новому владению. Если на момент
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восстановления владения лицо, приобретавшее вещь по давности, уже,
например, знает, что получило вещь от неуправомоченного отчуждателя, новое владение будет недобросовестным, и давность не пойдет.
Конструкция удержания владения одной волей (solo animo retinere
possessionem – Pomp., 23 ad Q. Muc., D. 41, 2, 25, 2) разработана лишь
в начале I века (Ulp., 69 ad ed., D.43, 16, 1, 25). Это достижение римской юридической мысли снимает вопрос о сохранении владения без
физического контакта с вещью, позволяя уверенно признавать непрерывность владения вещами в условиях временного или даже периодического (как в отношении летней дачи) отсутствия владельца.
Роль титула и вторичное значение animus важно учитывать для того,
чтобы лучше увидеть, насколько реквизит непрерывности владения
согласован с реквизитом владения как своим собственным: существенно приобретение именно юридического владения и сохранение
объективной квалификации владения на всем протяжении давностного срока;
д) срок владения квалифицирует собственно не качество владения
(свойства которого фиксируются в момент получения), а относится
к условиям приобретения: квалифицированное владение, сохраняя
идентичность (за что, как мы видели, отвечает его непрерывность),
должно продолжаться в течение установленного законом времени.
Давность предполагает продолжение требуемого положения в течение
некоторого срока. Существенно, что этот срок относится именно к владению приобретателя, а не к продолжительности невладения вещью
собственником. Период, в течение которого собственник оставался без
владения, может быть (и как правило, бывает) существенно длиннее
срока давности. Собственник мог утратить вещь задолго до того, как
она была передана по сделке давностному владельцу. Давность одного
владельца могла не завершиться, когда вещь была им утрачена и впоследствии попала к нынешнему приобретателю, против которого собственник и подает свой иск. Повсеместно признанный ныне порядок
сложения сроков, когда срок давности, истекший в пользу одного владельца, в случае перехода вещи по производному титулу к другому лицу
засчитывается в срок давности нового владельца (accessio possessionis),
был признан в римском праве не сразу. Более того, было время, когда
даже наследник владельца для давности не мог присоединить время
владения наследодателя к своему владению (при том, что титул владения по наследству переходит и наследник продолжает владеть на том
же основании, скажем, дарения, что и наследодатель). Сложение сроков даже по наследству – тоже вторично.
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Иными словами, usucapio никогда не принимала во внимание срок,
в течение которого собственник оставался без владения. Отсюда ясно,
что этот способ приобретения никак не связан с нежеланием собственника отыскать свою вещь, с утратой интереса или нерасторопностью.
Приобретательная давность действует в пользу владельца, а не против
собственника, поведение которого (нерадивое или наоборот) никак
не сказывается на ходе этого приобретения. При стечении всех реквизитов владения давность начинается и заканчивается автоматически.
Именно автоматизм действия отличает материальную приобретательную давность от процессуальной исковой давности. Даже установление процесса по делу о праве собственности (litis contestatio в римском
классическом процессе – явление материальное) не прерывало течение
приобретательной давности в пользу ответчика. Утрата своего права собственником является лишь следствием приобретения права владельцем,
так как двух исключительных собственников у вещи быть не может.
Это важно сказать, чтобы отбросить теории «наказания» собственника за нерасторопность, длительное непроявление интереса к вещи
(verschweigen), признать совершенно не относящимися к делу все
соображения по схеме: «Недопустимо спасть на своем праве» и проч.
Равным образом при оценке института должны быть исключены все
возможные апелляции к утрате собственником интереса к вещи или
кажущемуся отказу от права, уместные, возможно, применительно к
давности исковой, но никак не к приобретательной.
Требований к порядку осуществления владения римское право не
выдвигает. Квалифицированное владение «заряжено» способностью
превратиться в право собственности по истечении известного срока.
Представленные требования к владению однозначно связаны с
правилами производного приобретения имущества. В центре этого
нормативного порядка находится лицо, получившее вещь по договору, нацеленному на перенос права собственности (pro suo), уверенное в правомерности приобретения, которое не нарушает ничье право
на вещь (bona fides), поступившую в сферу оборота не в результате
противоправного присвоения (кражи или грабежа). Титульное добросовестное владение, сохраняющее свою (формально-юридическую)
идентичность в течение установленного срока, дает владельцу право
собственности на вещь. Давность приводит владельческие ситуации,
сложившиеся в обороте и связанные с ними представления о наличии
субъективных прав в соответствие с правовым положением, наделяя
владельца правом собственности, вопреки тому, что сделка приобретения его собственником не сделала: первоначальное приобретение ком114
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пенсирует недействительность производного. Напротив, при захвате
(оккупации) ничейного имущества владелец становится собственником сразу и в давности не нуждается231.
Итак, условия приобретательной давности, указанные в п. 1 ст. 234
ГК, отвечают классическим. Их понимание возможно в ключе классической конфигурации института, отвечающей его развитому состоянию. Опыт такого прочтения в нашей литературе представлен работами
А.Д. Рудокваса232. Добросовестно, открыто, непрерывно и как своим
собственным – значит, владеть на титуле pro suo, в убеждении, что владение получено по воле собственника, без порока (nec vi, nec clam) и не
утрачивая владения на всем протяжении срока давности.

2. Толкование реквизитов приобретательной давности
в трудах ранних постсоветских комментаторов
Обращаясь к ведущим комментариям современников Основ 1991 г.
и 1 части Кодекса 1994 г., мы увидим совершенно иное прочтение. Ранние российские авторы выводят толкование реквизитов приобретения
по давности из предпосланного понимания цели института. Вопрос
«Зачем?» предрешает ответы на вопрос «Как?». Наша цель – реконструировать это понимание цели, от которого зависит и господствующий взгляд на юридическую природу приобретательной давности в
российской юриспруденции.
В 1992 г. Ю.К. Толстой, обсуждая текст ст. 50 Основ233, предложил
следующее понимание реквизитов приобретательной давности. «Как
своим собственным» – значит, «без оглядки» на то, что у имущества есть
собственник. «В противном случае отсутствует не только указанный
реквизит приобретательной давности, но и ставятся под сомнение два
других – добросовестность и открытость владения». Добросовестность,
в свою очередь, означает, что «владея имуществом, владелец не знает и
не должен знать об отсутствии у него права собственности». При этом
Приобретение по давности потерянных вещей (pro derelicto) также имеет дело с вещами,
у которых собственник есть. Выброшенные вещи поступают в собственность владельца
сразу же, без давности.

231

232
См.: Рудоквас А.Д. О непрерывном, открытом и добросовестном давностном владении //
Цивилистические исследования. Выпуск первый: сборник науч. трудов памяти профессора
И.В. Федорова / под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова. М.: Статут, 2004. С. 148–187 ;
Его же. Добросовестность владения и приобретательная давность: mala fides superveniens
non impedit usucapionem // Вещные права: система, содержание, приобретение: сб. науч.
тр. в честь проф. Б.Л. Хаскельберга / под ред. Д.О. Тузова. М.: Статут, 2008. С. 304–337.
233

См.: Толстой Ю.К. Приобретательная давность // Правоведение. 1992. № 3. С. 23–31.
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владелец должен быть добросовестным как в момент приобретения
вещи, так и на всем протяжении давностного владения. «Объясняется
это тем, что владелец становится собственником не в момент приобретения вещи, а лишь по истечении срока приобретательной давности».
Владеть открыто, значит, «без утайки». В противном случае возникают
сомнения как в добросовестности владельца, так и в наличии других
требуемых законом реквизитов. Реквизит непрерывности, представленный тогда лишь в Основах, трактовался от противного: течение
срока давности прерывается «совершением со стороны владельца действий, свидетельствующих о признании им обязанности вернуть вещь
собственнику (например, передачей собственнику приносимых вещью
плодов), а также предъявлением к нему управомоченным лицом иска о
возврате имущества. Иными словами, приобретательная давность прерывается в тех же случаях, что и исковая давность». Толстой считал,
что приостановление исковой давности также приостанавливает приобретательную, а «после перерыва давность владения (если реквизиты
налицо) начинает течь заново»234. Если владение прерывается, давность
продолжаться после перерыва не может, но перерыв исковой давности
предполагает, что срок перерыва лишь не засчитывается в течение давности, так что слова «начинает течь заново» могут указывать и на то,
что давность затем возобновляет свой ход. В этом случае нельзя требовать наличия реквизитов на момент прекращения перерыва: это не
новая давность, а возобновление прежней.
Перенос внимания с формально-юридических характеристик владения на фактическое осуществление владения влечет и вывод Ю.К. Толстого о ненужности реквизитов бесспорного и спокойного владения:
они связаны с непрерывностью и их включение в список вело бы к
неоправданному дублированию законодательно выдвинутых условий
приобретения. При этом сближение понятий добросовестности с как
своим собственным и открытостью, а открытости с добросовестностью
в собственном понимании автора не смущает.
В статье 1995 г. требование непрерывности владения уже противопоставляется спокойствию владения: первая относится к материальной утрате владения, тогда как спокойность владения означала бы
прекращение приобретательной давности с предъявлением иска. Если
перерыв исковой давности в таком случае очевиден, то для прерывания
давности приобретательной требуется именно нарушение владения.
Эта трактовка выдержана вполне в классическом духе.
234

Толстой Ю.К. Приобретательная давность. С. 27.
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Итак, владение в виде собственности сближается с добросовестностью до степени смешения понятий. Ни о каком значении титула
приобретения речи нет. Сюда же примыкает и реквизит открытости,
который трактуется в бытовом ключе («без утайки») и относится не к
квалификации вступления во владение (отсутствию порока владения),
а к порядку осуществления владения. Эти взгляды воспроизведены и в
вузовском учебнике 1996 г.235
В вузовском учебнике под редакцией Е.А. Суханова, вышедшем
уже после вступления в силу Части 1 ГК, реквизиты приобретательной давности получили иное прочтение236. Приобретательная давность
трактуется среди первоначальных способов приобретения (с. 492) и
сближается со сбором общедоступных вещей, переработкой и приобретением бесхозяйных вещей. В этом контексте институт приобретает
другое звучание, хотя Е.А. Суханов и отмечает, что по давности могут
приобретаться и вещи, имеющие собственника. Требование владеть
добросовестно исключает умышленное завладение чужим имуществом
помимо воли собственника237. «Открыто» трактуется как то, что владение должно быть очевидным для всех иных лиц238. Применительно к
реквизиту владения как своим собственным отмечается, что приобретательная давность действует именно в случаях «фактического, беститульного владения чужим имуществом». Наличие титула (основания)
владения, например договора аренды, исключает действие приобретательной давности. «Сколько бы времени арендатор или, допустим,
хранитель ни владел чужим имуществом, он, разумеется, не становится
его собственником. Но если соответствующее имущество не имеет собственника или утратило его, претендовать на роль его собственника
может фактический владелец (а не государство, как ранее)…»239
Ошибочность последнего утверждения очевидна: исчезновение
собственника не может изменить основание владения стороны договора (арендатора, хранителя). Существенно, что автор возвращает нас в
См.: Гражданское право: учебник. Ч. 1 / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М.:
Теис, 1996. С. 312.

235

См.: Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. I / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. 2-е изд. М.:
БЕК, 1998. С. 498–499.
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В издании 2019 г. добросовестность также исключает возможность приобретения вещи
«для похитителя или иного лица, умышленно завладевшего вещью помимо воли собственника»: Гражданское право: учебник. В 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд. М., 2019. С. 57.
238
В издании 2019 г. «открыто» – не скрывая факта нахождения вещи в своем владении.
Там же.
239

Гражданское право. 1998. С. 499.
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ситуацию бесхозяйственности вещи, выдвигая гипотезу приобретения
по давности вещи, у которой собственника нет. Эта навязчивая идея в
данном случае отсылает к редчайшему случаю. В норме у собственника
всегда есть правопреемник. Интерес представляет распространенная
ситуация, когда вещь остается у владельца после прекращения договора. Однако она не обсуждается. Удовлетворение от того, что категория «как своим собственным» получает здесь формально-юридическую
трактовку, с позиций титула владения, снижается после того, как на
той же странице утверждается, что отношение к вещи как к своей собственной предполагает «не только ее эксплуатацию, но и необходимые
меры по ее поддержанию в надлежащем состоянии».
В 1995 г., непосредственно после вступления в силу Части 1 ГК, авторитетный комментарий, подготовленный ИГП РАН, предложил к норме
ст. 234 обстоятельную статью А.А. Рубанова240. Автор выдвигает распространенный взгляд, согласно которому функция приобретательной давности заключается в примирении правового и фактического положения вещей: нередко вещи используют лица, у которых нет на них права.
Такое ненормальное социальное положение, когда владение как внешность собственности и право собственности не совпадают, призван ликвидировать институт приобретательной давности: владелец приобретает
право собственности на имущество, которым он пользуется.
Основная посылка А.А. Рубанова – владение как знак собственности, как социально распознаваемая внешность права собственности.
В этой перспективе «длительность владения легитимирует его в глазах окружающих», тогда как кратковременный разрыв между правом
собственности и владением приводить к приобретению чужой вещи
не должен. Непрерывность владения также связывается с социально
распознаваемой внешностью права собственности, заключающейся
во владении: «владение, которое то возникает, то прекращается, не
порождает разрыва между правом собственности и владением как его
социальной видимостью»241.
Смысл требования владеть вещью «как своей собственной» автор
усматривает в том, чтобы «исключить приобретение вещей рабочими
и служащими». Имеются в виду лица, осуществляющие трудовые или
См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Научно-практический
комментарий / отв. ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. М., 1995. С. 386–389.

240

241
Там же. С. 387. Здесь же автор прозорливо предсказывает трудности судебной практики,
связанные с необходимостью доказывания владения на каждый день в течение всего срока.
Критику см.: Рудоквас А.Д. О непрерывном, открытом и добросовестном давностном
владении. С. 154–155.
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служебные обязанности. Автор спешить заверить, что социальная практика признает такие вещи находящимися во владении работодателей242.
Эти слова, приписывающие ГК сомнительное намерение принять во
внимание лиц, которых и помыслить нельзя как владельцев, и апелляцию
к воображаемой «социальной практике», отрицающей владение рабочих
и служащих, исходят из наличия владения у лиц, которые по своим трудовым или служебным обязанностям совершают с вещами «различные
действия в процессе производственного или личного использования».
Почему законодателю потребовалось исключить приобретение по давности для лиц, которых окружающие владельцами не считают, автор не
разъясняет. В этом представлении о владении представлено лишь одно
разграничение юридического владения от фактического: владение лиц,
подчиняющихся указаниям собственника оборудования («слуги во владении»), противопоставляется владению работодателя. Других вариантов понимания категории «как своим собственным» не выдвигается.
Открытость как требование к владению для давности трактуется в
соответствии с пониманием владения как социальной видимости права
собственности – как представляется, наиболее удачное совпадение
данного доктринального представления с законным регулированием.
«Окружающие должны иметь возможность наблюдать владение»243.
Понимание добросовестности в концепции А.А. Рубанова отличается наибольшей новизной. Автор предвосхищает вопрос о единообразном толковании реквизита приобретения по давности в его
соотношении с реквизитом добросовестного приобретения от неуправомоченного отчуждателя (ст. 302 ГК) и заявляет, что понятие добросовестности «имеет свое содержание» для разных случаев244. Автор
242
Там же: «Социальная практика признает, что такие вещи находятся во владении их работодателей. <…> Окружающие не считают, что эти вещи находятся во владении их рабочих
и служащих. Соответственно ГК устанавливает, что лица, осуществляющие операции с
вещами в порядке исполнения своих трудовых или служебных обязанностей, владеют этими
вещами не как своими собственными». Сходным образом на с. 389 А.А. Рубанов, говоря
о «посессорной защите» по п. 2 ст. 234 ГК, упоминает рабочих и служащих юридического
лица, которые не вправе воспользоваться такой защитой, так как они не владеют вещью
как своей собственной.
243
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Научно-практический
комментарий / отв. ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. М., 1995. С. 388.

Там же. С. 389. Автор упоминает также ст. 202 ГК, пытаясь расширить список случаев,
когда Кодекс апеллирует к понятию добросовестности, причем в разных смыслах в зависимости от обстоятельств. Однако в названной статье добросовестность не упоминается.
Автор, таким образом, остается перед лицом сопоставления двух случаев добросовестного
приобретения – мгновенного (ст. 302 ГК) и по давности (ст. 234 ГК). В этих условиях
для толкования двух, якобы различных понятий добросовестности явно требуются более
сильные аргументы.
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обращается к п. 4 ст. 234 ГК, который рассматривает ситуацию, когда
вещь может быть истребована из владения приобретателя собственником имущества, и делает вывод, что такое лицо может приобретать по
давности, а значит – по давности может приобретать и то лицо, которое знает, что не является собственником вещи. Такое умозаключение
приводит автора к пересмотру смысла реквизита добросовестности для
целей приобретательной давности: «Это означает, что с точки зрения
ст. 234 ГК знание о незаконности своего владения не исключает добросовестности». Сходным образом отказ вернуть вещь, полученную по
договору, открывает, согласно автору, путь к приобретению по давности. Гражданское правонарушение, утверждает автор, не превращает
владельца в недобросовестного. Приводятся два примера: невозвращение наймодателю вещи после прекращения (срочного) договора найма
и оставление хранителем вещи у себя. В обоих случаях, согласно автору,
незаконное владение должно признаваться добросовестным для целей
ст. 234 ГК.
Даже если понимать владение как своим собственным как владение на себя (собственно, владение), хотя для А.А. Рубанова, как мы
помним, это лишь исключение владения слуги (рабочих и служащих),
а открытое владение – как доступное для распознания окружающими, – вызов, брошенный собственнику владельцем, отказывающимся вернуть вещь по договору, исключает добросовестность. Игнорировать гражданское правонарушение еще не означает подтвердить
добросовестность владельца. Владелец добросовестен только тогда,
когда либо полагает вещь своей, либо сознает, что его владение не
создает угрозы праву другого лица. Допущение добросовестности владельца, совершающего (сознательно) правонарушение, противоречит
самому понятию.
Здесь очевидная логическая ошибка ведет к утверждению неприемлемого понимания категории законного владения. Для А.А. Рубанова законным будет владение, предусмотренное в законе, отвечающее предписаниям закона. В данном случае незаконность понимается
как нарушение требований гражданского закона, и эта незаконность
(противозаконность) препятствием для приобретения по давности,
якобы, не является (для уголовных нарушений автор предлагает в качестве следствия недопущение приобретения по давности). Незаконный
владелец в этом смысле – то есть сознающий нарушение права другого
лица – добросовестным быть не может, вопреки позиции автора. Более
того, осознание противозаконности своего владения не относится к
реквизиту добросовестности. Такой фактор, как осознание противоза120
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конности своего поведения, вообще не входит в реквизиты приобретательной давности.
Разрыв с классическими определениями условия приобретательной
давности в рассмотренных комментариях разителен. Постсоветсткие
интерпретаторы совершенно игнорируют формальный аспект вопроса,
концентрируясь на фактологии и предлагая поверхностный взгляд на
институт, который толкуют, практически игнорируя цивилистическую
традицию. Недопустимо высокая для научного подхода вариативность
трактовок прямо зависит от чрезмерной доли фактического в рассматриваемом правовом явлении. Право, по самой своей природе, исключает, преодолевает, снимает зависимость от факта. В этом суть правовой свободы. Концентрируясь на порядке осуществления владения
для давности, наши комментаторы упускают из вида собственно правовой аспект института, отдаляются от его юридической квалификации, открывая путь дальнейшему фантазированию на тему приобретательной давности. Последующие специалисты закономерно задаются
вопросом: а чем отличается требование добросовестности от реквизита
владения как своим собственным?245 В чем разница между открытостью
владения и добросовестностью? Почему опущены реквизиты спокойствия и бесспорности и в чем состоит различие между ними? Несообразность практических выводов ошеломляет наблюдателя и не способствует единообразию еще только формирующейся судебной практики,
провоцируя шквал произвольных толкований.

3. Понимание реквизитов приобретательной давности
в дореволюционной юридической литературе
Здесь самое время задаться вопросом об источнике п. 1 ст. 234 ГК.
Таковой следует усматривать в Своде законов Российской империи.
Дореволюционные русские юристы, вопреки ожиданиям, проявляли
столь же бессистемный и ненаучный подход к вопросу, оставив современной российской юриспруденции весьма проблемное наследство246.
Так, Ю.К. Толстой247, говоря о непрерывности владения, прямо ссы245
См., например: Мисник Н.Н. О владении имуществом как собственным и добросовестном владении в приобретательной давности // Вестник гражданского права. Т. 7.
2007. № 2. С. 39.

См.: Анненков К. Система русского гражданского права. Т. 2. Права вещные. СПб.,
1900. С. 171–184 ; Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и
комментариями русских юристов / сост. И.М. Тютрюмов. Кн. 2. М.: Статут, 2004. С. 218.
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См.: Толстой Ю.К. Приобретательная давность. С. 28.
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лается на И.Е. Энгельмана и принимает выдвинутое им понимание
непрерывности, которая усматривается в том случае, «если владелец
постоянно действует на вещь и пользуется ею как хозяин». В такой произвольной трактовке непрерывность, действительно, дублирует реквизит владения «как своим собственным», а не бесспорность. Последний
реквизит Ю.К. Толстой считал неуместным, видимо, в связи с тем, что
приобретательная давностьподвержена тем же вызовам, что и давность
исковая Это рассуждение отражает прежнюю замутненность представлений о критерии непрерывности (впоследствии включенным в ГК),
который сближался с бесспорностью и спокойствием, понимаемыми
как отсутствием предъявления иска.
Категории бесспорности и спокойности восходят к ст. 533 ч. I т. X
Свода законов Российской империи и получили широкое освещение в
дореволюционной литературе, к которой теперь обратимся.
Ст. 533. Спокойное, бесспорное и непрерывное владение в виде собственности превращается в право собственности, когда оно продолжится в течение установленной законом давности. [1765 сент. 19,
Манифест, ст. 2].
По общему признанию, формулировка ст. 533 ч. I т. X Свода законов
воспроизводит ст. 2229 Кодекса Наполеона248, фиксирующую общие
требования к давности в 30 лет:
Для приобретения посредством давности требуется владение постоянное и непрерывное, спокойное, гласное, несомнительное и на праве
собственности249.

Обращаясь к понятию явного владения, publique, И.Е. Энгельман
отмечает: «Владение должно быть явное, потому что хозяин, имея правá
собственности, не скрывает своей власти, поэтому владеть в виде собственности можно только явно, и при отсутствии сего условия владение не таково, чтобы могло обращаться давностью в собственность»250.
В таком понимании «открытость» не может быть самостоятельным
условием давности, но лишь одной из характеристик владения как
своим. Удвоение требований наблюдается и в категории бесспорности,
следующей за спокойствием, что требует особых усилий интерпретато248
См.: Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву: историко-догматическое исследование. М., Статут. 2003. С. 222, 253, 329 сл. ; Шершеневич Г.Ф. Учебник
русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М., 1995. С. 187.

Art. 2229: Pour povoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible,
publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Перевод Редакционной комиссии.

249

250

Энгельман И.Е. Указ. соч. С. 331.
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ров: спокойное владение понимается как свободное от беспокойства,
фактических нарушений (troublée)251, тогда как бесспорное – от исковых, юридических252. «Беспокойным владение может быть по причинам внутренним и внешним. По внутренним – если владелец, сознавая
неправильность, незаконность своего владения, прибегает к разным
уловкам; по внешним – когда его владение подвергается фактическим
нападениям, которые он терпит или отражает насилием, не прибегая к
защите закона».
ФГК говорит о владении непрерванном (non interrompue), спокойном (paisible), открытом (publique) и недвусмысленном (non équivoque).
Non équivoque понимается как владение на себя, то есть противопоставленное юридически (с точки зрения титула), тогда как publique означает
вызов фактический – с позиций его очевидности. Российский закон
позаимствовал категории непрерывности (continue et non interrompue253),
спокойствия (paisible) и бесспорности (переосмысленное спокойствие
как спокойствие юридическое в соединении с недвусмысленностью);
открытость, как мы видели, появляется лишь в 1994 г.
Обобщая современную ему русскую литературу, автор отмечает
достижение известного единства в понимании бесспорности, неясность
понятия непрерывности и безуспешность понимания спокойствия254.
Препятствием стало смешение понятия спокойствия то с непрерывностью, то с бесспорностью и неспособность найти ему самостоятельное
содержание255. Все эти упреки можно адресовать и самому И.Е. Энгельману. Сходное заключение делает и Редакционная комиссия по составлению Гражданского Уложения: сопоставление ст.ст. 533, 557–559, 567
т. Х ч. I со ст.ст. 2229 и 2233 ФКГ показывает, что «выражения закона
“спокойное” и “бесспорное” владение в сущности тождественны и что
сами по себе они не обозначают каких-либо особых свойств владения»,
но лишь указывают, что «владение, хотя бы неспокойно и насиль251
При этом ясно, что наличие таких беспокойств никак не препятствует давности (Энгельман И.Е. Указ. соч. С. 330–331): обращение к суду за пресечением беспокойства – обычный способ защиты от нарушений и «сохранения характера спокойствия»; пресеченное
нарушение не может повредить давности.
252
Согласно Энгельману, все русские «толкователи» понимали бесспорное владение как
ненарушенное предъявлением иска, тогда как по определению понятия спокойного владения наблюдалось «полное разногласие» (Энгельман И.Е. Указ. соч. С. 324).
253
И.Е. Энгельман признает, что непрерывность отвечает идее continue лучше, чем бесспорность (Энгельман И.Е. Указ. соч. С. 332).
254

Энгельман И.Е. Указ. соч. С. 324.

255

Там же. С. 328.
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ственно начавшееся, может обратиться в право собственности, если не
было оспорено собственником по прекращении насилия» (ст. 567)256.
Поэтому ст. 907 Проекта вместо спокойствия и бесспорности указывает лишь на непрерывность (со ссылкой на австрийский, саксонский
и германский кодексы)257.
Отождествление спокойствия с бесспорностью свойственно большинству русских авторов258. Характерно определение А.Л. Боровиковского: «Спокойствие владения есть фактическая ненарушимость его
какими-либо действиями собственника или других лиц; спокойствие
владения будет нарушено в тех случаях, когда владелец был лишен владения и затем восстановлен в нем вследствие удовлетворения его иска
о восстановлении нарушенного владения»259.
И.Е. Энгельман говорит, что понятия публичности и ясности260
обнимаются выражением «спокойное»: «спокойный владелец не прячется, ему нечего прибегать к уловкам или к самоуправству. Он владеет
имением в виду всех, так что относительно его власти не может быть
никакого сомнения»261. Здесь понятие спокойного владения подменяется понятием явного владения, так что наряду с прежним пониманием
явного владения как владения в виде собственности выдвигается второе понимание – владения без уловок или самоуправства, что переносит классическую идею nec vi, nec clam с характера получения владения
на его осуществление262.
Трактовка «в виде собственности» также подается как требование
к осуществлению владения, чтобы владение «имело вид, облик собственности»: «Требуется владение, фактическим содержанием своим
Статья 567: «Давность владения считается с того времени, когда началось бесспорное
владение имуществом. Владение не считается начавшимся, когда прежний владелец может
доказать актами, что в сие самое время он еще управлял и распоряжался тем имуществом
как своей собственностью». Такая «бесспорность» равносильна владению «как своим
собственным» и также не может претендовать на собственное содержание.
256

См.: Гражданское Уложение. Кн. 3. Вотчинное право. Т. I / изд. под ред. И.М. Тютрюмова. С. 768.
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Ср.: Рудоквас А.Д. Спорные вопросы учения о приобретательной давности. С. 138 ;
Его же. О непрерывном, открытом и добросовестном давностном владении. С. 174, который, изменяя классическому подходу, также говорит об открытости как воздержании от
утаивании вещи.
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соответствующее праву собственности»263. Автор говорит и об animus
rem sibi habendi, и о различении владения и зависимого держания264.
«Пользование, предоставленное кому-либо, никогда не может повести
к приобретению права собственности, как бы долго оно ни продолжалось». Эти слова мы увидим и у Г.Ф. Шершеневича, и у Д.И. Мейера,
как видели их у К.Ю. Толстого и Е.А. Суханова.
Однако пожизненный владелец, а также опекун, управляющий,
поклажедержатель, арендатор могут, согласно И.Е. Энгельману, превратить свое держание в юридическое владение, прибегнув к противозаконным действиям. «Такими действиями detentio делается владением
самовольным, насильственным и подложным и как таковое получает
характер владения в виде собственности»265. За этими словами стоят
несколько решений Сената, где допускается приобретение по давности
для опекуна, попечителя или поверенного, которые изменили отношение к этому имуществу и выразили намерение владеть им на праве
собственности (79/130), а также признается возможность обращения
владельца пожизненного в давностного (79/21)266.
Благостную картину преобразования зависимого владения в самостоятельное рисует К.П. Победоносцев: «…основание владения, указывающее прямо на сущность временного, зависимого права, препятствует приобретению права собственности. Но переменись это
основание, исчезни оно, заменись в той же самой вещи зависимое владение на чужое имя самостоятельным владением на свое имя – и приобретение вследствие давности становится возможно. Я снял землю
в оброчное содержание на 12 лет. Вот, стало быть, на 12 лет утвердилось мое право владения в зависимости от права собственности. <…>
Но прошло 12 лет – срок договора кончился – я продолжаю владеть
уже на свое имя, отрешившись от всякой зависимости относительно
собственника…»267
263

Энгельман И.Е. Указ. соч. С. 322.

Противопоставление зависимого владения, держания во владении чужой вещи и владения юридического с намерением распоряжаться как своей и потому «в виде собственности» выражено как формально-юридическое, нормативное деление у К. Анненкова и
К.П. Победоносцева. См.: Анненков К. Система русского гражданского права. Т. 2: Права
вещные. СПб., 1900. С. 183 ; Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Ч. 1. Вотчинные
права. М., 2002. С. 252.
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См.: Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов. Книга вторая / сост. И.М. Тютрюмов. М.: Статут, 2004. С. 297–298.
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Автор явно выдвигает перед нами противоправную ситуацию. Допущение скрытного преобразования титула отрицает посылку, согласно
которой зависимое держание, сколь долго бы оно ни продолжалось,
не может привести к приобретению права собственности. В этом контексте слова И.Е. Энгельмана о противозаконности самостоятельного владения прежнего держателя совершенно оправданны, однако
настолько же очевидно и то, что противоправный характер такого владения совершенно исключает возможность приобретения вещи по давности. Вопреки ясным требованиям права, именно такое представление получает распространение в дореволюционной русской литературе
и становится в дальнейшем руководством и для постсоветских авторов.
Г.Ф. Шершеневич268 выдвигает следующие соответствия. Владение
в виде собственности указывает на юридическое владение, а не просто
держание. Различие устанавливается по титулу владения: арендатор,
пожизненный владелец, приемщик поклажи, залогодержатель, опекун,
управляющий не могут приобретать по давности. Требуется владение
от своего имени, а не от чужого. Ученый при этом говорит не о титуле,
а о явном для всех намерении присвоить вещь себе. Однако именно
наличие особого правоотношения (договора), исключающего владение
на себя, выступает для него решающим препятствием для владения в
виде собственности. Так, все те, кто получил в пользование казенные
земли «на известных условиях или для известного употребления», не
могут приобрести землю в собственность, как бы долго пользование ни
продолжалось (ст. 560 т. Х, ч. 1). Это связано не с тем, что казенные
земли нельзя приобретать в собственность по давности (в этом они не
отличаются от частных земель), а с тем, что владельцы относятся к ним
как к чужим, без намерения пробрести в свою собственность. Учение о
титуле владения здесь явно вытеснено идеей animus possidendi, намерения владельца.
Сходным образом, если возможность приобретения права собственности в известных местностях «преграждена законом», владелец
не может превратиться в собственника. Г.Ф. Шершеневич обсуждает
возможность изменения владельцем «отношения к собственнику»:
если лицо, получившее вещь в безвозмездное пользование, откажется
ее вернуть по требованию собственника, оно станет приобретать ее
по давности, так как начнет владеть ею в виде собственности; если
залогодержатель обманом не вернет должнику вещь по уплате долга,
сославшись на то, что заклад украден, он также сможет стать собствен268

См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 188–190.
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ником по истечении давности. Последние примеры вызывают у нас
естественное отторжение как противоправное поведение, заставляя по
достоинству оценить квалификацию, выдвинутую ранее И.Е. Энгельманом, который, видимо следуя авторитету Сената, все же не решился
отвергнуть применимость приобретательной давности к таким вопиющим случаям. Для Г.Ф. Шершеневича жеваженсам разрыв договорных
отношений с собственником, который якобы и снимает препятствие
к присвоению, что впоследствии будут повторять и постсоветские
авторы.
Дореволюционный автор идет еще дальше. Отмечая269, что в русском праве нет таких реквизитов приобретательной давности, как
добросовестность и законное основание (которые требует германское
право – § 937 (2) BGB), Г.Ф. Шершеневич делает вывод о допустимости приобретения по давности краденых или насильственно отнятых
вещей! При этом владение вещью как чужой – держание вместо юридического владения – для Г.Ф. Шершеневича давность исключает.
Вопрос о законном основании (iustus titulus) наш знаменитый цивилист
так и не связывает с категорией владения «в виде собственности».
Владение non interrompue Г.Ф. Шершеневич понимает как «бесспорное»: в течение давностного срока на него не должны быть предъявлены притязания собственника. Автор настаивает на таком прочтении,
рассуждая о том, что предъявление жалобы не в суд, а в полицию давности не прерывает. Только исковое прошение делает владение спорным (со ссылкой на ст.ст. 558 и 559 т. Х, ч. 1). Такой силой обладает
и жалоба, поданная в административное учреждение, так как такие
учреждения могут разрешать гражданские споры. Бесспорность владения нарушается только иском о праве собственности, но не иском о
признании иных прав на вещь.
Продолжительность владения (continue) автор сближает со спокойностью владения (paisible): в обоих случаях речь идет о лишении
возможности господствовать над вещью либо вследствие вторжения
другого лица, либо вследствие того, что сам владелец «оставляет намерение присвоения». По словам Г.Ф. Шершеневича, французские юристы сами толкуют требование спокойности в смысле непрерывности.
Опущение этого признака в ст. 557 т. Х ч. 1 также говорит о признании
его равнозначности с непрерывностью.
Д.И. Мейер понимает условия приобретательной давности следующим образом. Бесспорность означает владение, не оспариваемое иском
269

См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 192.
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(со ссылкой на ст.ст. 558 и 559 Свода законов)270. Задаваясь вопросом о
том, что означает владение спокойное, Д.И. Мейер допускает, что речь
может идти о спокойствии фактическом. Однако каждая тревога не
может разрушать давностное владение, – рассуждает автор, – следовательно, владение спокойное значит то же, что бесспорное: «законодательство наше не отличается строгой точностью речи, оно не дает себе
отчета в каждом слове, им употребляемом, и поэтому если слово “спокойное” поставлено радом со словами “бесспорное и непрерывное”, то
не следует еще, чтобы каждое из этих слов имело свой определенный
смысл»271.
Непрерывность автор трактует как требование, чтобы давностный
владелец в течение всего срока не переставал владеть вещью, при этом
владеть в смысле юридическом, к чему А.Х. Гольмстен добавляет, что
«юридическое владение, как известно, не предполагает ежеминутного
фактического отношения владельца к вещи». Здесь оба русских юриста игнорируют учение об основании владения, титуле, но не прибегают и к понятию animus possidendi. Само противопоставление «права
владения» фактическому владению получает развитие в рассуждении
о преемственности владения, приложение которого к фактическому
состоянию Д.И. Мейер объявляет аномалией272 и в усиленном внимании автора к «юридическому сознанию» приобретателя, которое,
по его мнению, задействовано в условии владения «в виде собственности».
Д.И. Мейер указывает, что владение в виде собственности понимают различно. Одни отождествляют эту категорию с добросовестностью: «…не находя в законодательстве прямого указания на добросовестность как принадлежность давностного владения, желают видеть
это указание в том условии законодательства,чтобы владение давностное было владением в виде собственности»273. Другие принимают во
внимание не мнение владельца, а мнение третьих лиц. Наконец, третьи
понимают это условие так, «будто давностный владелец должен действовать как собственник – все равно, считает ли он себя собственником владеемой вещи, считают ли его другие за собственника или нет,
270

Мейер Д.И. Русское гражданское право. В 2 ч. Ч. 2. По 8-му изд. 1902. М., 1997. С. 66.
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Там же. С. 67.

Там же. С. 68. Ср. ниже, С. 73, где автор в связи с суждением о давностном владении
как владении юридическом задается вопросом о способности юридического лица к юридическому владению и приобретению по давности.
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только чтобы давностное владение представляло всю видимость права
собственности»274. Сам автор склоняется к третьему прочтению, чтобы
«в наименьшей мере стеснить решение спора в пользу владельца».
Однако, – отмечает он, – кассационное ведомство Сената придает
этому выражению более строгий смысл – владеть от своего имени, а
не от имени другого собственника имущества, владеть без основания,
«ибо наличность этого основания будет или владением собственника,
или владением от его имени»275.
В действительности, понимание владения «в виде собственности»
как требование титула прямо установлено русским законом.
Ст. 560:
Для силы давности надобно владеть на праве собственности, а не на
ином основании. Как по сему одно пользование не составляет основания к праву собственности, то все, которым даны казенные земли в
пользование на известных условиях или для известного употребления,
не могут приобрести в свою собственность, по праву давности, казенных земель, состоящих в их пользовании, как бы долго то пользование
ни продолжалось276.

Д.И. Мейер упоминает пример с казенными землями (а  А.Х. Гольмстен в специальном добавлении указывает, что причина, по которой
такие земли не подлежат приобретению по давности, заключается в
том, что владение в этих случаях осуществляется не от собственного
имени, а от имени казны), однако не придает закону того значения,
которого он заслуживает, и продолжает требовать от владельца вместо правомерного основания (juste titre) ясно выраженного намерения
владеть от своего имени и «совершить ряд действий, приличных собственнику, из которых это желание было бы видно», последовательно
подменяя нормативный, формально-юридический подход к владению
фактическим.

4. Опыт французской юриспруденции
Дореволюционные авторы, апеллируя к источнику заимствования   конфигурации института, практически не дают ссылок на опыт
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Выражение «на праве собственности» признается идентичным словам «в виде собственности», в смысле «направления и цели обладать имуществом на праве собственности».
См.: Энгельман И.Е. Указ. соч. С. 323.
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французской юриспруденции277. Между тем этот опыт показателен как
демонстрация выраженного отхода от классического наследия и подмены формально-юридического подхода сиюминутными произвольными соображениями, апеллирующие к фактической стороне дела и
здравому смыслу.
Начнем с краткой характеристики, которую дает условиям приобретательной давности Л. Жюлио де ла Морандьер, составивший краткое
руководство по французскому гражданскому праву на основе фундаментального труда Колена и Капитана. Русский перевод Е.А. Флейшиц
вышел в 1959–1962 гг., накануне принятия Основ гражданского законодательства СССР 1964 г., и несомненно повлиял на постсоветскую
традицию осмысления института приобретательной давности.
Во французском праве приобретательная давность действует как
следствие исковой278. Предельная исковая давность установлена в
30 лет. Чтобы противопоставить собственнику недвижимости возражение об исковой давности, владелец должен отвечать тем же условиям,
что и владелец для давности. Л. Жюлио дела Морандьер уделяет нашему
институту лишь несколько страниц, так как выше свойствам владения
посвящен целый раздел, а ниже – раздел, связанный с приобретением
движимых вещей по добросовестности без давности, по передаче279.
Для приобретения по давности требуется срок и владение. Владение
должно быть свободно от пороков и «соединено с волей вести себя как
действительный носитель соответствующего права»280. Быть постоянным, спокойным, открытым и не вызывать сомнений. Приведя список
реквизитов из ст. 2229 ФГК, автор раскрывает их содержание следующим образом281. Постоянство означает регулярность. Не владеет постоянно тот, кто, однажды сняв урожай, затем покинул участок и перестал
его обрабатывать. Спокойствие относится к моменту завладения участком: оно должно быть ненасильственным. Открытость автор относит к
277
Исключением будет ссылка Энгельмана на 33-томный комментарий Лорана (Laurent F.
Principes du droit civil français. T. 32. 4e éd., Bruxelles: Bruylant-Christophe; Paris: A. Marescq,
1887. P. 283–307 [1e éd. Paris: Durand; Bruxelles: Bruylant-Christophe, 1870]): Энгельман И.Е.
Указ. соч. С. 328.
278
Так, полное название трактата Р. Ж. Потье «О владении» 1772 г. звучит: «Трактат о пресекательной давности, которая следует из владения». См.: Pothier R.J. Traité de la possession:
traité de la prescription qui résulte de la possession. Paris: Letellier, 1807.
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сл.; 152 и сл.

279

280

С. 142.

281

Там же. С. 128–129.
130

Приобретение права собственности по давности...

порядку осуществления владения: оно не должно быть тайным, не распознаваемым для третьих лиц. В действиях лица, которое утверждает,
что оно является владельцем, должен ясно выражаться и animus, в противном случае владение вызывает сомнения. Л. Жюлио де ла Морандьер с сожалением отмечает, что ст. 2229 ФГК требует также непрерывности владения и владения в качестве собственника. «Это требование
есть недоразумение»282. Непрерывность, по его мнению, относится к
возможным действиям собственника, который прерывает текущую ему
во вред давность, и не является признаком владения. Слова же «в качестве собственника» означают, что по давности не может приобретать
простой держатель, а это ясно само собой, «ибо простой держатель не
владеет правом собственности».
Он также отмечает, что ст. 2232 ФГК не признает простое дозволение определенных действий с вещью или их претерпевание собственником достаточным основанием для приобретения по давности,
потому что такие действия еще не свидетельствуют о наличии animus
у другого лица и не позволяют предполагать, что они составляют осуществление какого-либо права. Отсюда можно вывести и тот смысл,
который французский юрист вкладывает в давностное владение и его
характеристики: постоянство, спокойствие, открытость и несомненность владения должны говорить о том, что у владельца есть соответствующее право. Ниже, обсуждая вопрос о доказывании непрерывности владения283, автор подходит к приобретательной давности как к
исковой.
Статья 2265 ФГК устанавливает условия для так называемой сокращенной давности в 10 или 20 лет для недвижимости: надлежащее
основание владения и добросовестность (par bonne foi et par juste titre).
Обращаясь к определению основания, автор указывает, что это сделка,
производящая переход права собственности, или судебное решение о
присуждении данной недвижимости284. Сделка должна быть действительной (а не мнимой) и не иметь порока формы, который влечет ее
недействительность (ст. 2267), поскольку на такой порок могло бы
сослаться любое третье лицо. Относительная же недействительность
сделки, связанная с пороком воли или недееспособностью отчуждателя, препятствием для приобретения по давности не является, так как
на нее мог бы сослаться только сам отчуждатель. Добросовестность
282
283
284

Жюлио де ла Морандьер Л. Указ. соч. С. 128.
Там же. С. 146.
Там же. С. 143–144.
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толкуется со ссылкой на закон (ст. 2265), будто владелец должен считать, что он действительно приобрел право, а также – с указанием на
судебную практику, которая понимает это условие так, что приобретатель должен считать, что у отчуждателя имелось право собственности.
Добросовестность требуется на момент совершения сделки (ст. 2269)
и презюмируется (ст. 2268). Однако для ее опровержения достаточно
указать на малейшее сомнение приобретателя в праве отчуждателя285.
Чем ближе представление приобретателя к реальности, тем менее оно
подходит для приобретения по давности. Лицо не может приобретать
право, одновременно допуская, хотя и в малейшей степени, что приобретает его не по воле собственника.
Характерно, что французский юрист, как и русские авторы, не связывает требование владеть в качестве собственника с реквизитом надлежащего основания (титула – juste titre). Если сделка или судебное
решение должны приводить к переходу собственности, естественно,
что она способна также породить владение в качестве собственника
(à titre de propriétaire, «на титуле собственника»). «Недоразумения»,
о котором говорит автор применительно к ст. 2229, в действительности нет, и отличие сокращенной давности по ст. 2265 от обычной по
ст. 2229 сводится к добросовестности.
Во французском праве добросовестность владения получает определение применительно к приобретению плодов и других приращений
вещи. Статья 550 гласит:
«Владелец добросовестен, когда он владеет как собственник на основании титула, переносящего право собственности, о пороках которого
он не осведомлен. Он перестает быть добросовестным с того момента,
когда пороки становятся ему известны»286.
Здесь указание на титул собственника акцентировано как источник
и условие добросовестности: владелец полагает себя собственником
потому, что получил вещь по транслативной сделке (en vertu d’un titre
traslatif de propriété). Иное понимание добросовестности и реквизита
владения в качестве собственника противоречит закону.
Поведение, свойственное собственнику, в учениях комментаторов
Кодекса представляет собой вопрос факта, тогда как Кодекс говорит о
«титуле собственника» (à titre de propriétaire), исходя из классического
подхода к институту. Оппозиция к прекарному владению, держанию,
285

Жюлио де ла Морандьер Л. Указ. соч. С. 145.

Art. 550. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un
titre traslatif de propriété don’t il ignore les vices. Il cesse d’être de bonne foi du moment où ces
vices lui sont connus.
286
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прямо выражена в ст. 2236 (détenteur précaire). Речь не об animus domini,
как утверждают Жюлио де ла Морандьер и авторы XIX в.287, а о нормативном основании – классической causa possessionis.
ФГК последовательно раскрывает требования к владению для давности, не оставляя сомнений в их содержании. Статья 2230 устанавливает презумпцию владения для себя (на себя), которое в ст. 2231
противопоставляется владению для другого. Согласно ст. 2236, те, кто
владеют для другого (прекарно), не могут никогда приобретать по давности. Зависимый характер владения определяется титулом (основанием): поклажа, ссуда, аренда и проч. В соответствии с классическим
принципом288 ст. 2240 исключает произвольное изменение основания
владения. Статья 2238 предусматривает особую процедуру извещения
собственника об изменении держателем по договору титула владения
(si le tite de leur possession se trouve interverti…), которая открывает возможность приобретения по давности лицам, уже обладающим титулом
самостоятельного владельца. Статья 2239 говорит о тех, кому они передали вещь на транслативном титуле: такие лица также могут приобретать по давности.
О начале владения, когда оно только и получает свою юридическую квалификацию, последовательно говорят ст. 2232, трактующая
акты «простого предоставления возможности» (пер. Е.А. Флейшиц),
просто терпимых действий (actes de simple tolerance) и ст. 2233, рассматривающаянасильственные акты вступления во владение (actes
de violence). Статья 2234 устанавливает презумцию владения в промежуточное время при доказательстве владения в прошлом со стороны
актуального владельца: тот, кто владеет сейчас, и владел в прошлом,
считается владевшим в течение всего этого времени. Непрерывность
должна пониматься как одно из определений владения, потому что это
формально-юридическая, а не фактическая связь лица с вещью: прерванное и восстановленное владение будет новым, другим владением.
Для обеспечения правовых следствий владения, ведущего к приобретению по давности, право выдвигает специальные презумпции идентичности владения в начале и в конце срока давности. По этой же причине
добросовестность (которая презюмируется – ст. 2268) фиксируется
именно в момент приобретения (ст. 2269). Здесь ФГК идет на пересмотр канонического требования добросовестности на протяжении
287

См.: Marcadé V. Explication du Code Napoléon. T. 12. 6e éd. Paris: Delamotte, 1867. Р. 126.

О принципе «Nemo sibi causam possessionis mutare potest» см.: Дождев Д.В. Владение в
системе гражданского права // Вестник гражданского права. 2010. № 1. С. 25 сл.
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всего давностного срока в пользу классического, по которому добросовестность для целей давности не может быть утрачена впоследствии.
Это логическое следствие презумпции добросовестности.
Известно, что требование надлежащего титула (juste titre) исходит
от Потье, который акцентировал юридическое качество владения, не
довольствуясь фактической стороной. К нему же восходит требование
действительности титула и недопустимости путативного титула289. Потье
утверждает необходимость транслативного титула и в ходе анализа купли,
мены, дарения и т.д. специально оговаривает эту квалификацию290.
Категории продолжительности и непрерывности, открытости и спокойствия были переосмыслены комментаторами Кодекса Наполеона
применительно к фактической стороне владения, к corpus possessionis, к
порядку его осуществления.
Ф. Лоран, знакомый нам по работе И.Е. Энгельмана, связывает
непрерывность с поведением, свойственным собственнику291. Это не
осуществление права, а его правильное осуществление (bon exercice).
Собственник может нерадиво относиться к вещи, запустить ее, но
владелец solo animo нет. Владелец должен пользоваться вещью в соответствии с назначением и осуществлять акты пользования, как того
требует природа вещи. Требование непрерывности, таким образом,
нацелено на устранение сомнений в том, что владелец осуществляет
corpus владения, согласовывая осуществление власти над вещью с
социальным ожиданием «обычного, привычного акта» завладения –
определенного, объективного. В соединении с продолжительностью
(continue), такое владение усиливает впечатление обыденности, нормативности связи владельца с вещью.
Ж.-М. Триго возводит эти идеи к философии привычного, апеллируя к Канту292 и утверждая, что на такой обыденности и покоится
идея обладания (фр. habitude этимологически сближается с лат. habere).
Можно отметить, что подобное внимание к материальной стороне владения, corpus, отвечает идее видимости права, к которой нередко обращаются для оправдания давностного приобретения.
Логика видимости права, упрочения связи владельца с вещью в
общественном мнении, в глазах внешнего наблюдателя, сегодня приСм.: Pothier P.J. Oeuvres. P. 219; 231. Здесь мастер следует классикам. Так, он допускает
извинительную ошибку (iusta causa erroris Юлиана!) в контексте получения владения через
посредника (Ibid. P. 233).
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Ibid. P. 201; p. 193 ss. (n. 59 – 83).
См.: Laurent F. Principes du droit civil français. T. 32. 2e éd., Bruxelles; Paris, 1878. T. 32. P. 285.
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См.: Trigeaud J.-M. La possession des biens immobiliers. Paris: Economica, 1981. Р. 194.
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лагается и к требованию открытости293. В таком подходе убеждает также
признание того, что порок скрытности (clandestinité), как утверждается,
может возникнуть на любой стадии. Ведущие комментаторы требуют
постоянного (обычного) и очевидного окружающим осуществления
владения, видимой эксплуатации вещи (jouissance publique), отвечающей предполагаемому (и искомому) правовому состоянию294. Если
пользование осуществляется скрытно, владелец не достигает важнейшей цели, на которую ориентирована и продолжительность.
Эти взгляды далеко отошли от идей Потье, получивших выражение
в Кодексе295. Понятие paisible («мирное») прямо указывает на порок
насилия (nec vi), что, как и открытость (publique), которая в оппозиции к тайному владению (possession clandestine), явно воспроизводит
римское nec clam (без порока кражи), выражает не какое-либо условие
осуществления владения, а несет в себе формальное требование непорочности. Мирный (без насилия) и открытый (без кражи) характер
фиксируется в момент приобретения владения и квалифицирует владение раз и навсегда как свободное от порока. Порочное же владение
(possessio vitiosa) не может вести к приобретению права собственности
по давности.
Недвусмысленность (non équivoque), обернувшаяся у нас бесспорностью, сначала понималась не как самостоятельный реквизит, а как
подтверждение и усиление (la confirmation et le perfectionnement) других свойств владения296. В результате критики Ф. Лорана этот взгляд
был оставлен297. Недвусмысленность стали понимать как отсутствие
сомнений в намерениях владельца (animus domini)298. Сомнения могут
возникнуть, либо когда владелец признает собственником другое
лицо, либо когда он просто осведомлен о существовании собственника как при общности имущества (когда даже длительное отсутствие
и явная утрата интереса к вещи, по мнению французских судов, не
См.: Trigeaud J.-M. Op. cit. P. 206.
См.:  Josserand L. Cours de droit civil positif français. T. 1. 3e éd. Paris: Sirey, 1937 (P. 784:
A un stade quelconque, la possession peut devenir clandestine et, par là-même, vicieuse); Aubry
et Rau. Cours de droit civil français, d’après la méthode de Zachariae. 7e éd. par P. Esmein et
A Ponsard. T. III. Paris: Libr. Techn., 1968. P. 136 (§ 180); Mazeaud H.L.J. et de Juglart M. Leçons
de droit civil. T. III. Vol. 1 5e éd. (par F. Chabas). Paris: Montchrestien, 1974. P. 167, n. 1436.
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См.: Oeuvres de Pothier, éd. par M. Dupin. Paris: Maurice, 1825. Р. 23–24.
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См.: Marcadé V. Op. cit. P. 128; Aubry et Rau. Op. cit. P. 139.
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См.: Laurent F. Op. cit. P. 306.

См.: Duranton M. Cours de droit français suivant le Code civil. T. 21. Paris: Thorel, 1837.
P. 348; Josserand L. Op. cit. T. 1. P. 785.
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может еще означать отказа от права). Субъективный аспект владения,
слабо выраженный в Кодексе, построенном на классическом учении
о владении, следовало привнести в какой-нибудь реквизит, упомянутый в ст. 2229, чтобы обсуждать animus с опорой на нормативный
текст299. Добросовестность в ФГК, как мы видели, выступает реквизитом лишь применительно к укороченной давности, тогда как условия,
перечисленные в ст. 2229, относятся к общей, 30-летней.

5. К интерпретации современной конструкции
приобретательной давности
Мы видим, что корни фактологического подхода к пониманию
давностного владения в ущерб формально-юридическому лежат существенно глубже, чем можно было бы предполагать, исходя из исторического разрыва, отделяющего молодую российскую юриспруденцию
от достижений русской цивилистики. Уже наши дореволюционные
предшественники, следуя французским учителям, существенно исказили конструкцию института. Собственно юридическую трактовку
(также искаженную) получил лишь реквизит владения как своим собственным – в работе Е.А. Суханова, где владение по договору противопоставляется владению для давности. Не случайно постановление
Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах
практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», обращаясь к вопросам приобретательной
давности, решается затронуть лишь реквизит владения как своим собственным (п. 18):
«При разрешении споров, связанных с возникновением и прекращением права собственности, следует иметь в виду, что нормы статьи 234
ГК РФ о приобретательной давности не подлежат применению в случаях, когда владение имуществом в течение длительного времени осуществлялось на основании договорных обязательств (аренды, хра-

нения, безвозмездного пользования и т.п.) или имущество было
закреплено за его владельцем на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления».
О перипетиях усвоения французской цивилистикой учения Савиньи об animus см.:
Boudot M. Les civilistes français face à l’oeuvre de Savigny // Annuaire de l’Institut Michel
Villey. 1. 2009 [Dalloz, 2010]. P. 39; 43 – 50. Автор (Ibid. P. 51) отмечает, что ведущая доктрина разделяла объективную теорию владения (со ссылкой на работы: Planiol M. Traité
élémentaire de droit civil, I, n. 2311; Huc Th. Commentaire théorique et pratique du Code civil,
tome XIV, p. 427 et p. 463).
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Под договором здесь имеется в виду договор о временном предоставлении вещи другому лицу, которое получает определенные возможности пользоваться вещью на основе обязательственного отношения с собственником и обязуется вернуть вещь по договору. Мы видели
колебания российских дореволюционных авторов в понимании условия владения «в виде собственности». Далеко не все из них склонялись к
формально-юридической трактовке. Идея титула, основания владения
как определения правовой связи владельца с вещью в отечественной
науке не прижилась. Мы видели, что и комментаторы Кодекса Наполеона не смогли воспринять классическое учение о титуле владения и
нередко выраженно отрицали его значимость для института приобретательной давности, вопреки прямому указанию закона. В то же время
недопущение давностного владения в пользу зависимых владельцев
настолько самоочевидно, что само требование владения – при его
юридическом понимании – может заменить собой специальное указание на необходимость транслативного титула в норме закона, управляющей приобретательной давностью. В этом смысле слова Пленума
№ 8 о владении по договору способствовали развитию понятия юридического владения в современной отечественной науке гражданского
права, не знакомой с учением о титуле. Эти слова легли в основу понимания титула владения в последующей литературе, получили дальнейшее признание в постановлении Совместного Пленума ВС РФ № 10
и Пленума ВАС РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных
с защитой права собственности и других вещных прав» (постановлении
№ 10/22). Здесь заложено признание двух видов владения – зависимого
и самостоятельного300, которое в дальнейшем  поможет выдвинуть формально-юридический критерий для определения нормативного ответчика по виндикации (п. 32 постановления № 10/22), чем заметно приблизит нашу науку к пониманию вопросов юридического владения.
Другие реквизиты получили толкование, далеко отстоящее от классических образцов. Пункт 15 постановления № 10/22 устанавливает
такие значения (курсив мой. – Д.Д.):
При разрешении споров, связанных с возникновением права собственности в силу приобретательной давности, судам необходимо учитывать
следующее:
300
См.: Рудоквас А.Д. Спорные вопросы учения о приобретательной давности. М.: Закон,
2011. С. 132 и сл.; Его же. О непрерывном, открытом и добросовестном давностном владении. С. 160 и сл.
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давностное владение является добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности;
давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает
факта нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер
по обеспечению сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого имущества;
давностное владение признается непрерывным, если оно не прекращалось в течение всего срока приобретательной давности. В случае удовлетворения иска давностного владельца об истребовании имущества из
чужого незаконного владения имевшая место ранее временная утрата
им владения спорным имуществом перерывом давностного владения
не считается. Передача давностным владельцем имущества во временное владение другого лица не прерывает давностного владения.
Не наступает перерыв давностного владения также в том случае, если
новый владелец имущества является сингулярным или универсальным
правопреемником предыдущего владельца (п. 3 ст. 234 ГК РФ);
владение имуществом как своим собственным означает владение не по
договору. По этой причине статья 234 ГК РФ не подлежит применению
в случаях, когда владение имуществом осуществляется на основании
договорных обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования и т.п.).

Как видим, только последний реквизит интегрирован в контекст
правоотношений, которые и призван регулировать Кодекс. Остальные
понятия наделяются ситуативными смыслами, слабо связанными с
вопросами гражданского права. Говоря о добросовестности, Постановление упоминает «основание возникновения права собственности», но
не вкладывает в это понятие свойственный ему юридический смысл.
Под «основанием» понимается не титул, а способ приобретения (modus
adquirendi): лицо не должно знать о том, что оно не получило права собственности. В статье 302 ГК, которая посвящена той же ситуации владения, противопоставленного собственнику (и праву собственности),
что и ст. 234 ГК, добросовестность определяется иначе: добросовестным
признается владелец, который не мог знать об отсутствии права отчуждать имущество у лица, от которого он намеревался его приобрести по
возмездной сделке. В статье 303 ГК о том же ответчике по виндикации,
что и в ст. 234 и ст. 302 ГК, говорится, что он является недобросовестным
владельцем, если он должен был знать, что «его владение незаконно».
Законным же владением в ст. 305 ГК именуется владение по закону или
по договору, которое, как мы видели, исключает приобретение по давно138
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сти и противостоит давностному владению. Несогласованность терминологии, столь существенной для квалификации владения, определяет
различие позиций в доктрине, порой даже в рамках одного сочинения.
Незаконный владелец – это нормативный ответчик по виндикации
(ст. 301 ГК). Эта позиция едина для владельца, рассматриваемого во всех
статьях Кодекса о виндикации (добросовестного или нет), и в нашей
ст. 234 ГК. Ответчик по виндикации не может «не знать», что его владение незаконно. В противном случае он бы выдвинул против иска о
праве собственности возражение о том, что он владеет по договору, но
раз дело принято к рассмотрению и обсуждается позиция ответчика по
виндикации, владение ответчика незаконно (получено не по договору с
истцом) и он об этом не знать не может. Владелец добросовестен тогда,
когда полагает себя собственником, исходя из своего титула (основания
приобретения). Если этот титул действителен и происходит от собственника, однако приобретатель собственником еще не стал и знает об этом
(например, приобретатель недвижимости до государственной регистрации), он все же добросовестный владелец для целей давности301.
«Незаконное владение» упоминается в п. 15 Постановления также
для указания на нарушителя владения давностного владельца. Здесь
одно незаконное владение (не от собственника) противостоит другому
незаконному владению. Незаконным это владение названо потому, что
п. 2 ст. 234 ГК наделяет давностного владельца иском для защиты его
владения против любого владельца, кроме собственника и лица, которое держит вещь от собственника (законный владелец); у всех иных лиц
давностный владелец выигрывает. Эти лица, соответственно, также
незаконные владельцы. Однако наш незаконный владелец – владелец
для давности – пользуется защитой закона для восстановления своего
положения, которое в таком случае даже не считается прерванным.
Здесь Постановление также выходит на уровень формальной трактовки владения, выдвигая презумпцию непрерывности владения для
давности, вопреки факту его утраты.
В этом же абзаце передача вещи «во временное владение другого
лица», которая не прерывает давностное владение, имплицитно противопоставляется передаче на другом основании – основании, которое
не предполагает возвращения вещи, развивая и углубляя различение
владения «как своим собственным» от владения по договору, которое
владением, собственно, юридическим владением, считать и не следует.
Он   также и не «незаконный» – потому что виндикация со стороны собственника,
выразившего волю на отчуждение, здесь исключена.
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Такой владелец не должен отвечать по виндикации; он владеет не для
себя; он не может быть добросовестным.
Ясно, что характеристика владения «как своим собственным» опирается на нормативные, формальные определения и зависит от юридического факта, на основании которого владение получено, – титула
владения.
Совершенно иной подход демонстрирует трактовка определения
«открытости». Здесь Постановление скатывается на обсуждение фактической стороны осуществления владения, вопреки успеху в трактовке категории «как своим собственным». В собственно юридической
перспективе категория «открытости» относится к отсутствию пороков
владения и исключает тайное и насильственное завладение вещью. Она
согласована с добросовестностью и прямо исключает противоправно
полученное владение из-под действия давности.
В этом плане допущение некоего «фактического» владения, владения, у которого нет правового определения и тем более противопоставление такого владения владению законному искажает понятие владения и понятие законного владения как владения временного, владения
для другого, которому значительно больше подходит понятие фактического (держания).
Допуская приобретение права собственности фактическим владельцем, с одной стороны, пытаются выразить отсутствие права у такого
владельца. Однако, с другой, формируют саму фигуру фактического
владения, владения, ожидающего легитимации, и тем самым преображают юридический смысл приобретательной давности. Приобретение
по давности не легитимирует владение как фактическое, непризнанное
положение. Приобретение по давности легитимирует приобретение на
действительном основании (транслативном основании). Требования
непорочности (открытости), добросовестности и непрерывности являются отрицательными. Это ограничения, установленные для приобретения по давности. Владелец становится собственником не потому, что
он продолжительно,  непрерывно, открыто и добросовестно осуществлял владение, не будучи связан обязательством вернуть вещь по договору. Давность исключается, если владение порочно, недобросовестно,
не опирается на действительный титул и прерывается до истечения
срока. Срок не источник приобретения. Источником права владельца
является закон.
Идея первоначального приобретения, усиленная традиционными
корнями института, переосмыслена в нашей цивилистике как необходимое, неизбежное действие длительного непорочного воздействия на
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вещь, будто постоянно воздействуя на нее, последовательно утверждая
свое право, владелец может получить всеобщее признание и поддержку
закона. Раз приобретательная давность давно известна и широко распространена, значит, право, кажется, не может не принимать во внимание притязания индивидов, выраженные в форме фактического осуществления правовой позиции. Возникает своеобразная конкуренция
права и факта: право требует соблюдения некоторых условий, но не
может игнорировать сам факт притязания на право302.
Следуя такой философии, современные комментаторы, освободившись от классических определений института, превратили приобретательную давность в новый и невиданный способ приобретения,
создав некую точку непосредственной креативности субъективных
прав, включенную в нормативный контекст, когда самопроизвольное возникновение права на вещь (так, будто права там нет) происходит в правовой среде и поддерживается правом (и законом, и судом,
и   правосознанием). Здесь отдельный индивид выступает первоначальным творцом субъективного права. Как первооткрыватель, как
первопоселенец, как доисторический человек. Такие пасторальные
настроения в предельно зарегулированной сфере имущественных
отношений открывают некие заповедные области, якобы свободные
от действия существующих норм, находящиеся как бы вне права. Деятельность субъекта, направленная в хозяйственном смысле на вещь, а
в коммуникативном – адресованная  обществу как сообщение о том,
что эта деятельность соответствует неким общественным ожиданиям
(как мнится, сформулированным   и в самом законе), удовлетворив
которым можно получить поощрение и вернуться из этого самодеятельного заповедника (из той обетованной земли, которую индивид
сам себе создал, игнорируя общественные институты, и облюбовал
для себя, не замечая интересов других – добросовестно, свободно от
осведомленности, которая могла бы стать препятствием для приобретения), вернуться обратно в общество, но уже признанным собственником.
Последовательное изложение взаимодействия права и факта применительно к институту
приобретательной давности см.: Гаджиев Г.А. Золотые правила применения норм гражданского права (правила о правилах) // Вестник экономического правосудия РФ. 2020.
№ 12. С. 44–75, в том числе со ссылкой (С. 69) на слова Л.А. Кассо о приобретательной
давности (Кассо Л.А. Русское поземельное право. М., 1906. С. 123: «Безмолвие и бездеятельность управомоченного субъекта, допускающего явное нарушение своего правомочия,
толкуется законом как отказ от него. Давнишний, явный и яркий факт торжествует над
поблекшим правом»).
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Легитимация привычных фактических ситуаций, оправданная
философией естественного права, определяет остаточную действенность правового обычая, который потому и переживает эпоху кодификаций. Индивидуальное освоение и присвоение внешнего мира –
центральный акт утверждения человека в обществе и ведущий момент
самой общественной формы жизни. Право не может не поддерживать
собственные конститутивные элементы. Оно, получается, нуждается
в постоянном самовоспроизводстве, и повседневная индивидуальная
инициатива способна вновь и вновь запускать процессы, свойственные начальным стадиям социогенеза. Приобретение по давности явно
указывает на доисторическую фазу, позволяя прикоснуться к первичным формам принадлежности и доправовым способам приобретения
собственности.
В современном представлении о приобретательной давности реконструируется непосредственное действие первичного обычая в контексте
кодифицированного права, допускается разрыв нормативной непрерывности, когда наивный индивидуальный интерес, неоформленный
и первичный,  с детской непосредственностью может ставить себе на
службу сложившуюся правовую систему и снимать личную выгоду с
общественной формы, просто мимикрируя под принятые внешние
типы поведения собственника. Такая идеология способна любые,
самые рафинированные определения наполнить своим пионерским
смыслом и навязать его обществу и его институтам. Эта идеология ждет
дальнейшего изучения, уже в рамках истории правовых учений.
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Свобода, равенство, справедливость
в советской конституционной традиции303
Аннотация. Советская конституционная традиция противоречива и отличается
многоаспектным дуализмом. Отношения в сфере публичного права часто не соответствовали конституционным идеалам и требованиям справедливости. Государственный
механизм состоял из советских органов и стоявших над ними партийных комитетов.
Соответственно, в систему основных законов входили не только официальные конституции, но и фундаментальные акты Коммунистической партии. В результате нормативное регулирование свободы и равенства было различным в разные периоды советской
истории и в разных слоях общества. Однако в целом 70-летняя советская конституционная традиция от 1917 к 1991 году отражает прогрессивное развитие свободы и равенства для большинства граждан. Это соответствует принципам справедливости в общегосударственном масштабе и для большинства групп населения.
Ключевые слова: СССР, Коммунистическая партия, Основной закон, Конституция, свобода, равенство, справедливость.
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FREEDOM, EQUALITY, JUSTICE
IN THE SOVIET CONSTITUTIONAL TRADITION
Abstract. The Soviet constitutional tradition is contradictory and distinguished by a
multidimensional dualism. Public law relationships often fell short of constitutional ideals and
the requirements of justice. The state machine consisted of the Soviet organs and the Party
committees that stood above them. Accordingly, the system of fundamental laws included not only
the official constitutions, but also the fundamental acts of the Communist Party. As a result, the
normative regulation of freedom and equality was various in different periods of Soviet history and
in different strata of society. Overall, however, the 70-year Soviet constitutional tradition from 1917
to 1991 reflects the progressive development of freedom and equality for the citizens` majority.
This is consistent with the principles of justice on a national scale and for most population groups.
Key words: USSR, Communist Party, fundamental law, constitution, freedom, equality,
justice.
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справедливости в современной российской правовой системе»).
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XX столетие стало истинным веком российского конституционализма. Все конституции государства Российского были приняты в
1906–1993 гг., включая действующую Конституцию Российской Федерации. И абсолютное большинство основных законов прошлого века –
советские.
Официозная либеральная пропаганда 1990-х годов провозглашала,
что с советским наследием в России покончено. Однако на самом деле
многоаспектная преемственность конституционной традиции, восходящей к Основным государственным законам Николая II304, сохраняется, прежде всего, в историческом прогрессе свободы, равенства и
справедливости в Евразии и в аспектах, связанных с их пониманием.
На советский период все еще приходится бóльшая часть развития отечественного конституционализма и в полном соответствии с известной французской поговоркой, Le mort saisit le vif – мертвый хватает
живого.
Выдающийся советский и российский юрист Сергей Сергеевич
Алексеев даже в структуре Конституции РФ 1993 г. усматривал пагубное влияние советской традиции. Если идеологию «всевластия, сосредоточенного в руках “первого лица“» он великодушно соотносил с
наследием не только «советско-тоталитарного», но и «царско-имперского» прошлого, то «на первое место среди советских конституционных традиций, с недоброй стороны оказавших влияние на содержание
действующей российской Конституции» он ставил «такое расположение содержащегося в ней материала, когда заглавное место занимают
в ней общие, декларативно-констатирующие положения, объединенные формулой “основы конституционного строя”». Наличие «общих
положений» в Конституции «оказывается уместным главным образом
с позиций марксистской коммунистической идеологии. Оно сразу же
придает Конституции – как это и было в советское время – качество
некоего идеолого-теоретического канонизированного документа, что
накладывает свою печать на все содержание Конституции, снижает ее
нормативно-регулирующее значение». Это также отодвигает «с заглавного места права и свободы человека», а главное, «открывает возможность прямого использования общих положений в практической
жизни, в том числе для приведения в действие принудительной силы
государства» и «здесь возможны широкие интерпретации, вольные
истолкования, с возможными решениями, не всегда обоснованными с
304
Высочайше утвержденные Основные государственные законы от 23 апреля 1906 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3-е. Т. XXVI. Отд. I. СПб, 1909. № 27805.
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правовой стороны, но существенно влияющими на жизнь общества»305.
Наконец, «сообразно советским традициям, основные права и свободы
человека закреплены, причем вперемешку, в одном комплексе с социально-экономическими правами гражданина. Нет слов, такому приравниванию можно найти обоснование и в общепризнанных международных документах, особенно конца [19]40-х годов. Но мало кто ныне
знает, что это произошло в основном под влиянием Советского Союза,
его сталинской Конституции и в те годы отражало успехи советской
дипломатии, послевоенный авторитет страны Советов», тогда как по
своей природе «социально-экономические права, при всей их важности для людей, – явления иной плоскости, нежели основные права и
свободы человека» – они неотделимы от гражданства, «зависят от данной социально-экономической обстановки и, что особо значимо, от
государственной власти…»306.
Публикации С.С. Алексеева – это лишь один пример достаточно
многочисленных книг и статей с разной степенью доброжелательности и/или критичности, анализирующих советский конституционный опыт307. Однако невозможно признать проблему надлежаще
изученной. На страницах современных работ встречаются устаревшие
и крайне идеологизированные понятия, позаимствованные из советского и антисоветского лексикона, например «культ личности Сталина» или «командно-административная система», а также полностью
или частично ошибочные оценки. Мифы советской пропаганды с
той или иной мерой простодушия принимаются за чистую монету, но
используются уже для критики и очернения СССР и его достижений.
Гносеологические корни ошибочных частных оценок и общих
выводов, которые допускались даже мэтрами отечественной юриспруденции, очевидны: нарушение принципов историзма, комплексности
анализа, методологии сравнительно-правовых исследований, работа
305
Алексеев С.С. Уроки. Тяжкий путь России к праву // Собрание сочинений. В 10 т. Т. 4.
М.: Статут, 2010. С. 102–103.
306

Там же. С. 105.

См., например: Авакьян С.А. Конституционное право России. Учебный курс: учеб.
пособие. В 2 т. Т. 1. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Норма – Инфра-М, 2014. С. 208–267 ;
Лукьянов А.И. Парламентаризм в России (вопросы истории, теории и практики). М.:
Норма – Инфра-М, 2010. С. 62–104 ; Шульженко Ю.Л. 1) Конституция – основа советского
конституционализма периода государства диктатуры пролетариата // Социально-политические науки. 2018. № 5; 2) Конституционализм периода реального социализма в СССР //
Юридическая наука. 2018. № 6; 3) Конституционализм периода развитого социализма
в СССР // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные
науки. 2020. № 2; и др.
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не с первоисточниками, а с тенденциозно препарированными документами и т.п. Наконец, в нашем обществе никак не иссякнет апологетическое восприятие западного опыта. Между тем правоведение слишком практикоориентированная отрасль знания, чтобы даже теоретики
и философы права могли позволить себе оценивать факты юридической действительности исходя из никогда не существовавших идеалистических схем правового регулирования и общественного устройства.
В небольшой статье невозможно полно представить даже наиболее
значимые тенденции и «извивы» эволюции советского конституционализма. Поэтому задачей данного исследования является генеральная
характеристика советской конституционной традиции в сравнительно
узком аспекте правовой справедливости, свободы и равенства.
Выделение основных законов из круга других источников права в
базируется на оригинальной авторской концепции, согласно которой
под основными, или фундаментальными, законами в материальном
смысле понимаются правовые акты высшей юридической силы, которые регламентируют базовые элементы формы государства, включая
основы правового статуса подвластных ему людей308 – в целях законодательного регулирования важнейших элементов формы правления,
формы территориально-государственного устройства и формы государственного режима309.
Несмотря на то что уже в XVII–XVIII вв. сложилась традиция консолидации и кодификации основных законов и развивается презумпция их верховенства в правовой системе, корпус фундаментальных
правовых норм любого государства обязательно включает неписаные
нормы, выраженные в правовых обычаях, прецедентах, соглашениях,
(доктринальных) принципах. Их наличие обычно обнаруживается по
стабильным правоотношениям, особенно существующим без отражения в писаных основных законах на протяжении многих десятилетий.
Причем, как свидетельствует история, неписаные нормы могут иметь
приоритетное действие и большую юридическую силу, чем формальные законы. Например, подобные «криптолегальные» нормы закамуфлировано отражены в ст. 4 Основных государственных законов
В первую очередь подданных/граждан, но также иностранцев и апатридов, оказавшихся
в его юрисдикции.

308

Ср.: Ильин А.В., Карамышев О.М. Основные государственные законы Российской
Империи 1906 года как октроированная справедливость // Правовая коммуникация
государства и общества: отечественный и зарубежный опыт. Сборник трудов международной научной конференции (Воронеж, 11–12 сентября 2020 г.) / редколл.: М.А. Беляев,
В.В. Денисенко. Воронеж: Наука-Юнипресс, 2020. C. 175–176.
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1906 г. (дарованное свыше верховенство императора Всероссийского
по отношению к любым писаным законам) и/или в ст. 126 и ст. 6, соответственно, конституций СССР310 1936 и 1977 г. (публично-правовое
верховенство [комитетов] Коммунистической партии в механизме
государственного властвования).
Если выявление неписаных норм фундаментального советского
права РСФСР–СССР–РФ составляет самостоятельную исследовательскую проблему, то в отношении писаных основных законов это
упрощается тем, что наряду с сущностным (материальным) критерием их выделяют по таким простым формальным основаниям, как:
1) легальное отнесение тех или иных актов к кругу основных законов;
2) признание их высшей юридической силы, и/или 3) особый порядок
принятия и ревизии.
В качестве бесспорных и общепризнанных официальных основных
законов Советского государства в 1917–1993 гг. выступали311:
1) Конституция (Основной закон) РСФСР 1918 г., которая, несмотря на пертурбации Первой мировой войны, революции и Гражданской
войны, де-юре и де-факто сохраняла черты наиболее легитимного и
единственного общероссийского акта фундаментального права вплоть
до образования СССР в 1918–1923 г.
2) Конституция (Основной закон) СССР 1924 г., которая была создана в результате доработки Декларации и Договора об образовании
Союза ССР, и поныне остается единственным Основным законом России–СССР, в котором отсутствует комплекс норм о правовом статусе
граждан.
Наиболее удобный корпус текстов официальных советских конституций опубликован в электронной форме в рамках уникального интернет-проекта «Сайт Конституции
Российской Федерации», разрабатываемого Компанией «Гарант» с 2001 г. (URL: http://
constitution.garant.ru/).

310

Любой консолидированный основной закон – это нормативный акт высшей юридической силы, в котором прямо или косвенно закреплены: 1) три элемента формы государства;
а также связанные с ней; 2) перечень и главные аспекты функционирования высших
органов государства и 3) важнейшие основы правового статуса его жителей. Тогда как
конституцией не по формальному наименованию, а по сущностно может быть только исторически высший тип основного закона, в нормах которого отражена развитая демократия,
или народовластие. Левые социалисты, подготовившие первую Конституцию РСФСР,
соединили в ее названии оба понятия: «Конституция (Основной закон) РСФСР». Этим
отцы-основатели советского конституционализма закрепили традицию доктринального
и легального использования в качестве синонимов двух не совпадающих по содержанию
понятий. Вместе с тем они невольно отразили в названии смешанный характер основного
закона, вызванный незрелостью его конституционных начал.
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3) Конституция (Основной закон) СССР 1936 г., которая ознаменовала отказ от классических Советов депутатов и начало возвращения
государственного управления к обычной парламентско-муниципальной системе. Этот Основной закон поставил рекорд долгожительства
в истории отечественного конституционализма. Однако следует иметь
в виду, что в годы Великой Отечественной войны действие большинства норм «сталинской» Конституции оказалось приостановленным
в явочном порядке. На первый план вышли нормы парткомовских
основных законов и законодательство военного времени, в частности
неконституционный указ Президиума Верховного Совета СССР от
30 июня 1941 г., который легализовал постановление так называемого
узкого состава Политбюро ВКП(б) об образовании Государственного
комитета обороны с полномочиями высшего органа государственной
власти в СССР. Верховный Совет СССР не функционировал в качестве
высшего органа государства, а конституционный статус граждан был
радикально деформирован гипертрофией обязанностей и минимизацией субъективных прав. И поскольку в борьбе с фашизмом решалась
судьба страны и населявших ее народов, понятие справедливого в конституционном праве в этот период. определялось максимой «Победа
любой ценой»312.
4) Конституция (Основной закон) СССР 1977 г., которая подверглась коренному преобразованию в части конструирования высших
органов государственной власти и управления в 1988–1990 гг.
5) Конституция (Основной закон) РСФСР 1978 г. (с 1992 г. – Российской Федерации), которая после распада СССР приобрела в 1991 г.
характер основного закона суверенного государства, сохраняющего,
однако, в целом советский характер.
Формально черту под советским конституционализмом подвела
Конституция Российской Федерации, принятая на референдуме
12 декабря 1993 г. и формально вступившая в силу в день ее официального опубликования в «Российской газете» 25 декабря 1993 г.; этот
вестернизированный основной закон во многом выступает антиподом
всей предыдущей отечественной конституционной традиции, включая
существенную модернизацию концепта справедливости.
См. подробнее: Ильин А.В. Основные законы СССР 1941–1945 годов: структура,
законность, справедливость // Государство. Право. Война (к 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне). В 2 ч. Ч. 1. Материалы международной научной
конференции. Санкт-Петербург, 28–29 апреля 2020 года / под ред. Н.С. Нижник; сост.
Н.С. Нижник, С.А. Никифорова. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т МВД России, 2020.
С. 304–315.
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Статистика советского конституционализма требует уточнения,
поскольку с 1919 г. после выделения из РСФСР и в ее составе ряда
советских республик, а затем образования СССР конституции принимали не только все (будущие) союзные республики, но и входившие
в их состав автономные советские социалистические республики –
АССР. Соответственно, за более чем семь десятилетий советской
власти в совокупности было принято более семидесяти конституций
СССР, ССР и АССР. Однако республиканские основные законы почти
зеркально отражали структуру, а также важнейшие институты и нормы
конституций СССР, которые, таким образом, играли решающую роль
в формировании традиций официального советского конституционализма.
C.С. Алексеев выделяет следующие советские конституционные
традиции:
«Во-первых, советские конституции – это не юридические документы высшего уровня, а документы в первую очередь политические,
идеологические, закрепляющие “строй”, “систему”, цели и задачи
жизни общества, а в этой связи – некоторые политические и правовые
характеристики коммунистической системы, существующей на территории былой Российской империи.
Во-вторых, советские конституции – это не документы, содержащие предписания прямого действия, которые могут быть положены в
основу судебных решений, а преимущественно декларативные документы или, во всяком случае, документы, заглавное и определяющее
значение в которых принадлежит общим формулам и оценочным суждениям313.
В-третьих, советские конституции – это не документы, строго соответствующие реальному положению вещей в области власти, прав
граждан, иных политических и правовых институтов, а документы во
многом из мира иллюзий, мифов и государственной лжи; они находятся
в разящем несоответствии с фактической организацией партократической власти, изобилуют обманными утверждениями, вроде “власти трудящихся”, провозглашая демократические права, сводят их на
нет ограничениями и политическими условиями их осуществления
(такими как “в интересах трудящихся”, “в интересах социализма”).
313
Ср.: «Какие-то общие декларативные положения с давних времен можно было найти и
в конституциях западных демократических стран. Однако они выражались не более чем в
одной-двух фразах констатирующего порядка (таких как признание страны “республикой”
или провозглашение “свободы, равенства и братства”)». (Алексеев С.С. Уроки. Тяжкий
путь России к праву // Собрание сочинений. В 10 т. Т. 4. М.: Статут, 2010. С. 88).
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Для всех четырех советских конституций характерен и ряд общих
содержательных черт. Среди них представляется важным выделить
такие:
–– приоритет общества, государства и идеологических постулатов
над личностью, ее интересами;
–– возвеличивание Советов в качестве всевластных органов, их конституирование как единой системы власти “снизу доверху”;
и, наконец, – известная легализация партократической власти,
закрепление “руководящей и направляющей роли КПСС” как “ядра”,
основы всей политической организации общества (ст. 6 Конституции
1977 года)»314.
Если отвлечься от обличительной формы, сами по себе все приведенные тезисы, безусловно, соответствуют действительности.
Однако не «моноюридический», а полифонический, или смешанный характер конституционных текстов, которые могут включать политические декларации, моральные сентенции, религиозные догмы – это
черта многих основных законов. Ведь государство – единственная универсальная организация общества и его акты зачастую отражают весь
спектр используемых им нормативных регуляторов. Это обстоятельство вносит существенные затруднения в деятельность органов конституционного надзора (как известно, С.С. Алексеев возглавлял Комитет конституционного надзора СССР) и конституционного контроля,
но такова генетика основного закона, и если общество и значительная,
если не подавляющая часть юристов приемлет такой порядок, то с этим
приходится мириться315.
Аналогично не коммунисты придумали романо-германскую модель
конституций, которая предполагает опосредованность ее норм детализирующим регулированием органических и ординарных законов.
Этот тип конституций возник на европейском континенте практически одновременно с основными законами США и североамериканских
штатов и верой и правдой доныне служит большинству «цивилизованных стран», несмотря на англосаксонское влияние, выразившееся
после I и II мировых войн в создании специализированных органов
конституционной юстиции, которые объективно исходят из прямого
действия конституции как источника их решений.
314
Алексеев С.С. Уроки. Тяжкий путь России к праву // Собрание сочинений. В 10 т. Т. 4.
М.: Статут, 2010. С. 76–77.
315
Благо, например, отечественная конституционная юстиция, не усложняя толкование
основного закона, исходит на практике из аксиомы (а не презумпции), что весь конституционный текст имеет правовую природу.
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Также и приоритет интересов большинства скорее соответствует
национальному менталитету и представлениям о равенстве и справедливости в нашей стране. Опять-таки реализация такого принципа
начиная уже с 1917 г. является заслугой советской государственности в
условиях, когда, например, всеобщее избирательное право даже в таких
оплотах конституционализма, как США, Франция и Швейцария, было
даровано населению правящими элитами соответственно в 1920, 1944
и 1971 гг.
В этом отношении и партократия в СССР не была результатом злого
умысла большевиков-узурпаторов. Он сформировался и закрепился
потому, что являлся паллиативной формой исторического перехода от
властвования «буржуазно-помещичьего» меньшинства к демократическому режиму.
Что касается «фирменного знака» отечественного конституционализма 1917 – начала 1990-х годов – Советов депутатов, то следует
признать безусловную оригинальность этой формы участия широких
масс необразованного народа в осуществлении государственной власти. Помимо производственного характера низовых Советов их до сих
пор недооцененным достоинством является возможность привлекать
пресловутых кухарок к участию в управлении как минимум на уровне
местного самоуправления и тем самым обучать демократии и отбирать потенциально талантливых организаторов для последующего
выдвижения на более высокий уровень государственного управления.
В этом отношении советы – идеальный институт обеспечения и развития равенства, свободы и справедливости для той эпохи конституционно-демократического развития, которую переживает в настоящий
момент человечество: эпохи выборных элит. Следует только еще раз
подчеркнуть, что сталинская конституционная реформа 1936–1938 гг.
выстроила на базе прежних советов Ленина и Троцкого более-менее
традиционную для европейских стран парламентско-муниципальную
систему (институты отзыва и отчета депутатов, превратившись в формальность, не меняли природу этой системы).
Итак, ни одна из выделенных С.С. Алексеевым традиций советского
конституционализма не является его исключительной особенностью на
всем протяжении семи десятилетий его существования. Кроме именно
провозглашения осуществления государственной власти в интересах
трудящегося большинства населения, причем на идеологической платформе большевизма или «марксизма-ленинизма» как достаточно спе
цифичного комплекса левосоциалистических идей. Только ставить это
в вину советскому конституционализму так же некорректно, как осуж153
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дать использование юснатурализма в качестве идейной платформы
либерального конституционализма.
Характеристика отечественного конституционализма доныне существенно искажается осознанным или неосознанным отрицанием дуализма Советского государства и права.
По меткому замечанию М.А. Рейснера – мудрого и незашоренного
современника-юриста, – в годы Гражданской войны «Совдепия» превратилась в «исполкомию»; а Коммунистическая партия стала частью государственного организма316 и в 1919 г. приобрела собственные «основные
законы» – новые Программу и Устав РКП(б). В результате оформился
двуслойный характер советской государственности. Без тени уничижительного отношения первый, «фасадный» слой государственных органов и властеотношений можно назвать «совдеповским»317,
а прикровенный, но стержневой – парткомовским (имея в виду партийные комитеты РКП(б)–ВКП(б)–КПСС не ниже, как правило,
районного)318. Совдепы образовали внешний механизм легализации и
частично легитимации решений компарткомов.
В 1919–1990 г. территориальные и приравненные к ним комитеты
РКП(б)–ВКП(б)–КПСС выполняли функции органов публичной
(государственной) власти и составляли опорную часть государственного механизма, скрытую за «совдеповским» фасадом. Соответственно,
высшие нормативные документы Коммунистической партии – прежде
всего многочисленные редакции устава и обе программы, действовавшие в 1919–1990 гг., могут быть отнесены к актам, имеющим признаки
основных законов. Однако отрицание самой Компартией непосредственно государственно-властной природы ее руководящих органов
позволяет рассматривать нормы фундаментального права, содержавшиеся в уставных и программных документах Компартии в качестве
неписаных по отношению к официальным советским основным законам, а потому не подлежащими изучению в рамках настоящего исследования.
Рейснер М.А. 1) Государство буржуазии и РСФСР. М.–Пг.: Государственное изд-во,
1923. С. 313; 2) Основы Советской Конституции. Лекции, читанные М.А. Рейснером на
ускоренном курсе Академии Генерального Штаба Р<абоче>-Кр<естьянской> Кр<асной>
Армии в 1918/19 учебном году. М.: Изд. Акад. Генерального Штаба Рабоче-Крестьянской
Красной Армии, 1920. С. 170–178.

316

От «Совет депутатов» – см., например: Ленин В.И. Письмо к американским рабочим //
Полное собрание сочинений. Т. 37. М., 1969. С. 62.

317

Ср.: Страшун Б.А. Предисловие 40 лет спустя // Страшун Б.А. Социализм и демократия
(Социалистическое народное представительство). М.: Проспект, 2015. С. 5–7.
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Дуализм советского государства и права никогда не был тайной,
и в той или иной степени, с использованием различных терминов и
образов давно отмечается учеными. Однако в постсоветский период
во многих публикациях строгий правовой анализ уступил место радикально-обличительной публицистике. Даже такой авторитетный ученый, как Сергей Сергеевич Алексеев, писал о «двухэтажном праве» и
«праве-невидимке», используя весьма жесткие выражения: «…мощная
модернизированная военно-коммунистическая система тиранической
власти включала в состав своих сложных механизмов… “двухэтажное” право. То есть включала не только официальную юридическую
систему, так сказать, видимое право, именуемое “советским, социалистическим”, со всеми его плюсами и минусами, какими-то достоинствами и одновременно – чудовищными пороками, мистификациями, византийско-изощренным словесным дурманом, но и невидимое
право – сердцевину всей системы власти, право-невидимку, которое
никогда, в отличие от революционных времен, не преподносилось как
официальная юридическая реальность, но которое в действительности
неизменно оставалось высшим революционным правом, всемогущим
суперправом, служащим по воле вождей и партийного аппарата делу
коммунизма, – направляющим и регламентирующим, жестко и непререкаемо, воистину по-большевистски беспощадно, жизнь и развитие
всего общества. <…> в обществе существовали официальные Советы,
официальные законы и т.д., но они были только ширмой, в действительности всеми делами в обществе ведала номенклатура, партийные
чиновники…»319
На деле эти подсистемы советского государства и права существовали и функционировали в тесной и неразрывной взаимосвязи.
Хотя несмотря на взаимозависимость, они были достаточно самостоятельны, чтобы между ними в целом и их отдельными элементами и
наблюдались противоречия, конкуренция, эффекты разделения властей и асинхронного развития.
И если наука признает наличие нефиктивного конституционализма
в Великобритании или США XVIII столетия с их рабовладением и
избирательным правом только для имущей части мужского населения
численностью в десятки тысяч человек, то и правление 18-миллионной КПСС с ее автономным квазипарламентским организационный
устройством тем более не является ни антиконституционной «диктатурой», ни свидетельством фиктивности советского конституциона319

Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: Норма, 2001. С. 508–509.
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лизма320. Это скорее конструкция правления, обеспечивающая приоритетный доступ к рычагам управления со стороны элиты, но элиты
не наследственной, а ротируемой и на порядок более многочисленной,
чем дореволюционная имперская. Таким образом, сравнение советского конституционализма в его фактическом бинарном выражении
обеспечивает большую степень свободы, равенства и справедливости
в масштабе общества и его отдельных групп, чем было на начальной
стадии развития отечественного конституционализма.
В ходе революции 1917–1922 гг. произошла смена официальной
парадигмы правовой справедливости. Уже первая советская Конституция 1918 г. отразила радикальные левосоциалистические подходы к
государству и праву, включая обновленное понимание справедливости, и стала революционным антиподом Основных государственных
законов 1906 г. От смешения патриархальных и религиозно-самодержавных начал, дополненных после издания конституционных актов
1905–1906 гг. либеральными естественно-правовыми концепциями,
отечественное публичное право в результате революционного насилия перешло к советской утилитарной трактовке справедливого как
отвечающего политическим, экономическим и социально-культурным
интересам трудящегося большинства населения. Такую радикальную
перемену четко отражают нормы и институты уже первой советской
Конституции РСФСР 1918 г. При этом сам термин «справедливость» в
ней не используется, как и в конституциях СССР 1924 и 1936 гг. Лишь
в Конституции СССР 1977 г. лексема «справедливость» встречается
дважды в частном контексте реализации социально-экономических
прав граждан:
«В целях более полного удовлетворения потребностей советских
людей создаются общественные фонды потребления. Государство при
широком участии общественных организаций и трудовых коллективов
обеспечивает рост и справедливое распределение этих фондов» (ч. 2
ст. 23) и «Граждане СССР имеют право на жилище.
Это право обеспечивается развитием и охраной государственного
и общественного жилищного фонда, содействием кооперативному и
индивидуальному жилищному строительству, справедливым распределением под общественным контролем жилой площади, предоставляемой по мере осуществления программы строительства благоустроенных жилищ, а также невысокой платой за квартиру и коммунальные
320
Ср.: Ильин А.В. Малая апология фиктивных конституций // Евразийский юридический
журнал. 2018. № 3. С. 231–234.
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услуги. Граждане СССР должны бережно относиться к предоставленному им жилищу» (ст. 44).
Понимание справедливости как тенденции к расширению
свобод(ы) и провозглашению формального равенства реализовано во
всех отечественных конституциях XX в., включая советские. Одним
из показателей этой тенденции является суммарное количество статей
об основных правах человека и гражданина в конституционных актах:
1906 г. – 13 (ст.ст. 66–67, 72–82), 1918 г. – 6 (ст.ст. 3, 13–17), 1924 г. –
нет; 1936 г. – 12 (ст.ст. 118–129), 1977 г. – 20 (ст.ст. 39–58), 1993 г. – 39
(ст.ст. 17–55). Следует отметить также двукратный рост в текстах советских основных законов 1936–1977 гг. количества декларативных и нормативных положений о свободе / свободах (с 14 в 1918 г. до 27 в 1977 г.)
и равенстве субъектов публичного права (соответственно с 3 до 19).
Аналогично двукратный рост в текстах советских основных законов
1936–1977 гг. количества декларативных и нормативных положений о
свободе / свободах (с 14 в 1918 г. до 27 в 1977 г.) и равенстве субъектов
публичного права (соответственно с 3 до 19) свидетельствует о косвенном, но полномасштабном конституционном закреплении принципов
правовой справедливости (см. таблицу 1).
Таблица 1

Частотность употребления лексем «свобода», «равенство»
«справедливость» в первоначальных текстах конституций РСФСР
1918 г. и СССР 1924–1977 гг.
в сопоставлении с Конституцией РФ 1993 г.*(A)
Лексема
(термин и производные словоформы)
Свобода
Равенство
Справедливость

РСФСР
1918 г.
14
3*(B)
0

Конституция
СССР
1924 г.
1936 г.
1977 г.
5*(C)
10
27
3*(D)
10
19
0
0
2

РФ
1993 г.
55
18
1

Примечания:
*(A) Без учета соединительных союзов и оборотов «(а) равно (как)»,
«в равной мере», «равным образом».
*(B) В том числе «уравнительный» (о землепользовании).
*(C) Только по отношению к народам и союзным республикам, включая
знаменитое право «свободного выхода из Союза» (ст. 4).
*(D) В двух случаях – как характеристика советской политики и статуса
народов в СССР.
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При этом левосоциалистические партии, сориентированные на
приоритет интересов трудящегося большинства населения, сдвинули баланс в понимании справедливости в сторону государственного
«активизма» и закрепления господства коллектива над гражданином, включая приоритет интересов государства, класса, этнического
сообщества по отношению к отдельным индивидам и любым малым
группам населения (меньшинствам). Такое понимание справедливости парадоксальным образом допускало массированное использование юридических запретов и политических репрессий как не только
не противоречащих основам советского конституционного строя, но и
укрепляющих их.
Законотворчество, в том числе учредительное, в России XX столетия базируется преимущественно или исключительно на позитивистских началах. Вместе с тем юснатурализм с его естественно-правовыми
трактовками справедливости, безусловно, проявил себя в консолидированных конституционных текстах начиная с самого факта включения в Конституцию РСФСР Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа и завершая расширенными с учетом международных
стандартов каталогами прав и свобод в конституциях СССР 1977 г.,
РСФСР–РФ 1978–1992 г. и Российской Федерации 1993 г. Таким
образом, отечественная конституционная традиция основана на синтезе естественно-правового и позитивистского понимания справедливости, с доминированием, однако, последнего.
Но именно конституционную традицию досоветского и советского
периодов объединяет господство позитивизма, включая принцип
дарования, а не признания прав и свобод, хотя и на противоположной идеологической базе. Монархический конституционализм считает
справедливым общественное неравенство и в отечественной традиции
не ставил (не успел поставить) задачу его смягчения средствами конституционно-правовой политики. Напротив, советский конституционализм, вдохновляемый идеей будущего коммунистического общества
всеобщего равенства и благоденствия, акцентирует внимание на всеобщем справедливом равенстве, которое трактуется как равенство для
трудящихся (по сути – для всех, кто способен трудиться).
Учитывая сложносоставной характер концепта справедливости
применительно к конституционному праву, можно высказать гипотезу,
что любое прогрессивное нововведение в публично-правовых нормах
следует презюмировать в качестве справедливого, при условии, что оно
не является заведомо нереализуемым в конституционных правоотношениях в данный период в конкретном обществе.
158

Свобода, равенство, справедливость в советской конституционной традиции

Две первые общероссийские республиканские конституции приняты в условиях острого политического противостояния и являются
средством революционной борьбы, направленной на быстрейшую
смену старого несправедливого правопорядка новым, трактуемым как
торжество справедливости. С этим связываются ограничения прав эксплуататоров, которые справедливы в рамках своего рода компенсирующей справедливости – только справедливости перевернутой и социально мстительной.
Оценку справедливости конституционных норм, посвященных
регулированию формы государства и конкретных государственных
органов, в конечном счете также можно осуществлять с точки зрения
лучшей обеспеченности свобод(ы) человека и гражданина. Не подлежит сомнению, что при сопоставимом качестве жизни людей более
справедливыми являются республиканская форма правления по
сравнению с монархической, право на единообразное административно-территориальное самоуправление населения по сравнению с
множественностью привилегированных и непривилегированных по
правовому статусу территориальных образований, демократический
государственный режим по сравнению с авторитаризмом. Критерием
справедливости во всех указанных вариантах является более высокая
степень равенства и свободы всех или большинства индивидов, по
сравнению с исторически предшествующими формами государства и
их закреплением в основных законах.
Философско-правовой и отраслевой ракурсы концепта справедливости не могут быть идентичными и соотносятся наподобие общего и
конкретного. Характеристика справедливости конституционных текстов в целом, отдельных институтов и норм основных законов обусловлена общими закономерностями исторического развития общества и образующих его элементов. Соответственно, она определяется
способностью отдельных конституционных норм и их совокупностей
эффективно обеспечивать (1) достойное существование и (2) равенство
прав и обязанностей (3) все больших по численности слоев (групп)
населения. Из такого подхода проистекают традиционные для конституционного права требования защищенности человека и гражданина
от неправового насилия и произвола публичных властей и их агентов,
которые в совокупности позволяют оценить как более справедливые
полиархию по сравнению с моноархией, разделение властей по сравнению с единодержавием монарха или парламента и т.п. Вместе с
тем природа правовых феноменов как направленных на фактическое
воплощение в общественных отношениях обусловливает важнейшее
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ограничительно требование: только те правовые регуляторы могут оцениваться как справедливые, которые могут быть в самом деле реализованы в данном обществе в конкретную эпоху. Утилитаризм отраслевого подхода к справедливости в праве не противоречит признанию
(относительно) неизменных представлений о ней, но позволяет, как
указывалось, соотносить общие постулаты с их реализацией в конкретных нормах основных законов и конкретных правоотношениях. Таким
образом, в многоаспектное понимание правовой справедливости не
должны включаться заведомо не реализуемые положения, которые в
случае конституционного права делают основной закон фиктивным
или полуфиктивным.
С такой точки зрения советские конституции не могут быть однозначно оценены в качестве отвечающих критериям правовой справедливости как в целом, так и по широкому кругу их норм и институтов.
Например, наличие в советских конституциях права и свобод второго
поколения на протяжении длительного времени оставалось фикцией
для абсолютного большинства граждан (например, провозглашение
обязанности трудиться и/или права на труд при наличии массовой
безработицы и аграрного перенаселения, права на жилище – в условиях нехватки жилых помещений и т.п.). Однако диалектика справедливости в праве и политике такова, что не позволяет оценить как
несправедливые те же нормы о правах и свободах, если они включены
в текст основного закона в качестве норм-целей, для реализации которых прилагаются последовательные усилия государственных органов
и самоуправляющихся (самоорганизующихся) граждан. Наличие или
отсутствие такой политики позволяет обсуждать вопрос о справедливости даже и полуфиктивных норм, если социолого-правовой анализ
подтверждает тенденцию к реализуемости данной нормы (конституционно-правового института) для все более широкого круга людей.
И именно такой анализ предшествует выводам о самом наличии распределяющей и/или компенсирующей справедливости в сфере конституционного права.
Аналогично следует оценивать справедливость институтов парламентаризма и избирательного права в общегосударственных основных
законах XX столетия: от элитарной справедливости по принципу «каждому свое» к ускоренному продвижению к всеобщему избирательному
праву в основных законах советской эпохи.
Вплоть до начала 1990-х годов общегосударственные конституции
России–СССР не содержали формулировки о разделении властей как
принципе устройства государственного управления. Напротив, офи160
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циальная доктрина противопоставляла «буржуазный парламентаризм»
и советы как «работающие корпорации», которые принимают нормативно-правовые акты и сами же организуют и контролируют их исполнение через систему полностью подотчетных им государственных
органов. Наиболее ярко это отражалось в нормах, которыми регулировали деятельность общегосударственных Съездов советов и (В)ЦИК /
Верховного Совета, с одной стороны, и СНК / Совета Министров и
центральных ведомств – с другой (эти нормы репродуцировались и на
нижестоящие уровни государственного управления). Однако на самом
деле и в системе основных законов, и на практике частично существовало вертикальное и горизонтальное разделение властей, хотя и в недостаточно четко прописанной и стабильной форме. Оно проистекало из
отмеченного ранее дуализма советского государства и права. Парткомовская публичная власть, включая и огосударствленные профсоюзы,
среди прочего выступала в роли противовеса совдеповским структурам, активно отстаивая так называемую социальную справедливость.
Соответственно, обоснован вывод о большей и нарастающей по
кругу правовых норм и отношений справедливости советского конституционного права по сравнению с царской эпохой. Вместе с тем при
общем правовом прогрессе, а значит, и развитии правовой справедливости в ее нормативно-конституционном и правоприменительном
выражении советские основные законы, во всех отношениях превосходя отечественных предшественников, с одной стороны, во многом
оставались хронически (полу)фиктивными, а с другой – создали конституционные коллизии, которые усугубили на новом витке правового и политического развития несправедливость в правовом регулировании ряда проблем. Самым значительным и бесспорным примером
такого ошибочного решения стало федерирование России–СССР по
этно-территориальному принципу при случайно историческом ранжировании народов страны на имеющие особо привилегированный статус (титульные нации всех союзных республик, кроме великорусской),
среднепривилегированные (АССР, автономные области и округа) и
лишенные «собственной государственности». Это стало одной из существенных предпосылок крушения советского конституционализма.
Монархические Основные законы 1906 г. исходили в понимании
справедливости из доминирования Богоучрежденного самодержавия
(ст. 4), которое возвышалось и над отдельной личностью, и над обществом в целом. В противовес ему советский конституционализм проповедовал доминирование интересов большинства над меньшинством
как базовый принцип справедливого социального устройства, оставляя
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уважение прав меньшинства и/или индивида на усмотрение выступающего от имени этого большинства / этих большинств / всего народа
советского руководства (зачастую в лице лидера ЦК Компартии, что
ярко иллюстрирует спиралевидную цикличность исторического развития).
Идеалы классовой борьбы, доминирования трудящихся классов и т.п., безусловно, пришли в конституционно воплощаемое в СССР
понимание справедливости из идеологии левых радикалов. Однако
закрепление таких подходов не могло опираться только на прямое насилие, эффективную деятельность тайной полиции (специальных служб,
органов безопасности). По-видимому, данный путь в целом оказался
объективно живительным в деле реконструкции советского общества
в постконфликтные периоды 1920 – второй половины 1940-х годов.
Иными словами, концепт справедливости включает социально-интегративную составляющую.
Например, в Конституции РСФСР 1918 г. это колоритно проявилось в предоставлении иностранным трудящимся в случае их переселения в РСФСР прав на равное участие в социально-экономической
и социально-культурной жизни (ст.ст. 5 и 8). Аналогично как бесспорно справедливая норма в Конституции 1936 г. рассматривалась
реверсивная интеграция в политическую жизнь прежних «лишенцев»,
поскольку советская (коммунистическая) справедливость зиждется
на идее равенства трудящихся и – шире – «неэксплуататорских элементов» общества. Соответственно, во имя такого аспекта концепта
справедливости, как юридическое равенство, в Конституции СССР
1936 г. провозглашалось равенство всех граждан перед судом и законом (ст.ст. 123, 135 и др.). Эта норма калькировалась советскими
республиканскими основными законами 1937–1940 гг. При этом следует подчеркнуть, что в силу природы конституционных норм данное
равенство презюмировалось как всеобщее, присущее всем членам
общества. Нетрудящиеся («тунеядцы») при таком понимании справедливого сознательно ставили себя вне рамок эгалитаристского общества, стремящегося к всеобъемлющему равенству и уравнительности
во всех сферах общественных отношений экономической, культурной,
правовой и т.д. В результате эгалитаристский идеал справедливости –
социальной в масштабе общества и индивидуальной применительно к
каждому гражданину (человеку в юрисдикции советского государства)
создавал на уровне конституционного регулирования юридическую
основу для публично-правовой, частноправовой и морально-бытовой
репрессии (санкций) по отношению к лицам, которые являлись или
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объявлялись тунеядцами (естественно, при сохранении способности к
труду, то есть не имевшими статус инвалидов).
Эгалитаристский концепт справедливости насаждался советской
коммунистической элитой. Однако как можно судить по отсутствию
массового сопротивления населения в тылу и вооруженных граждан
в Красной (Советской) Армии в годы Великой Отечественной войны,
а также в довоенный и послевоенный периоды советской истории, –
этот эгалитаристский концепт справедливости отвечал правосознанию
подавляющего большинства населения.
При этом следует учесть, что конституционный концепт справедливости не означал физического, крохоборски-математического равенства – и в реализации субъективных прав и обязанностей, и в самом
каталоге и содержании основных прав и свобод. Юридически значимое равенство как в его исходном пункте – в формально равной правоспособности, так и в аспекте фактической возможности реализации
прав сохраняло относительно-определенный (вариативный) характер.
Правовое равенство даже в его логически исходном аспекте формально
равной правоспособности представляет собой, образно говоря, не
линию, не плоскость, а коридор. Писаные и неписаные нормы основных законов в отношении каждого субъективного права и обязанности
устанавливает такой вариативный режим, который и воплощает единство равенства и свободы. Чем шире коридор правового регулирования
в той или иной области, на том или ином направлении правового регулирования – тем больше правовой свободы у индивидов (а по совокупности таких «коридоров» – групп и общества в целом). Государственная власть ответственна за то, чтобы эти «коридоры»-правопроводы
не заводили в тупик и тем более не превращались в дромосы, ведущие
индивидов и общество в погребальные камеры. Отмеченное ранее расширение каталога прав и свобод советских граждан свидетельствует,
что в целом с данной задачей советские учредители и принимаемые
ими основные законы справились достаточно успешно.
Неуклонное укрепление правового равенства и расширение границ
свобод(ы) были важнейшей частью закрепляемого советскими основными законами оптимистического и прогрессистского понимания
правовой справедливости. В концептуальном плане это емко отразили
положения Программы КПСС 1961 г. и самая обширная в истории
отечественного конституционализма преамбула Конституции СССР
1977 г.
Вместе с тем концепт справедливости в советских основных законах, а главное – в их реализации, отличал крен в сторону равенства
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в ущерб свободе. Как представляется, это обусловлено тем, что формальное равенство, являющееся абстрактным исходным пунктом в
правовой триаде равенство – свобода – справедливость, легче достижимо – даже при относительно невысоком уровне социального развития (однако так называемое равенство в бесправии соединяет в себе
отсутствие и правоспособности, и свободы, и справедливости, поэтому
оно имеет неправовой характер и как стабильное общественное состояние невозможно). При этом советские основные законы подкрепляли
такой перекос в правосознании, акцентируя равный доступ к социальным благам всех граждан безотносительно к их вкладу в создание
и обеспечение этих благ. В результате к концу советской эпохи концепт справедливости в массовом сознании укоренился с завышенными
ожиданиями в отношении правового равенства, в том числе между элитами и большинством граждан.
Проблемы советских основных законов заключалась в существенном разрыве декларируемых норм от реального правового регулирования. От конституции к конституции провозглашалось все более
гуманное отношение к индивиду и его потребностям, неуклонное
расширение и обогащение конституционных прав и свобод человека
и гражданина (а значит, расширение правовой свободы как таковой).
Но правоприменение отставало от темпов гуманизации и демократизации основных законов и отличалось бюрократическим усмотрением –
вплоть до откровенного произвола, подкрепляемого административной и уголовной репрессией.
Изучая проблемы социальной справедливости как фактора устойчивого развития общества, видный советский и российский конституционалист В.Е. Чиркин высказал мнение, что в «настоящее время
формы проявления социальной справедливости в конституционном праве имеют три разновидности: индивидуальную, групповую и
универсальную»321. Эта гипотеза существенно обогащает, но и усложняет определение концепта справедливости в основных законах.
С одной стороны, такой подход в целом соответствует трем разновидностям правового статуса человека и гражданина, что может служить
убедительным аргументом в пользу занятой ученым позиции. Но с
другой стороны, признание количественно-уровневого критерия классификации конституционно значимых видов справедливости актуа321
Чиркин В.Е. Социальная справедливость как фактор устойчивого развития общества
(конституционные вопросы) // Актуальные проблемы экономики и права. 2017. Т. 11.
№ 1. С. 91.
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лизирует задачу поиска путей гармонизации взаимосвязей трех форм
(видов) справедливости, существующих, таким образом, в диалектическом противоборстве и конкуренции.
В преамбуле Конституции СССР 1977 г., которая подвела официальные итоги 60-летней эволюции России–СССР, в частности утверждалось, что «законом жизни» советского общества «является забота
всех о благе каждого и забота каждого о благе всех». Эта формула органично уживается с другими положениями преамбулы, в частности о
создании все более благоприятных условий «для всестороннего развития личности» и о сочетании «реальных прав и свобод граждан с их
обязанностями и ответственностью перед обществом». Она является
концентрированным выражением идеального советского концепта
справедливости, в котором заключено наиболее общее нравственное и
правовое мерило поведения личности и коллектива, человека и общества, гражданина и государства. Гармонизации их интересов – сложнейшая проблема, универсальное и комплексное решение которой
различные социальные нормативно-регулятивные системы с переменным успехом ищут на протяжении уже нескольких тысячелетий.
Основные законы России XX столетия, в первую очередь советские,
внесли посильную лепту в этот цивилизационный поиск, особенно
преуспев в апробации новых подходов в сфере социальной справедливости, а также в закреплении правового равенства и конституционных
свобод абсолютного большинства населения как по сравнению с правом Российской империи, так и революционным правом 1917 – первой половины 1930-х годов.
Этот вывод основан на комплексном анализе публично-правовых
феноменов советской эпохи. И он абсолютно противостоит «мифоподобным» (выражение самого Сергея Сергеевича Алексеева) утверждениям о том, что по «основным своим характеристикам» советское
право «в сопоставлении с правом царской России стало… шагом назад
в общемировом правовом прогрессе» и «по реальному юридическому
содержанию все дальше отдалялось от достижений и тенденций российского дореволюционного права, а еще более – от основных линий
правового прогресса, идеалов и ценностей гуманистического права в
демократически развитых странах»322.
Как ни покажется парадоксальным, одновременно С.С. Алексеев
был уверен, что в 1990-е годы «наше общество упустило шанс вклю322

Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М.: Норма, 2001. С. 512.
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читься в мировое сообщество демократических стран с передовой конституцией, отвечающей высоким стандартам современной демократии
и гуманистического права»323. Этот подход соответствует всем его постсоветским оценкам советского права и государства, которые ученый
анализировал в своего рода абстрактно-демократическом вакууме без
учета исторического контекста, то есть готовности общества в целом,
а не тех или иных его элит и элиток к восприятию институтов развитого конституционализма. Более того, с известным пренебрежением
к сложившемуся в широких слоях общества пониманию свободы,
равенства и справедливости он призывает «возобновить многотрудную работу по преодолению имперско-державных тенденций,
нашего страшного проклятия – чудовища Большой власти, идола
царско-генсековского всевластия, и последовательно демократического, гуманистического толкования всего содержания действующей
Конституции»324. Однако, как представляется, именно такие задачи,
пусть не всегда последовательно, решали на протяжении десятилетий
советские основные законы. И они по-прежнему стоят в исторической повестке России.
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«Первый» юридический позитивизм XIX столетия…
в англо-американской и континентально-европейской
традициях325
Аннотация. Единство английского и континентально-европейского юспозитивизма состоит, во-первых, в признании искусственной, то есть установленной и вмененной сувереном природы права; во-вторых, в следовании «разделительному тезису»,
в соответствии с которым при изучении права следует строго различать право действительно существующее и право должное существовать, правовой идеал; в-третьих,
в понимании права как совокупности общих (нормативных) и принудительных команд
суверена, гарантированных санкциями; в-четвертых, в признании автономного статуса
правоведения как науки, изучающей юридические понятия на основе действующего
позитивного права.
Формирование проекта аналитической юриспруденции в Англии в значительной
мере было обусловлено господством естественно-правовой доктрины М. Хейла и
У. Блэкстона. Идейно-философская оппозиция аналитической юриспруденции естественно-правовым концепциям выразилась в отрицании объективных оснований
традиции общего права, строгом разделении права «сущего» (позитивного) и права
«должного» (естественного) и номиналистском понимании предмета юриспруденции как
деятельности по изучению содержания конкретных законов.
Характерными особенностями позитивистского проекта И. Бентама и Дж. Остина
является, во-первых, специфика философских концепций, выступавших непосредственными идейными предшественниками (прежде всего, учения Т. Гоббса); во-вторых,
утилитарное восприятие природы человека и должной организации правовой системы;
в-третьих, ревизионистская установка по отношению к традиции общего права, выражавшаяся в стремлении реформировать организацию и действие английского прецедентного права.
Ключевые слова: юридический позитивизм, аналитическая юриспруденция, И.
Бентам, Дж. Остин, К. Бергбом, Г.Ф. Шершеневич, деклараторная теория общего права,
командная концепция права, разделительный тезис, позитивное право, философия
права.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 20-011-00914 «Проект позитивизма сегодня: историческая траектория, проблемное поле
и система юридического позитивизма в англо-американской традиции».
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THE “FIRST” LEGAL POSITIVISM OF THE XIX CENTURY IN ANLOAMERICAN AND CONTINENTAL EUROPEAN TRADITIONS
Abstract. The unity of English and continental European legal positivism consists, firstly,
in the recognition of the artificial, i.e., established and imputed by the sovereign nature of law;
secondly, in following the «separation thesis», according to which, when studying law, one
should strictly distinguish between the law that really exists and the law that ought to exist,
the legal ideal; thirdly, in understanding law as a set of general (normative) and compulsory
commands of the sovereign, guaranteed by sanctions; fourth, in the recognition of the
autonomous status of jurisprudence as a science that studies legal concepts on the basis of
existing positive law.
The formation of the project of analytical jurisprudence in England was largely due to
the dominance of the natural law doctrine of M. Hale and W. Blackstone. Ideological and
philosophical opposition of analytical jurisprudence to natural law concepts expressed in
the denial of the objective basis of the common law tradition, the strict separation of the law
«existing» (positive) and the law «ought to be» (natural) and nominalists the understanding of
law as activities for the study of the content of specific laws.
The characteristic features of the positivist project of J. Bentham and J. Austin, the
specificity of the philosophical concepts that were the immediate ideological predecessors (first
of all, the teachings of T. Hobbes); second, the utilitarian perception of human nature and the
proper organization of the legal system; third, the revisionist attitude towards the common law
tradition, expressed in the desire to reform the organization and operation of English case law.
Key words: legal positivism, analytical jurisprudence, J. Bentham, J. Austin, K.
Bergbohm, G. F. Scherschenevich, declaratory doctrine of common law, command theory of
law, separation thesis, positive law, philosophy of law.

«Первый» юридический позитивизм как в Англии, так и на европейском континенте разрабатывался в определяющей мере юристами. Поэтому допустимо утверждать, что концепции юридического позитивизма
гораздо более тесно связаны со спецификой профессиональной юридической деятельности, нежели любая другая школа правопонимания.
Если юснатурализм как тип правопонимания в его античной, средневековой и даже новоевропейской «редакциях» формировался и развивался
во многом благодаря философскому типу сознания, концепции социо169
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логической юриспруденции разрабатывались не только юристами, но и
социологами, историками, то на идейных и методологических установках юридического позитивизма в значительной мере отразились именно
профессиональная юридическая деятельность и правосознание.
Поскольку организация профессионального юридического сознания в определяющей мере обусловлена характером системы действующего права и юридического образования, постольку логично предположить, что специфика систем, основанных на прецедентном праве
(английское право) и законодательстве (романо-германское право),
влияет на установки и идейное содержание концепций «первого»
юридического позитивизма XIX в. Сложно отрицать, что на философско-методологических основаниях и идейном содержании «первого»
юридического позитивизма не могли не отразиться особенности той
правовой семьи, в рамках которой сложилась та или иная концепция.
Как английское право, так и системы романо-германского права
XIX столетия имели свои собственные идейные основания, особенности структурной организации, источников, профессиональной юридической деятельности. Г.В. Мальцев совершенно справедливо писал о
двух версиях юридического позитивизма: «Одна из них базировалась
на правовом опыте европейских континентальных стран и рассматривала в качестве определяющего элемента закон, законодательство,
систему нормативно-правовых актов. Это был «позитивизм законов»
(der Gesetzespositivismus), или «законнический позитивизм». Вторая
отражала опыт систем общего права в Англии, США и исходный материал правового анализа видела в юридических решениях, судебных
прецедентах, приговорах и т.д. Это был «аналитический позитивизм»,
или «позитивизм решений» (der Urteilspositivismus)»326.
Важно подчеркнуть, что для основательного понимания содержания и эволюции концепций и течений юридического позитивизма
следует не только обозначить его базовые положения и методологические установки, но и определить его особенности, неразрывно связанные с характером организации англо-американской и континентально-европейской правовых семей. Настоящая статья ставит своей
задачей осуществление сравнительно-правового анализа английских и
континентально-европейских концепций юридического позитивизма
XIX столетия, выявление их общих оснований и идейно-методологических особенностей.
Мальцев Г.В. Познание права: от юридического позитивизма к новому пониманию
права // Теория государства и права / под ред. Г.Н. Манова. М., 1995. С. 50.
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I. Общие основания английского и континентального
юридического позитивизма
1. Если исходить из разделения действительности на объекты природы («фюсис») и объекты, созданные деятельностью людей («технэ»),
то все ведущие представители юридического позитивизма рассматривают право как искусственно созданную действительность, мир артефактов, результат установления и вменения правил. Как для представителей английской аналитической юриспруденции XIX столетия, так и
для ведущих пропонентов юридического позитивизма в континентальном европейском правоведении правовая действительность не является
частью природы, а рассматривается как созданная политическим общением людей, которое неразрывно связано с установлением и вменением
общеобязательных правил определенной властной инстанцией.
При этом далеко не все представители юридического позитивизма
считали, что право как артефакт, созданный человеческой деятельностью, носит исключительно искусственный, не зависящий от объективных факторов характер. Так, в правовых учениях И. Бентама и
Д. Остина принцип полезности выводится из объективного устройства
природы человека, но вместе с тем само действующее право только
предстоит сделать таким, чтобы оно соответствовало требованиям
принципа полезности. Иными словами, несмотря на то, что правильная организация правовой системы выводится из объективного первоначала, тем не менее действующее право рассматривается как искусственный, созданный активностью человека характер.
«Первый» юридический позитивизм оформляется в целостную
концепцию во многом в идейном противостоянии юснатурализму,
представители которого понимали подлинное естественное право как
комплекс принципов и норм, не установленных людьми, выражающих
объективное устройство разумной природы человека, природы вещей.
Объективность норм естественного права, из которой следует его историческая неизменность и культурная инвариантность, связывается
представителями различных исторических «редакций» юснатурализма
именно с природой, не созданной как отдельными людьми, так и обществом в целом.
Общей чертой концепций «первого» юридического позитивизма
является то, что его представители отвергают саму возможность существования объективного, укорененного в природе и не зависящего от
субъективных оценок естественного права. Так, И. Бентам утверждал: «Множество людей беспрестанно говорят о «законе природы»,
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или естественном законе, и затем сообщают вам свои мнения о том,
что хорошо и что плохо, и вы должны разуметь, что эти мнения суть
именно главы и отделы закона природы»327. По мнению Бентама, юснатуралисты выдают свои собственные субъективные мнения о правильном (должном) праве за объективные положения естественного права.
Родоначальник утилитаризма утверждал, что из-за крайней неопределенности содержания «естественного права» его положения носят
исключительно частный, субъективный характер. Полагание на «естественное право» приводит к двум разрушительным последствиям для
права и системы отправления правосудия. Во-первых, судебные решения, выносимые на его основе, зиждутся исключительно на частных
умонастроениях и прихотях. Во-вторых, господство таких идей открывает дверь коррупции и манипулированию в собственных интересах
лиц, которые должны подчиняться закону328.
В согласии с данными идейными установками Г.Ф. Шершеневич указывал: «Понятие о естественном праве создается отрицательным путем,
посредством противоположения реального изменчивого права идее
неизменного права. Противопоставляя отжившим, несправедливым,
непоследовательным законам идею вечного, справедливого и разумного
права, человек легко признает за этой идеей такое же реальное существование, как и за ее противоположностью, имеющей реальное бытие…
Идеалу дается название «право», которому соответствует реальное понятие, и путем постоянного сочетания слова и понятия ум привыкает придавать идеалу ту реальность, какая соединена с названием»329. С такой
позиции естественное право представало несуществующим фантомом,
«тенью» единственно действительного, позитивного права.
Причем Г.Ф. Шершеневич, аналогично позиции И. Бентама, видит
в идее естественного права угрозу устойчивости и определенности правового порядка. В «Общей теории права» юрист указывал: «Если естественное право не есть только идеал права, а является действительным
правом, то оно имеет полное основание требовать себе применения
в жизни. Прежде всего выступает желание восполнять естественным
правом все пробелы положительного, затем намеренно расширять эти
пробелы, и, наконец, под видом разъяснений подставлять естествен327
Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. Основные
начала гражданского кодекса. Основные начала уголовного кодекса / пер. А.Н. Пыпина,
А.Н. Неведомского. СПб., 1867. С. 13.
328

См.: Postema G. J. Bentham and The Common Law Tradition. 2nd ed., Oxford, 2019. P. 264.

329

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1911. С. 30.
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ное право под действующие законы. Ввиду различия нормальных
сознаний, содержание того, что будет предложено в пополнение или в
замену положительного права – заранее непредусмотримо»330. Именно
поэтому ученый приходил к выводу, что как основание судебной деятельности идея естественного права способна превратиться в обусловленный веяниями времени произвол331.
Можно видеть, что как в правовом учении И. Бентама, так и в
концепции Г.Ф. Шершеневича действительное существование естественного права отвергается как ложное, «фантом», оно критикуется
за неопределенность содержания, способность выступать источником
судебного произвола.
Как представители английской аналитической юриспруденции
XIX столетия, так и теоретики континентально-европейского позитивизма рассматривают право как атрибут политического сообщества,
результат волеизъявления носителя верховной политической власти.
Так, в аналитической юриспруденции Д. Остина правом в надлежащем смысле понимаются «правила, установленные одним разумным
существом для другого разумного существа»332. При этом позитивным
правом (posited law, given its position law) Остин называет лишь законы,
устанавливаемые людьми, обладающими политической властью. Каждый позитивный закон устанавливается сувереном, индивидуумом
или коллективом, в независимом политическом обществе которого он
является сувереном или суверенами333. В основе суверенитета лежит
привычка большей части общества подчиняться конкретному общему
вышестоящему лицу – носителю суверенной власти, в то время как
сам носитель такой власти не разделяет привычки подчиняться конкретному вышестоящему лицу334. Соответственно, право, в понимании
Остина, можно определить как набор общих команд, исходящих от
суверена, который делает их эффективными посредством санкции335.
В классическом для дореволюционного правоведения труде «Общей
теории права» право определяется Г.Ф. Шершеневичем как функция
государства, а государственная власть видится как «начальный факт,
330

Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 38.

331

Там же. С. 39.

332
Austin J. The Province of Jurisprudence Determined, Being the First part of a Series Lectures
on Jurisprudence, or the Philosophy of Positive Law. L., 1861. P. 3.
333

Ibid. P. xIvi.

334

Ibid. P. 171.

335

См.: Austin J. Lectures on Jurisprudence. Vol. I. 5th ed. P. 96.
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из которого исходят, цепляясь друг за друга, нормы права»336. Ученый
утверждал, что государство предшествует праву исторически и логически337. Ученый рассматривал положение государственной власти с
позиции «классической» концепции суверенитета Ж. Бодена как власти верховной, бессрочной и неделимой. Будучи выражением высшей
и неограниченной власти, суверенная власть государства, по мнению
правоведа, не может быть подчинена праву. Попытки теорий правового и конституционного государства связать государственную власть
правом Г.Ф. Шершеневич сравнивал со связыванием лилипутами
«правовыми нитками» Гулливера. Поскольку государство является
первичным источником правоустановления, постольку его собственное требование к самому себе, даже снабженной угрозой наказания,
не имеет никакого значения. Поэтому Г.Ф. Шершеневич исключает из
сферы права отрасли конституционного (государственного) и международного права: государственная власть ограничена в своей деятельности лишь требованиями морали, санкцией общественного мнения338.
Здесь ученый следует позиции аналитической юриспруденции, для
основателя которой суверен «свободен от юридического обязательства» и «не может быть ответствен перед позитивным правом»339.
Таким образом, есть основания согласиться с И.Н. Грязиным в том,
что юридическому позитивизму характерно восприятие государственной власти как объективного факта, предшествующего праву: «Суверен
не ограничен ни в чем, и его положение является “пре-юридическим”,
то есть это положение не выводимо из других, но является общепринятым фактом»340.
2. Вторым основанием единства английского и европейско-континентального юридического позитивизма выступает «разделительный
тезис», в соответствии с которым при изучении права следует строго
различать право действительно существующее и право должное существовать, правовой идеал.
Данная гносеологическая установка юридического позитивизма
сформировалась как результат философско-методологической оппозиции концепциям юснатурализма. Если для юснатуралистов подлинное естественное право, выражающее объективные ценности, укоре336

Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1. С. 310, 314.
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Грязин И.Н. Текст права. Таллин, 1983. С. 42.
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нено в самой природе, то представители юридического позитивизма,
напротив, исходят из позиции, что невозможно рационально «вывести» универсальные, не зависящие от субъекта ценности из устройства
природы и, соответственно, нельзя доказать существование всеобщего
естественного права.
Методологическим основанием концепций юридического позитивизма как в Англии, так и на европейском континенте следует считать отграничение Д. Юмом областей должного и сущего и объявление лишь последней объектом научного исследования. Как известно,
Д. Юм оспаривал позицию С. Кларка в трактате «Рассуждение о неизменных обязанностях, налагаемых естественной религией» (1706 г.),
который утверждал, что возможно «вывести первоначальные обязанности, налагаемые моралью, из необходимого и вечного разума и
соразмерности вещей»341. По мнению Юма, основания любых суждений о должном лежат не «в объекте» (действии), а «в чувстве»342. Основания оценок противоправного действия как отрицательного лежат не
в самом поступке, а в чувстве порицания, для актуализации которого
нужно обратить взор внутрь себя343. Такое внутреннее чувство порицания является не фактом разума, а фактом чувства и, соответственно,
не может быть познано рациональными средствами при помощи категорий истины и заблуждения. Долженствование проистекает не из
объекта, а из глубин «внутреннего взора» субъекта, и поэтому «связка
«есть» незаметно заменяется связкой «должно»344. Поэтому Д. Юм
утверждает, что должное не может быть логически выведено (дедуцировано) из сущего, а «факты должного» не могут стать объектом
рациональной рефлексии345. Именно данное положение сформировало, по мнению И.Н. Грязина, «единство всей позитивистской линии
правоведения»346.
Уже И. Бентам указывал на две цели книги о юриспруденции –
во-первых, определение, что есть закон; во-вторых, определение,
каким закон должен быть. В первом случае, утверждал английский
мыслитель, «книга о юриспруденции может быть названа книгой об
объяснительной (expository) юриспруденции; в другом случае она
341

Цит. по: Финнис Дж. Естественное право и естественные права. М., 2012. С. 62.
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может быть названа книгой о критической (censorial) юриспруденции,
или книгой об искусстве законодательства»347.
В своем классическом труде Д. Остин прямо утверждал: «Так же,
как выведенные из позитивных систем принципы составляют предмет
общего учения о праве, изложение этих принципов является его единственной и исключительной задачей. Это учение не имеет ничего общего
с вопросом о том, является ли право хорошим или плохим с точки зрения последствий его применения или с иных точек зрения, в отношении
которых люди расходятся во мнениях»348. Соответственно, английский
правовед строго разграничивал теоретическую науку юриспруденции
(the science of jurisprudence), изучавшую позитивное право, и прикладную
науку законодательства (the science of legislation), которая вырабатывает
принципы, с позиции которых оценивается позитивное право349.
На европейском континенте К. Бергбом в труде «Юриспруденция и
философия права» (1892 г.) строго различал критику права, которая осуществляется посредством идеи естественного права, с одной стороны, и
действительное право – с другой. Немецкий правовед указывал: «Естественное право было эффективным средством борьбы за формирование
права, но само не было правом»350. Критика юснатурализма Бергбомом
основывалась, помимо прочего, и на том, что «философы естественного
права не могут строго различать legis ferendae и legis latae»351.
Отсутствие строгого разграничения действующего права и права
должного в концепциях естественного права приводит, по мнению
многих представителей юридического позитивизма XIX столетия, к
фундаментальному правовому дуализму, при котором одним понятием
«право» обозначаются два качественно разных феномена – естественное и позитивное право, а вопрос о родовых общеправовых признаках,
делающих естественное и позитивное именно правом, а не чем-либо
другим, вообще не ставится.
Так, еще И. Бентам называл естественный закон поддельным,
утверждал, что закон природы является всего лишь «смутным фантомом», который в воображении всех тех, кто начинает преследовать
347
Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. Основные
начала гражданского кодекса. Основные начала уголовного кодекса / пер. А.Н. Пыпина,
А.Н. Неведомского. СПб., 1867. С. 301.
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его, иногда указывает на манеры, иногда – на законы, порой – на то,
каковы законы есть, порой – на то, какими они должны быть»352.
Утверждаемый юснатурализмом дуализм права, по выражению
К. Бергбома, есть «смертный грех против науки». По мнению немецкого правоведа, если имеется соответствующее положение позитивного права, то никакое иное право не может быть вписано на то же
место353. Никакое «вставочное право» (Einschiebselrecht) в форме разумного или естественного права в принципе немыслимо354. Право, по
мнению Бергбома, обладает такой же непроницаемостью, как и физические тела, и поэтому в одном и том же пространстве не могут существовать два права.
Г.Ф. Шершеневич делал вполне закономерный вывод: «Что бы ни
понимать под естественным правом, но одно несомненно для всех:
оно резко противополагается положительному праву. В таком случае,
где же основание двум совершенно различным понятиям присваивать
одно и то же название «право»? /…/ Философия права, которая ставит
своей задачей объяснить действительность, чтобы ее оценить, должна
прежде всего устранить дуализм в изучаемом объекте, то есть отбросить
понятие о естественном праве»355.
3. Как в правовых учениях И. Бентама и Дж. Остина, так и в концепциях ведущих представителей континентального юспозитивизма
(К. Бергбом, Г.Ф. Шершеневич и др.) право наделяется такими свойствами, как нормативность, принудительность, гарантированность
носителем суверенной политической власти. Данные качества позитивного права указывают на его искусственную природу и на непосредственную производность от воли суверена.
Так, И. Бентам рассматривал закон как комплекс знаков, выражающих воление суверена, адресованное подчиненным лицам356. Основатель аналитической юриспруденции Дж. Остин аналогичным образом
рассматривал право как комплекс общих команд суверена, обращенных
ко всему обществу и обеспеченных санкцией в случае их нарушения357.
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Причем команда суверена носит исключительно обязывающий характер, поскольку носитель верховной власти способен причинить вред не
исполняющему ее требований.
В полном соответствии с командной теорией основателя аналитической юриспруденции Г.Ф. Шершеневич определяет право как нормы
поведения, сопровождающиеся угрозой в случае их нарушения страданием, причиняемым органами государства358. Нормы права признаются ученым единственным объектом правоведения359. В этом аспекте
позиция Г.Ф. Шершеневича была принципиально схожа с позицией
известного немецкого позитивиста – К. Бергбома, который считал
нормы закона альфой и омегой, началом и концом права, утверждая,
что за пределами закона не может существовать никакого права360.
Само понятие нормы трактуется Г.Ф. Шершеневичем в традиционном для юридического позитивизма ключе как правило, регулирующее
отношения путем принуждения361. Всякая норма права, по мнению
ученого, является приказом, требованием, исходящим от высшей власти, какой является власть государства362. Ученый подчеркивает, что
отсутствие признака организованного принуждения лишает норму как
правило поведения ее правовой природы: «Для признания за нормами
правового характера необходимо организованное принуждение, которое только и способно отличить нормы права от всех иных социальных
норм и которое может исходить только от государства»363.
4. В концепциях юридического позитивизма неизменно признается
автономный статус правоведения как науки, изучающей юридические
понятия на основе действующего позитивного права. Так понятый
предмет ученой юриспруденции отграничивается от историко-правового, социологического и критического изучения права. В классическом труде «Понятие права» Г. Харт указывал, что в традиции аналитической юриспруденции «анализ смысла правовых понятий важен
сам по себе и может быть отделен (но вовсе не обязательно противопоставлен) историческим и социологическим исследованиям право358
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вых институтов, равно как и критической оценке права с точки зрения
морали, социальных целей, функций и др.»364.
Установка на определение предмета позитивной юриспруденции
анализом правовых понятий проходит неизменной сквозь концепции
как английского, так и континентально-европейского позитивизма. Уже
И. Бентам связывал предмет всеобщей юриспруденции с юридическими
терминами, относящимися к законам всех народов вообще: «В числе
слов, принятых в предмет закона, есть несколько слов, которые во всех
языках довольно точно соответствуют друг другу: так что они почти как
будто одни и те же. Таковы, например, слова, соответствующие словам
“власть” (power), “право” (right), “обязательство” (obligation), “свобода”
(liberty) и многие другие. Отсюда следует, что если есть какие-нибудь
книги, которые, собственно говоря, могут называться книгами о всеобщей юриспруденции, то их надо искать в весьма узких границах»365.
В «Лекциях по юриспруденции» Дж. Остин указывал, что «рассматриваемое как единое целое во взаимной обусловленности и связи,
позитивные законы и нормы отдельного общества являются системой или сводом права (body of law). Ограничивая свой предмет одной
из таких систем или какой-либо из ее составных частей, юридическая
наука является партикулярной и национальной. Хотя каждая система
права имеет свои специфические и характерные отличия, имеются,
однако, принципы, понятия и классификации, общие для различных
систем, в результате чего возникают аналогии или сходства, связывающие такие системы. Различные принципы, общие для более зрелых
систем… являются предметом особой науки, которая в противоположность национальной или партикулярной юриспруденции носит название общего учения о праве или философии позитивного права»366.
В немецком правоведении последней четверти XIX столетия представители юридического позитивизма также видели одну из ключевых
задач юридической науки в изучении общеправовых понятий. Так,
К. Бергбом утверждал: «Основные правовые понятия и учения (общее
достояние всех отраслей права) оказывают друг на друга сильное,
вызванное естественными причинами, взаимное влияние. Они взаимосвязаны, составляют единое целое, они должны объединяться и со
временем непременно консолидируются в гармоничную, завершённую
и сбалансированную систему, а значит воплощают и во внешних фор364
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мах (в литературе), несмотря на всю свою фрагментарность и разобщённость, нерушимое внутреннее единство права и науки о праве»367.
Э. Бирлинг цель теоретической работы юриста видел в синтетическом
изложении «тех правовых понятий и принципов, которые благодаря
неизменности своего содержания в сущности независимы от индивидуальных свойств какой-либо определенной (конкретной) системы
позитивного права»368.
В российском правоведении ведущий представитель юридического позитивизма Г.Ф. Шершеневич также рассматривал изучение основных правовых понятий как важнейшую цель общей теории
права. Построение таких понятий осуществляется «исключительно из
того материала, который содержится в положительном праве, то есть
в праве, которое есть в данное время у какого-либо народа или было
прежде»369. При этом ученый – в строгом соответствии с «разделительным тезисом» – утверждал, что «никакие пожелания о том праве, какое
должно быть, в эти построения не вплетаются»370.
Таким образом, можно выделить несколько общих методологических установок, характеризующих подход юридических позитивистов
к изучению права. Во-первых, предмет всеобщей юриспруденции
или общей теории права составляют общеправовые понятия, которые
лежат в основе всех систем позитивного права. Во-вторых, построение
таких общеправовых понятий осуществляется исключительно на материале действующего позитивного права. В-третьих, для концепций
юридического позитивизма XIX столетия характерно восприятие как
единой целостной системы как позитивного права, так и общей юриспруденции. Поэтому ставится задача не только раскрыть содержание
теоретико-правовых понятий, но и привести их в логическую систему.
В-четвертых, в процессе изучения общеправовых понятий акцент ставится на приемы толкования действующего позитивного права, которые позволяют выявить общие термины, принципы и классификации,
лежащие в основе различных систем позитивного права, а также на
формально-логический инструментарий. При этом – следуя «разделительному тезису» Юма – деятельность юриста-позитивиста по изучению материала положительного права носит безоценочный характер.
Bergbohm K. Jurisprudenz und Rechtsphilosophie. Kritische Abhandlungen. Erster Band:
Einleitung. – Erste Abhandlung: das Naturrecht der Gegenwart. Leipzig, Verlag von Duncker &
Humblot. 1892. S. 95.
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II. Различия английского и континентального
юридического позитивизма
1. Идейные источники. Если в Англии юридический позитивизм
питается идеями Бодена, Гоббса и Юма, стоит в оппозиции к деклараторной теории общего права М. Хейла и У. Блэкстона, то на европейском континенте «первый» юридический позитивизм формируется как
теоретическое обоснование формально-догматического метода и позитивной юриспруденции, сформированной университетской традицией
ius commune, и из ряда идей философско-правовых учений исторической школы юристов.
Целый ряд идейных предпосылок «первого» юридического позитивизма в Англии был заложен политико-правовым учением Т. Гоббса.
Можно проследить отчетливые параллели в построении и идейном
содержании учений Т. Гоббса и И. Бентама. Оба мыслителя кладут в
основу своих представлений о природе права эмпирически полученное знание, исходят из того, что знание о природе человека и общества
должно быть полезным, приводить к улучшению жизни людей. Базисом
для выстраивания учений о позитивном праве (законе) у английских
мыслителей выступает индивидуальная природа человека, в которой
выделяются такие основные черты, как эгоизм и стремление к наслаждению. Для Гоббса, человеком движут влечение и отвращение371; для
Бентама, человеком управляют два «верховных властителя» – страдание и удовольствие372. Причем как у Гоббса носитель суверенной власти в государстве призван реализовать естественные законы разума373,
так и у Бентама законодатель должен осуществить укорененный в природе и осмысленный разумом принцип полезности, призванный максимизировать счастье наибольшего числа людей374.
При этом само понятие закона раскрывается английскими мыслителями через единый набор признаков. В «Левиафане» Т. Гоббс
указывал, что закон представляет собой приказ «государственного
лица», то есть суверена, адресованный всем, кто обязан повиноваться
371

Гоббс Т. Сочинения. В 2 т. М., 1988. Т. I. С. 239.

Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. Основные
начала гражданского кодекса. Основные начала уголовного кодекса / пер. А.Н. Пыпина,
А.Н. Неведомского. СПб., 1867. С. 1 ; Его же. Принципы законодательства. О влиянии времени и места на законодательство. Руководство по политической экономии. М., 2012. С. 4.
372

373

Гоббс Т. Указ. соч. С. 343.

374

Бентам И. Принципы законодательства… С. 43.
181

Михайлов Антон Михайлович

такому лицу; закон есть выражающее волю суверена предписыва
ющее правило, выраженное устно, письменно или при помощи других достаточно ясных знаков375. В произведении «О законах вообще»
(1782 г.) И. Бентам определяет закон как воление суверена, носящее
безусловно обязательный характер, нацеленное на конкретные последствия, выступающие мотивом для его соблюдения376. Можно видеть,
что как Гоббс, так и Бентам связывают происхождение закона с волей
суверена, выражают закон через систему знаков, наделяют закон качествами императивности, принудительности и неперсонофицированности адресата.
Деклараторная концепция общего права М. Хейла и У. Блэкстона
исходила из объективного характера общего права Англии, его существования независимо от частных мнений отдельных лиц, включая
самих судей. В «Комментариях к законам Англии» (1765–1769 гг.)
У. Блэкстон указывал, что судья призван лишь декларировать и провозглашать, но не создавать право377. Соответственно, согласно деклараторной теории общего права, судьи связаны не самими решениями
по прошлым делам, а правилами и принципами, заложенными в них.
Сами решения не образуют право, поскольку являются лишь его лучшими доказательствами. Правило, содержащееся в аналогичном предшествующем решении, носит обязательный характер потому, что его
использование выступает индикатором того, что оно является частью
традиции общего права, на основе которой судьи обосновывают свои
решения378. Тем самым формулировка любого правила в судебных
решениях всегда допускает исправление, даже если такое правило
прямо сформулировано в мнении судьи по аналогичному прецеденту.
У. Блэкстон утверждал: «Право и мнение судьи не являются конвертируемыми терминами или одним и тем же; поскольку иногда может
случиться так, что судья делает ошибку в праве»379. И хотя судья обязан
решать дела не на основе своего частного мнения, но в соответствии с
установленными законами и обычаями государства, тем не менее он
не связан каким-либо предшествующим изложением права и не обязан
375
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следовать прошлым решениям, свободен проверить их на соответствие
разумности в понимании юридической традиции380.
И. Бентам защищает принцип «стоять на решенном», строгую подчиненность судьи прецедентам. При этом он принципиально не согласен с традиционным обоснованием действия судебного прецедента на
основе деклараторной доктрины М. Хейла и У. Блэкстона. И. Бентам
спрашивает: «Почему последующие решения должны представать
как естественные и ожидаемые следствия из предшествующих дел?
Не потому, что такое положение дел должно было быть установлено,
но потому, что оно установлено»381. Основанием следования предшествующим решениям выступает не их мудрость, но их власть; «им
подчиняются не из-за уважения к тщеславию мертвецов, но из заботы
о благе живущих»382. По мнению Бентама, деклараторная доктрина
заблуждается не только в приписывании скрытой мудрости прошлым
судебным решениям, но и в том, что она основывается на ложной
посылке о большей мудрости предшественников, нежели современников. Основоположник утилитаризма утверждал, что отсутствуют рациональные основания полагать предшественников более мудрыми, и во
многих случаях, напротив, имеются серьезные основания считать их
менее мудрыми383.
Таким образом, правовое учение Бентама выступает в оппозиции к
господствующей в Англии того времени правовой доктрине М. Хейла
и У. Блэкстона. Бентам отвергает естественно-правовое восприятие
Common Law как объективно существующего права, лишь постигаемого
искусственным разумом судей, утверждая, что в его основании лежит
не профессиональная традиция, а властное установление.
Если в Англии первые концепции аналитической юриспруденции
противостояли естественно-правовым представлениям, то на европейском континенте юридический позитивизм во многом являлся
концептуализацией ряда методологических установок догматической
юриспруденции, господствовавшей в профессиональном сознании
юристов западной традиции права с XII по XVII–XVIII вв.
Во-первых, и в догматической юриспруденции, и в концепциях
континентального юспозитивизма единственным объектом изучения
380
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выступает позитивное право, закрепленное в источниках права. Как
для целого ряда школ догматической юриспруденции (глоссаторы,
постглоссаторы), так и для правовых учений К. Бергбома, Г.Ф. Шершеневича, В.М. Хвостова «альфой и омегой» в исследовательской
практике правоведов выступает норма права. И для многих поколений
юристов-догматиков, и для представителей юридического позитивизма
XIX столетия за пределами позитивного права никакого иного – обычного, разумного, естественного, социального, надпозитивного – права
не существует. Ф.В. Тарановский справедливо указывал на известное
еще юриспруденции XVII столетия понимание положительного права
как права установленного и признанного государственной властью384.
Точно такое же понимание позитивного права как единственного
объекта изучения юриспруденции характерно для всех концепций
юридического позитивизма XIX столетия.
Во-вторых, как для школ догматической юриспруденции, так и
для концепций юспозитивизма правовая действительность устроена
именно так, как организована догма права. И юристы-догматики, и
представители юридического позитивизма воспринимают правовую
реальность посредством юридических терминов, конструкций, институтов – комплекс «логико-языковых» феноменов, образующих содержание догмы права. Как глоссаторы, постглоссаторы, так и представители юридического позитивизма XIX столетия не ставят вопросов об
объективных основаниях права за пределами терминов и конструкций
догмы права, о социальной действенности норм и институтов позитивного права, о соотношении юридической догматики с теми или иными
социальными ценностями и идеалами. Даже акт установления позитивного права и его вменения носителем суверенной власти не входит
в предмет профессионального правоведения – как в традиционных
представлениях догматической юриспруденции, так и в концепциях
«первого» юридического позитивизма.
В-третьих, основным методом профессиональной юриспруденции – как для юристов-догматиков, так и для представителей юспозитивизма является догматический (формально-юридический). Так,
Г.Ф. Шершеневич признает именно догматический метод исконным
и центральным в методологии правоведения. В понимании стадий
догматического исследования права ученый во многом схож с Р. фон
Йерингом, впервые изучившим приемы юридического мышления в
традиции догматического правоведения. При некотором различии тер384

См.: Тарановский Ф.В. Энциклопедия права. СПб., 2001. С. 45.
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минологии, тем не менее и Р. фон Йеринг, и Г.Ф. Шершеневич в качестве стадий догматического изучения права выделяют сбор и обработку
норм позитивного права, их обобщение по группам в институты права,
выработку юридических определений и классификацию385.
В-четвертых, центральной задачей правоведения – как в догматической юриспруденции, так и в концепциях «первого» юридического
позитивизма считается оптимизация юридической практики, достигаемая за счет герменевтической и логической работы с материалом
позитивного права.
На то, что немецкая историческая школа в Германии отрицанием
универсального инвариантного в историко-культурном отношении
естественного права и воззрением на существующее право как на
самоценность стимулировала формирование «классических» концепций юридического позитивизма, указывают и историки, и философы
права386.
Г. Кленнер прямо называет Г. Пухту «идейным отцом всех представителей немецкого правового позитивизма», поскольку ученик Савиньи
«видел предназначение юриспруденции в познании правовых норм, в
их систематической взаимосвязи, их взаимной обусловленности и производности, что имело целью проследить генеалогию каждой нормы
вплоть до лежащего в ее основе принципа и получить таким образом
возможность доходить до ее наиболее конкретных выражений»387.
Исследуя параллели между учением исторической школы и концепциями «первого» юридического позитивизма, Ю.С. Гамбаров указывал,
что школа Савиньи, возведя историю права в культ, сделав из нее «душу
юриспруденции», исключила из предмета профессиональной деятельности критику действующего права, поскольку в историко-правовых
исследованиях задача оценки содержания права никогда не ставится388.
Немецкая историческая школа юристов способствовала формированию концепций юридического позитивизма на европейском континенте тем, что признала все право исключительно социальным фактом, исключила из предмета ученого правоведения идею естественного
права, сориентировала юристов на изучение источников позитивного
См.: Шершеневич Г.Ф. Задачи и методы гражданского правоведения. Казань, 1898. § 2 ;
Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1905.
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См.: Аннерс Э. История европейского права. М., 1996. С. 307; Тихонравов Ю.В. Основы
философии права. М., 1997. С. 370.
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Кленнер Г. От права природы к природе права. М., 1988. С. 225.
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См.: Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть. М., 2003. С. 16–17.
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права, достижение определенности, единообразии, последовательности юридической терминологии и на основе спиритуалистического
понимания исторического процесса рассматривала деятельность правоведов как аналитическую и некритическую.
2. Философские основания. Если философским основанием английского юридического позитивизма выступает учение утилитаризма
И. Бентама, то на европейском континенте на философско-методологические установки позитивистов повлиял «первый» научный позитивизм О. Конта.
Как широко известно, И. Бентам в основу правильной организации
правовой системы клал принцип полезности. Полезность определяется английским мыслителем как свойство какой-либо вещи предотвращать зло или предоставлять определенное благо389. Такое понимание полезности напрямую следует из постулата утилитаризма, что
природой человека объективно руководят страдание и удовольствие.
Благом для любого человека является удовольствие, в то время как
злом – страдание. По мнению Бентама, то, что соответствует пользе
отдельного индивида, то и способствует увеличению объема счастья
всего общества390. Полезное для общества в целом – есть то, что способствует увеличению общего объема счастья всех членов общества.
Соответственно, центральной задачей законодателя должно быть обеспечение наибольшего счастья наибольшего числа людей391.
Хотя в целом отношение к природе человека у Бентама качественно
не отличается от концепций юснатурализма XVII–XVIII вв. (объективизм, статичность, универсализм), но вместе с тем объективные начала
природы человека (стремление к удовольствию и избегание страдания)
сами по себе не обусловливают действующее позитивное право; требуется целенаправленная деятельность законодателя, чтобы подлинное право, законодательство, пришло в соответствие с указанными
объективными началами. В противовес правовому учению У. Блэкстона, который изначально исходил из естественно-правовых оснований Common Law, Бентам утверждает, что содержание действующего
права обусловливается целевой активностью самого законодателя, его
пониманием природы человека и общества, задачами законодательной
См.: Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. Основные
начала гражданского кодекса. Основные начала уголовного кодекса / пер. А.Н. Пыпина,
А.Н. Неведомского. СПб., 1867. С. 2.
389
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политики. Иными словами, в учении утилитаризма наличие объективных оснований у правовой системы вовсе не исключает волеустановленный характер действующего права.
На методологические установки «первого» юридического позитивизма в континентальной Европе повлиял философский (научный)
позитивизм О. Конта с его антиметафизической направленностью и
культом позитивно-научного знания. Так, В.Д. Зорькин указывает, что
юридический позитивизм сложился на основе философии позитивизма в рамках позитивистской теории права второй половины XIX –
начала XX в.392
Влияние философского позитивизма О. Конта на юридический
позитивизм XIX столетия выразилось в том, что его представители
исключили из предмета правоведения все понятия, которые не могут
быть верифицированы «эмпирическими фактами» (естественное
право, сущность (идея) права и др.), а позитивное право стало рассматриваться как фрагмент эмпирически познаваемой действительности – спекулятивный способ познания, господствовавший в классической немецкой философии исключался из научного правоведения.
Влияние методологических установок научного позитивизма на
континентальный юридический позитивизм можно проиллюстрировать на примере учения Г.Ф. Шершеневича. По мнению ученого, снованием определения понятия государства выступают факты действительности, которые доступны наблюдению. Правовед прямо указывает
на то, что в государстве повиновение подданных велениям властвующих представляет собой факт, что властвование возможно наблюдать393. Тем самым понятие государства формируется в его учении на
основе непосредственного наблюдения «фактов действительности».
Именно поэтому Г.Ф. Шершеневич выступает против определения
понятия государства на основе «идеальных представлений» в противовес «исторической действительности». При этом, опять же следуя
философии позитивизма, ученый ставит цель определения понятия
государства, которое охватывало бы собой не отдельные, а все исторические типы государств. На этом основании он отказывает теориям
правового, конституционного и культурного государства в том, что
они способны раскрыть его общее понятие, поскольку являются лишь
выражением «определенного исторического момента»394. Определение
392

См.: Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России. М., 1978. С. 14.
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См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. § 25.
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понятия государства непосредственно связано в учении Г.Ф. Шершеневича с позитивистскими представлениями о нем как некоторой
социальной феноменальности, находящейся вне сферы права. Являясь
первичным источником права, государство не может быть логически
определено с помощью категорий права395. Поэтому ученый отвергает
широко распространенные в немецкой правовой литературе того времени юридические теории государства как правоотношения, объекта и
субъекта права396 и признает только одно понятие о государстве – социологическое.
3. Отношение к профессиональной юридической традиции. Английская аналитическая юриспруденция, представленная, прежде всего,
правовыми учениями И. Бентама и Д. Остина, носила ревизионистский характер по отношению к традиции общего права. Достаточно
очевидно, что представления Бентама и Остина о должном характере
организации правовой системы шли вразрез с традицией общего права.
Достаточно указать на то, что та степень централизации правоустановления, которая следует из учений Бентама и Остина, совершенно
не характерна для прецедентного права. Проблематично утверждать,
что английское прецедентное право устанавливается определенным
носителем суверенной власти, последовательно выстраивается на
принципе полезности, носит целостный и когерентный характер. Сам
способ функционирования, воспроизводства и развития прецедентного права достаточно далеко отстоит от представлений основоположников аналитической юриспруденции об организации политического
сообщества.
Для Бентама далеко не случайно в английском языке есть одно
слово law, означающее и право, и закон. Как говорит Бентам: «Если
law обоснованно обозначает право, становится трудно признать законность common law (общего права), по крайней мере, на основе представления, обеспечиваемого классической теорией»397. Важно отметить, что господствовавшая в конце XVIII – начале XIX в. доктрина
рассматривала общее право Англии как неписаное право, основанное
на обычаях. Как уже указывалось в работе, Бентам не признает естественно-правовую концепцию М. Хейла и У. Блэкстона, утверждая,
что общее право может являться правом лишь постольку, поскольку
395

См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. § 25.
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судьям отводится паразаконодательная роль, то есть общее право становится правом, созданным судьями398.
При этом Бентам дает крайне негативную оценку судейскому прецедентному праву: «Право переполнено ложью и бессмысленностью,
образуя такой густой туман, что простой человек (и даже человек здравомыслящий и образованный), если он не имеет никакого отношения
к юридической профессии, не сможет увидеть ничего ни в самом этом
тумане, ни сквозь него»399. Мыслитель характеризовал британскую
систему прецедентов как «заговор юристов против народа»: судьи и
адвокаты прямо заинтересованы в том, чтобы право было по возможности нерациональным400.
Родоначальник утилитаризма резко отрицательно относился и к
характеру установления и действия прецедентного права, называя его
собачьим правом: «Именно судьи (как мы уже видели) создают общее
право. А знаете, как они его делают? Так же, как человек создает правила для своей собаки. Если ваша собака делает то, от чего вы хотели
бы ее отучить, вы ждете, когда она это сделает, а затем бьете ее за это.
Таким способом создаются правила для вашей собаки, и так же судьи
делают право для вас и для меня. Они не хотят сказать человеку заранее,
чего он не должен делать, и даже не позволяют сказать ему об этом: они
бездействуют в ожидании, пока он сделает то, что, по их словам, ему
не следовало делать, и тогда они вешают его за это». И далее: «Каким
же образом тогда каждый человек может познать это собачье право?
Только наблюдая за судебными процессами; замечая, в каких случаях
они повесили человека, в каких – упрятали в тюрьму, в каких – изъяли
его имущество и так далее. Сами судьи не будут публиковать отчёты об
этих процессах, а если кто-либо ещё опубликует их, то это будет тем,
что они называют неуважением к суду, и они могут отправить за это
любого человека за решётку»401.
Поэтому проект всеобщей кодификации английского права Бентама
был направлен на существенное уменьшение власти юристов, задача
398
См.: Barberis M. Introduzione all’edizione italiana // Austin J. Delimitazione del campo della
giurisprudenza, Il Mulino, 1995. P. 1.
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The Works of Jeremy Bentham. Vol. V. Edinburgh; L., 1843. P. 233. Цит. по: Остроух А.Н.
Учение Бентама о праве. Краснодар, 2002. С. 17.

Цит. по: Исаев М., Лунц Л. Предисловие // Дженкс Э. Английское право. (Источники
права. Судоустройство. Судопроизводство. Уголовное право. Гражданское право.). М.,
1947. С. 7.
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которых свелась бы не к толкованию слабо определенного по содержанию common law, а лишь к применению закона: кодекс будет доступным
для понимания и без помощи юридических консультантов402.
Юридическая сила судебных прецедентов веками покоилась не
на официальном санкционировании носителем суверенной власти
правотворчества судей, а на usus fori403. Если строго следовать командной концепции Остина, то, будучи последовательным, придется признать, что судебный прецедент стал источником английского права
лишь в 1854 г., когда Парламент издал акт о процедуре «по общему
праву», который официально признал принцип связывающей силы
прецедента404.
Очевидно, многовековая практика вынесения судьями вышестоящих английских судов решений прецедентного характера требовала согласования с «командной концепцией» права Д. Остина как
общих приказов суверена, обеспеченных угрозой применения наказания. По мысли основоположника аналитической юриспруденции,
поскольку суверен не вмешивается в процесс разрешения дел судьями
и не отменяет их решения, постольку он путем своего «молчаливого
приказа» разрешает подобную практику405. Тем самым Д. Остин был
вынужден создать юридическую фикцию «молчаливого санкционирования» сувереном фактически сложившейся судебной практики,
поскольку без нее было невозможно согласовать способ установления
и действия прецедентного права с «командной» концепцией права.
Соответственно, аналитический позитивизм признает судейское нормотворчество постольку, поскольку суды являются государственными
органами. Полномочия судов по вынесению решений прецедентного
характера признаются производными от носителя суверенной власти.
Все это не может не указывать на то, что концепция аналитической
юриспруденции не выражала исторически сформировавшуюся культуру прецедентного права.
В отношении концепций юридического позитивизма, разрабатываемых правоведами континентальной Европы, допустимо утверждать,
402
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что они выполняли легитимирующую функцию в отношении структурной организации и содержания позитивного права. Как в Германии
так и в других государствах континентальной Европы юридический
позитивизм выступал концептуализацией догматической юриспруденции, которая на протяжении многих столетий обеспечивала профессиональную юридическую традицию. Ни К. Бергбом с его постулатом
беспробельности позитивного права, ни Г.Ф. Шершеневич, исключавший какую-либо возможность восполнения позитивного права при
помощи идей справедливости, не только не выступают за изменение
характера организации системы права, но и всячески способствуют ее
стабильному воспроизводству, защищают догму права от естественноправовой критики и социологического переосмысления.
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В

озрождая теорию общественного договора, Д. Роулз «привязывает»
понятие справедливости к структуре общества, которая фактически редуцируется к основным его институтам. Справедливое общество,
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по Д. Роулзу, есть общество, способное распределять как блага, так и
тяготы, бедствия, неудачи, корректируя тем самым их естественное
распределение. Распределять не поровну, иначе это был бы марксизм.
Но и не в соответствии с нравами и обычаями, уходящими своими корнями в глубь веков и освященными религиозными учениями, иначе это
был бы традиционализм. При этом более нельзя оставлять все как оно
есть, как оно складывается само, естественным образом, как это предписывает утилитаризм.
С точки зрения науковедения провозглашение теории справедливости – это не просто создание еще одной теоретической конструкции в
области обществознания, но и применение одного из самых распространенных способов радикальной смены правила игры путем провозглашения новой науки. История философии знает немало случаев,
когда подобные акции завершались успехом, но можно назвать еще
больше примеров, когда из названия новой науки выходила всего лишь
очередная философская школа или система знания. Сегодня спустя
полвека после выхода в свет книги Д. Роулза нельзя говорить о том,
что провозглашенная им теория воспринимается как особая отрасль
знания. Она по-прежнему рассматривается политологами, этиками,
правоведами. И это при том, что когда данная книга впервые увидела
свет, она тут же стала одним из самых популярных трактатов по общественным наукам и породила оживленную дискуссию, в которой приняли участие многие американские и европейские философы.
Особого рассмотрения требуют вопросы, какие именно политические установки, идеологические предпочтения и моральные ценности разделял американский теоретик. Из книги это неясно, ибо он
скорее пытался примирить спорщиков, «снять» противоречие между
их позициями путем радикальной смены методологии, терминологии,
и даже самого способа постановки проблем. Таким образом, Д. Роулз
смог, вместо того, чтобы включиться в уже идущие дискуссии, навязать
сообществу обществоведов новые. «Теория справедливости» Д. Роулза
определяется российскими исследователями как трактат по политической философии, хотя в предисловии к русскому переводу и написано,
что он имеет явно выраженный междисциплинарный характер.
Книга Д. Роулза специалистами нередко квалифицируется как
ответ марксизму, ответ долгожданный и, что вполне ожидаемо, наделавший много шума. Идеологии, технологии и политические доктрины, опиравшиеся на марксизм, выглядели куда как более предпочтительно, потому что их создатели, в отличие от речей и действий
своих оппонентов, декларировали и в некоторой степени опирались
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на полуфилософскую, полунаучную теорию, иногда именуемую научным коммунизмом. Противники марксизма, напротив, апеллировали
к ценностям, обоснование которых находилось в традиции, в религии
либо в циничной этике утилитаризма. Здесь же предлагался вариант,
казавшийся не менее научным, чем учение марксистов. Более того,
заявленные Д. Роулзом в качестве методологических оснований теории
игр и принятия решений должны были отчетливо показать, что предлагаемая «теория» опирается на достижения науки ХХ в., что выгодно
отличало ее от весьма устаревшего фундамента марксизма.
Теория справедливости – это не только социальная технология, но
и идеология. И как идеология, и как технология теория справедливости должна ответить на вопросы, почему одни люди богаты, а другие –
бедны, одни имеют доступ к таким ресурсам, как богатство, власть,
социальный престиж, а другие – не имеют его. Конечно же в этом
вопрошании незримо присутствует и другой вопрос: почему одни люди
обретают возможностью командовать другими, кто и за что дает им это
право, если, конечно, оно присвоено при помощи силы и страха?
В последнем случае все предельно ясно, потому что у каждого есть
право отобрать то, что взято лишь силой и страхом. Если же в основе
несправедливого положения дел лежит обман, то его надо обнаружить,
доказать окружающим, убедить общество. Или построить теорию
справедливости, которая способна оправдать существующий порядок, сделать распределение богатства, власти и престижа легитимным.
Марксисты обратили внимание на то, что в основе любой идеологии
лежит не просто набор представлений о должном, но и получивший
теоретическое выражение интерес отдельной социальной группы,
экономического класса, политической силы. Сегодня становится очевидным присутствие в ее структуре и содержании другого важного
компонента – социальной технологии. Строя идеологию, можно не
задаваться вопросом «как?», но тогда приходится вырабатывать технологию под уже готовую технологию. Именно этим путем пошли
большевики, когда из созданной ими идеологии «дедуктивным путем»
вывели идеальный коммунизм, а затем через военный коммунизм,
нэп, индустриализацию, коллективизацию и культурную революцию
перешли к коммунизму реальному, в котором все более проявлялся
антипод желаемого и якобы спроектированного. От искомого единства
смысла и замысла строители первого в мире государства рабочих и крестьян перешли к их сущностному противопоставлению.
Представляется, что теория справедливости Д. Роулза, как и возникшая ранее «протестантская» этика М. Вебера, носит скорее апо195
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логетический, нежели профетический характер. Сходство их концепций в том, что они исследуют сущее, а не должное. А различие в том
числе, что М. Вебер не использовал такие чужеродные для традиционной этики элементы, как теория игр или теория решений. Знаменитая
фраза А. Эйнштейна «Бог не играет в кости» являлась очевидной истиной и для М. Вебера, и для его предшественников. Тем более что сам
М. Вебер безусловно разделял ценности «открытой» им для социологии
протестантской трудовой этики и, в частности, тезис о справедливом
воздаянии. Об этом свидетельствовала и неоднократно высказываемая
им мысль о том, что честный труд обязательно становится источником честно заработанных и достаточно больших денег, и другая мысль,
согласно которой стремление к наживе возникает не от жадности, а,
что называется, во славу Божию и из уверенности в собственной предопределенности к спасению. Другими словами, он пытается объяснить,
почему выбор одной из этических доктрин обеспечивает экономическое процветание.
Д. Роулз использует теории игр и решений для того, чтобы описать
совсем другой мир, в котором само преуспевание, как и его отсутствие,
во многом, если не во всем определяется случаем. На смену довольнотаки детерминистским теориям общественного прогресса пришло
убеждение в том, что человек живет в мире случайности. Отечественные философы позднесоветской эпохи, как и некоторые их западные
коллеги, увидели в этом еще один шанс превращения обществознания в
позитивную науку, способную давать прогнозы социальных процессов,
то есть предсказывать будущее. Правда, для овладения закономерностями создания «порядка из хаоса» им пришлось внедрять в концептуальное пространство социальных наук терминологию, позаимствованную из физической химии, но это только придавало сил сторонникам
синергетического метода и усиливало их энтузиазм. Созданная десятилетием ранее теория справедливости отвечала на вопросы об индивиде,
в равной степени избегая коллективистского оптимизма марксистов и
экзистенциалистской драматизации человеческого бытия.
Человек играющий, что хорошо знают посетители казино, не может
все время выигрывать, более того, он почти всегда проигрывает. И если
жизнь – это игра, причем такая игра, в которой играющий вверяет себя
воле случая, то везением обычно могут похвастаться немногие. Мир,
основанный на везении, предлагает жизнь в форме борьбы за выживание, то есть режим предельного напряжения сил. В таком мире трудно
чувствовать себя хорошо, но еще труднее сочувствовать другим, потому
что каждый погибший вокруг тебя оказывается твоим невольным спа196
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сителем, хотя бы и на время. А если сочувствие чужой беде замещается радостью мысли о продлении собственного существования, дегуманизация общества разрушает и человеческую природу. Вот почему
Д. Роулз обосновывает то, что давно уже стало практикой всех самых
либеральных обществ, введение страховки рисков, а затем и управления рисками. Именно для этого в его построениях оказываются востребованы теория игр и теория принятия решений. Как известно, если
теория принятия решений строится на основе принципа максимина,
то вновь появляется задача убедить индивида, что этот мир – наилучший из всех возможных миров. Задача старая, а вот средства ее очередного разрешения довольно новые и нетривиальные.
Д. Роулз сохраняет идею рационализации общественной жизни, но
это не социология, построенная на базе этики, а этика, построенная на
фундаменте социологии. Именно это сближает Д. Роулза с К. Марксом. Именно это позволяет определять теорию справедливости, как и
исторический материализм, как две социальные технологии. По своему замыслу, по своей архитектонике это именно технологии, причем
технологии социальные. А не идеологии, не этические, правовые или
политические теории. Хотя здесь можно предложить и ослабленный
тезис: мы будем рассматривать теорию справедливости как социальную
технологию, что не мешает рассматривать ее как одну из политических
теорий или моральных доктрин. Другими словами, пусть каждый остается в сфере избранной им дисциплинарной компетенции, не задаваясь вопросом о первичности того или иного подхода, о субстанциях и
акциденциях.
Любопытно, что почти одновременно с теорией справедливости Д. Роулз возникает теория реального коммунизма, автор которой
А.А. Зиновьев выводит устройство советского социума из так называемых коммунальных отношений, где захват лучшей комнаты, лучшего
места в комнате или лежака на пляже также зависит от случайности, но
не только от нее. Д. Роулз как будто бы вводит новую, отличную и от
марксовой, и от веберовской аксиоматику. То, что одни оказались бедными и больными. а вторые богатыми и здоровыми, есть результат случайного стечения обстоятельств, утверждает американский философ.
А вовсе не итог рациональных решений, правильных или неправильных,
точных или ошибочных, как это определял бы первооткрыватель духа
капитализма М. Вебер, связывавший капиталистическую рациональность с религиозным аскетизмом. И не следствие чьего-то злого умысла,
чьего-то коллективного захвата собственности на средства производства
(с неизбежностью конвертируемого в богатство и власть), как это было
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у изобличителя капитализма К. Маркса. Лишь цепь случайных совпадений и нереализованных возможностей приводит какую-то часть общества к бедности, несостоятельности или несчастной жизни.
Случайность всегда создает возможности, осмыслить которые как раз
и помогают теория игр и теория принятия решений. Являются ли эти
теории средством прогнозирования или же их роль сугубо апологетическая или, как это ни странно, терапевтическая. Задача этих теорий, вернее, их присутствия в теории справедливости может быть определена как
формирующая некие компетенции, позволяющие пережить трудную
ситуацию, подготовить к ее переживанию, в том числе и морально. Надо
всегда быть начеку, чтобы не упустить свой шанс, а затем, после исчезновения возможности, воспользоваться которой не удалось, например,
в силу «объективной» неготовности, или же нерасторопности, или просчета, не только затаиться и ждать новых возможностей, но и утешаться
с помощью теории справедливости, вроде роулзовской. Может это быть
воспринято современными россиянами? Конечно да, если их жизнь в
полной мере уподобилась жизни тех, на чей опыт опирался Джон Роулз
и с кем он, вне всякого сомнения, идентифицировал себя самого.
Показательно, что теория справедливости была предложена американским мыслителем не только и не столько для внутреннего потребления: теоретики страны, стремившейся к глобальному доминированию и в конце концов его добившейся, всегда старались дать некие
универсальные инструкции и рецепты, в том числе и в том, как именно
смотреть на мир, человека, добро и зло. А поскольку к числу таковых
относится и обсуждаемая здесь теория, она мало кого оставила равнодушными в сообществе европейских теоретиков. Многочисленные
дискуссии свидетельствовали о том, что традиционное понятие справедливости, определяемое вполне теоретически и относящееся к сфере
этического знания, нуждается в своеобразной адаптации к новым реалиям, связанным с его использованием в разнообразных социальных
практиках. Понадобилось выйти за рамки прежних этических и политико-правовых доктрин, связав понятие справедливости с пониманием
социальной реальности, сформированным «новыми» науками: социологией, экономикой, теорией управления, социальной и культурной антропологией, политологией и даже политической технологией.
Не религиозные корни и гуманитарные ценности, не родоплеменные
традиции и философские абстракции волнуют автора теории справедливости, а прагматические вопросы, как, например, включение соответствующего понятия в структуру коллективного или индивидуального действия, рационального выбора и т.п. Само понятие договора,
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неразрывно связанное с влиятельной философско-правовой традицией, приобретает в свете всего этого совершенно иное звучание, и это
звучание отражает радикальные изменения в мышлении американских
и европейских интеллектуалов, исследователей, представителей политической и творческой элиты.
Между тем в современной России этот язык и эта технология остаются непонятными. Общественный договор по-прежнему воспринимается как смутный и расплывчатый символ, имеющий значение
для «теоретических основ», которые преподают будущим юристам,
но не имеющий непосредственного отношения к нашей жизни. Идеи
Д. Роулза не могут быть реализованы в мире российской действительности, которая, как и прежде, построена не на формальных отношениях
и институциях, а на традициях, главной среди которых была и остается
традиция распределения власти и подчинения. В русской, китайской
или индийской философии понятие справедливости в корне отличается от того, на которое опирается Д. Роулз. Справедливость, понимаемая как честность, хороша для суда, где даются показания и оглашаются свидетельства. Понятие честности также важно для совершения
сделки, которая признается справедливой тогда, когда намерения сторон прозрачны и в договоре точно прописаны возможные последствия.
Еще А.И. Герцен называл такую честность вексельной, в то время
как для русской или китайской культуры понятие «справедливость»
немыслимо без любви, независимо от того, есть ли это «любовь к ближнему», или же речь идет о «любви к дальнему». Не случайно китайские
исследователи при обсуждении роулзовской теории справедливости
его понимание справедливости сравнивают с конфуцианским, в котором общество и государство уподобляются семье. Как отмечает Р. Фан,
в основе понимания справедливости должно лежать не распределение
материальных благ, а распределение обязанностей и обязательств407.
Долг, порядок, гармония в общем деле и совместных усилиях
воплощают не только китайский опыт, но и социальные ценности
русской культуры или культуры индусов. Именно об этом говорят
евразийцы, когда пишут о лукавстве разума. Именно об этом писал
А.А. Зиновьев, когда утверждал, что западное общество построено на
экономической эффективности, в то время как советское (читай, российское или шире – незападное) опирается на эффективность коммунальную. По мнению Р. Фан, китайское общество построено на отноСм.: Fun R. Social Justice: Rawlsean or Confucian? // Comparative Approaches to Chinese
Philosophy. Ed. by Bo Mou. L. NY.: Routledge, 2003. Р. 145.
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шениях, формируемых в семье и среди знакомых, соседей, партнеров
или сотрудников. В этих отношениях равенство лишь частный случай
естественных иерархий, что не понять европейцам, вырастившим свою
цивилизацию в суде и на рынке408.
В еще большей степени это относится и к остальным евразийским
странам, которые в основном ориентированы в своей социальной,
политической и культурной жизни на иной цивилизационный опыт.
Так, например, западные исследователи с удивлением обнаружили, что
в основе китайской философии легизма лежит не преклонение перед
законом и формальным правом, а то, что в современной терминологии
можно было бы назвать теорией эффективного управления. «В Школу
законников, или легистов (“фацзя”), обычно объединяют писателей,
занимавшихся административной деятельностью и считавших своим
идеалом быть государевыми людьми. Они отличаются от собственно
политиков. Те прежде всего обеспечивали успех дипломатических комбинаций. Легисты, напротив, занимались возможностями, которые
государство может извлечь из своей внутренней силы. Их излюбленными темами были обустройство территории и организация армии,
экономика и финансы, процветание и общественная дисциплина.
В то время как лучшими помощниками политиков кажутся софисты
с их враждебностью к любой системе традиций, администраторы, или
легисты, опирались на логиков (“мин цзя”), находившихся под влиянием мысли об устойчивом порядке»409.
В данной традиции, которая является системообразующей не только
для Китая, но и для всего региона Юго-Восточной Азии, в разной
степени испытавшей культурное и политическое влияние, совсем не
находится места роулзовскому пониманию справедливости как справедливой организации институтов с соответствующими принципами
распределения благ и уравнивания граждан в свободах. Тем более что в
западных теоретических штудиях конфуцианство и легизм противопоставляются как конкурирующие традиции. Но в действительности они
еще в самый ранний период слились в единый комплекс идей, символов и технологий, лежащих в основе опыта государственного строительства и правового регулирования. И конфуцианство, и легизм возникли скорее как две взаимодополняющие доктрины, одна из которых
408
Fan R. Reconstructionist Confucianism. Rethinking Morality after the West. Springer
Science+Business Media B.V., 2010. Р. 45–69.

Гране М. Китайская мысль / пер. с фр. В.Б. Иорданского; общ. ред. И.И. Семененко. М.:
Республика, 2004. С. 308–309 (на фр. Marcel Granet – La pensée chinoise. Édition complétée
le 30 novembre 2004 à Chicoutimi, Québec).
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выполняла роль аксиологии, в то время как вторая фактически оказалась в роли праксеологии. И эта праксеология была достаточно эффективна, что и показал исторический опыт Китая.
Период становления китайского государства как грандиозной
системы не мог опираться лишь на грубую силу и основанное на здравом смысле примитивное централизованное управление. Нужны были
сложные управленческие и социальные технологии, нужно было правовое регулирование. И все это было создано не политиками и руководителями. А интеллектуалами той поры. Как отмечает Фэн Ю-лань,
«правители нуждались не в идеалистических программах несения
добра людям, но в реалистических методах разрешения новых трудностей, с которыми сталкивалось управление. Были те, кто четко представлял себе реальную практическую политику. Правители искали
совета этих людей, если их предложения оказывались эффективными,
они часто становились доверенными лицами правителей, а порой и
главными министрами. Таких советников называли фан шу чжи ши,
или “люди метода”. Их называли так потому, что они разрабатывали
методы управления большими территориями, методы, которые позволяли правителю сосредоточить в своих руках большую власть и которые были понятным всем и каждому. Успешно используя их методы,
человек даже среднего ума мог управлять, и управлять успешно»410.
Еще одной распространенной ошибкой является убеждение в том,
что методы легизма основаны исключительно на насилии и являются
полной противоположностью основанной на праве и свободе правовой
практике Запада. Цитировавшийся выше Фэн Ю-лань убежден, в том,
что китайский легизм неразрывно связан с практикой тоталитаризма
и достигает своих целей путем подавления свободы, ущемления прав
и ограничения человеческой инициативы. «Некоторые “люди метода”
из школы легистов, – пишет Фэн Ю-лань, – шли дальше и давали
своей технике управления рациональное и техническое обоснование.
Именно они и составили основные идеи легистской школы. Неправильно связывать легистскую школу с юриспруденцией. Говоря современным языком, она учила теории и методам организации и руководства. Желающий организовать людей и быть их лидером найдет теорию
и практику легистов по-прежнему поучительной и полезной, но только
если он хочет идти по тоталитарному пути»411.
410
Фэн Ю-лань. Краткая история китайской философии. СПб.: Евразия,1998. С. 180–181.
(на англ.: Yu-lan. A Short History of Chinese Philosophy. The Macmillna Com: New York, 1948.)
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Между тем надеяться на то, что правовые порядки и традиции
интерпретации ценностей в духе либерального индивидуализма станут
основой для евразийской интеграции, будет несомненной ошибкой.
Получившие распространение в Западной Европе и Северной Америке философские идеи вряд ли могут быть механически перенесены
в страны, где существуют иные теории права и справедливости. Скорее
надо обратиться к отечественной философской мысли и поискать там
то, что могло бы когерентно описать соответствующую тематику и проблематику. Ближе всего к этому подошли русские евразийцы, пытавшиеся осмыслить причины и истоки революции 1917 года, в один миг
изменившей судьбы великой империи и всех входивших в нее народов.
Это было переосмысление возможностей вестернизации путем механического перенесения политических, экономических и, что особенно
важно, правовых институтов Запада в социальное пространство империи, объединившей очень разные страны и народы. И дело здесь не
только в том, что они разные, а в том, что они имеют устойчивое цивилизационное единство.
Характеризуя в общем идеи евразийцев, необходимо отметить влияние на них русской религиозной философии и, прежде всего, идеи
органицизма, примененной к объяснению моральных и правовых
явлений. То, что на Западе считают всего лишь частью системы социальных регулятивов и называют моралью, в базовых цивилизациях
Евразии полагают фундаментальным и самодостаточным императивом организации индивидуального и коллективного действия. Нежелание отделить мораль от права и свести право к формальному уравниванию свобод носит на Востоке принципиальный характер. Именно
это послужило главной причиной критического отношения к теории
Д. Роулза и в Индии, и в Китае, и в других азиатских странах, независимо от того, связано ли их цивилизационное самоопределение с буддизмом, исламом или христианством.
Евразийство представляет собой гетерогенный комплекс философских, историософских, геополитических идей, возникших у русских
эмигрантов, пытавшихся увидеть цивилизационное будущее России
на руинах великой империи и, как следствие, на обломках великого
геополитического проекта, который называют то греческим, то панславянским. Суть проекта в продолжении имперской экспансии на
Балканы и в Восточную Европу с опорой на отклик в умах и сердцах
местного населения, связанных с Россией конфессиональным или же
этноконфессиональным прошлым. Этот проект не только создавал для
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россиян образ будущего, но и формировал систему ценностей, символов и духовных симпатий, которые после крушения империи потеряли свою актуальность. Неудивительно, что новая точка опоры была
найдена уже не в общем этноконфессиональном прошлом, а в опыте
сосуществования и совместного развития различных этносов и конфессий, объединенных скорее географически, чем цивилизационно.
Новое начало для возможной интеграции было найдено не в прошлом,
а в будущем, что не исключало поиска общих оснований в культурах
и ментальности. Удивительным образом евразийцы смогли предвидеть
будущее России, осознавая весь утопизм учения о мировой революции,
а также неосуществимость полной и успешной вестернизации, завершившейся превращением России в органичную часть Запада.
Сами названия первого сборника евразийцев как нельзя лучше
характеризуют их настрой. П.Н. Савицкий и П.П. Сувчинский, кн.
Н.С. Трубецкой и Г.В. Флоровский выражают вполне определенную
концепцию, утверждающую невозможность распространения на просторах Евразии ни силою навязываемых западноевропейских институтов, ни чуждых «евразийскому духу» ценностей. Названия их статей
говорят сами за себя: «Поворот к Востоку» и «Сила Слабых», «Эпоха
Веры» и «Хитрость Разума», «Миграция культуры» и, наконец, «Континент – Океан (Россия и мировой рынок)» 412. И хотя возникшие по
всей Европе кружки евразийцев просуществовали лишь десятилетие,
провозглашаемые ими идеи актуальны и сегодня. А в свете складывающейся сегодня реальности поворот России к Востоку не только
оказался безальтернативным, но и совпал по времени с аналогичным
всемирным поворотом. Ни Соединенные Штаты Америки, ни Европа
(страны Евросоюза), ни даже Африка и Латинская Америка не могут,
да и не хотят игнорировать бурный рост азиатских экономик, стремительно увеличивающееся политическое влияние стран Юго-Восточной
Азии и Индии, Турции или Пакистана. И здесь возникает непростой
вопрос: с какими идеями, с какими намерениями и с какими ценностями идти к интеграции с Востоком России. Опыт евразийцев здесь
совершенно уникален. Обосновываемые евразийцами ценности, как и
отрицание утвердившегося в Европе типа рациональности (ложно отождествляемого с рациональностью как таковой), производится с опорой на богатейший опыт культурного и духовного поиска…
См.: Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев. София,
1921 // URL: http://nevmenandr.net/eurasia/1921-isxod.php#1921-isxod-GVF-xitrost
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Заключение
В современной России поиски идентичности, как и поиски национальной идеи, никогда не прекращались. Возникает вопрос, может ли
национальная идея быть сформулирована в виде теории справедливости или же, напротив теорию справедливости Д. Роулза следует рассматривать как способ изложения американской национальной идеи.
Но независимо от ответа на этот вопрос следует отметить одно обстоятельство. В современном российском обществе идея справедливого институционального устройства общества всегда занимала умы
людей. Однако совсем не в той степени, в какой эти умы занимала
идея личности того, кто стоит над институтами, потому что, согласно
многовековому историческому опыту россиян, институты управляются людьми, и от того, кто эти люди, будет зависеть гораздо больше,
чем от того, каковы институты. Вот почему в массовом сознании россиян все более популярной становится мысль о том, что причиной
распада СССР была слабость одних и предательство других руководителей, тогда как прежде, в предшествующие два десятилетия, это
событие охотнее истолковывали как необходимое и неизбежное.
Отсюда и вывод об инструментальной роли всех политических, правовых и социальных институтов. Не институты, а кадры решают все.
И в этом есть своя логика, одной из аксиом которой является тезис
о неограниченном объеме власти, делегируемой вышестоящим персонам нижестоящими. Но вместе с неограниченным объемом власти
наверх делегируется столь же неограниченная ответственность, что
позволяет позднее, в случае неудачного использования неограниченной власти, заключить о том, например, что в распаде сверхдержавы
может быть виноват один-единственный человек, который просто не
оказался соответствующим этой сверхдержаве сверхчеловеком. Вот
почему единственной аксиомой российской теории справедливости
может быть формула «справедливость – это строгость». Строгость к
своим подчиненным, как и строгость к самому себе, исключающая
проявление слабости, халатности и малодушия. Строгий правитель
делает справедливыми любые институты, и, наоборот, самые разные
институты превращаются в справедливые в случае, когда их «приводит в действие» строгий правитель.
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Справедливое устройство современного
российского общества: возможен ли проект?413
Аннотация: Актуальность проблематики обусловлена целым рядом причин.
Во-первых, справедливость является одним из базовых принципов, на которых основаны относительно устойчивые динамично развивающиеся политии, притом, что понимание справедливости не отличается ни универсализмом, ни всеобщностью. Во-вторых,
российские реалии свидетельствуют об актуализации ценности справедливости в сознании населения, в то же время устройство российского общества не воспринимается
как справедливое. В-третьих, процесс национального государственного строительства
помимо поиска оснований национальной идентичности требует рельефного обозначения контуров общественного договора, однако то, как была проведена конституционная
реформа 2020 года, свидетельствует о нежелании правящей элиты укреплять дух республиканизма. Основная исследовательская задача видится в том, чтобы понять, имеются
ли возможности для разработки и реализации проекта справедливого общественного
устройства в условиях современной России? При её решении использовались следующие методы: ситуационный анализ, анализ вторичной информации, прежде всего, данных социологических опросов, проводившихся всероссийскими опросными центрами, а
также экспертного опроса (70 экспертов из 26 регионов страны). Основные результаты
можно свести к следующему: актуализация ценности справедливости на уровне общественного запроса не получает должного воплощения в виде политических альтернатив
ввиду особенностей партийно-политического ландшафта страны; разработка соответствующего «проекта» в рамках официальной политической повестки блокируется заинтересованностью правящего класса в сохранении status quo, обрекая политические
коммуникации на манипулятивизм. Таким образом, в сложившихся условиях разработка
и реализация проекта справедливого общественного устройства представляется крайне
затруднительной.
Ключевые слова: справедливость, общественный запрос, конституционная
реформа, конституционные принципы, проект, российское общество.
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JUSTICE IN CONTEMPORARY RUSSIAN SOCIETY:
IS THE PROJECT POSSIBLE?
Abstract. The problem’s relevance is due to a number of reasons. First of all, justice
is one of the basic principles that make polity development relatively stable, though justice
understanding is not common. Then we see a cleavage between demand for justice and
the perception of Russian society as not fair. The nation-building process requires a relief
designation of the social contract, however, the way the 2020 constitutional reform was carried
out indicates the ruling elite unwillingness to strengthen the spirit of republicanism. The main
research task is to understand whether there are opportunities in contemporary Russia for
the project that help to realize justice. The following methods were used: situational analysis,
secondary information analysis and the expert survey (70 experts from 26 regions). As for the
main results, the value of justice actualization at the level of public agenda is not being properly
embodied in the form of political alternatives due to the country›s party-political landscape
peculiarities; the project development within the official political agenda framework is blocked
by the ruling class interest in preserving the status quo, that condemn political communications
to manipulations. Thus, the conditions for a fair social order project are unfavorable.
Key words: justice, public agenda, constitutional reform, constitutional principles,
project, Russian society.

К

атегория справедливости в современном прочтении ассоциируется со свободой и равенством (процедурным и социальным, связанным с распределением и перераспределением). Справедливость как
интегратор общества предполагает, прежде всего, равенство всех перед
законом и правовой в основе своей характер законодательства, а также
реализацию конституционных прав и свобод, уважение человеческого
достоинства. Раскрывая содержательную сторону справедливости,
чаще всего говорят о праве на достойную жизнь, получении социальных благ, возможности самореализации, участии в принятии решений,
отсутствии дискриминации и т.д. Социальный, распределительный,
аспект доминирует в общественном сознании, однако избирательное
применение закона и незаконное преследование также вызывают резонанс и трактуются как несправедливость. Хотя отрефлексировать всю
сложность связей между правопорядком и социальными реалиями массовому сознанию явно не под силу (данные нередко свидетельствуют
об аморфности представлений), на интуитивном уровне взаимосвязан207
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ность ощущается и в той или иной мере выявляется при помощи качественных методов исследования.
Когда социологи, использующие формализованные методы, задают
респондентам вопрос, почему те считают, что общество стало более
или же менее справедливым, они фокусируют внимание респондентов:
– на динамике уровня жизни, социальной помощи и заботы о людях;
– на социальном расслоении и социальном климате;
– на патриотизме и сплочённости;
– на работе властных структур, проблеме коррупции, открытости и
свободе, законности и порядке и т.д.
Обращает на себя внимание расположение проблематики свободы
и законности в конце номинальной шкалы. Объяснение сложившейся
ситуации обычно сводится к низкому уровню правовой культуры и
правосознания, характерному для современного российского общества. Однако представляется, что опцион, связанный с правопорядком,
правовым государством, мог бы быть шире, и, возможно, результаты,
были бы несколько иными.
Расплывчатость представлений о справедливости и механизмах её
реализации затрудняет формирование релевантных задач во внутриполитической повестке. Используя концепт конвертации форм политической
повестки (общественная/общественный запрос; гражданская/политические альтернативы; официальная/политический курс)414, можно предположить, что аморфность не только препятствует «передаче» содержания,
но и расширяет диапазон манипуляций со стороны как конкурирующих
политических сил, так и центров принятия решений.

Общественный запрос
По данным исследования ФОМ (август 2018 г.), посвящённого
проблеме справедливости415, 65% респондентов не сочли российское
общество справедливым, 22% высказали противоположное мнение.
Для 58% опрошенных россиян более справедливым является советское
общество образца семидесятых, восьмидесятых годов двадцатого века;
для 39% – страны Западной Европы.
По мнению 27% опрошенных россиян, в последние 3–4 года, то есть
на момент проведения опроса с 2014–2015 гг., общество стало менее
См.: Глухова А.В., Зюзина Е.Б. и др. Внутриполитическая повестка дня как фактор
единства современной России. Воронеж, 2020.

414

415
См.: О справедливости. Что устроено справедливо, а что – несправедливо в современном
российском обществе? // URL: https://fom.ru/TSennosti/14099
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справедливым. 10% нашли его более справедливым, а 53% выразили
уверенность в том, что ничего не изменилось. В качестве обоснований
своей позиции пессимисты выбрали: снижение уровня жизни (4%);
уменьшение заботы о людях (3%); рост расслоения общества (3%);
рост цен и налогов (3%); ухудшение социального климата (3%); рост
коррупции (2%); плохую работу властных структур (2%); уменьшение открытости и свободы (1%); нехватку законности и порядка (1%).
5% затруднились ответить.
Согласно данным, полученным ФОМ, 62% полагают, что справедливое устройство общества зависит в первую очередь от властей
(в группе от 18 до 30 лет таких респондентов несколько меньше – 57%),
и лишь 25%, что оно зависит от граждан.
Как же россияне оценили способность и мотивацию властей? Лишь
14% сочли, что нынешние власти, в принципе, «могут и хотят» сделать
российское общество более справедливым. 42% респондентов выразили
уверенность, что власти «могут, но не хотят». По мнению 19% опрошенных, власти «хотят, но не могут». 16% респондентов выбрали вариант «не
хотят и не могут». 9% опрошенных затруднились с ответом.
Когда больше половины опрошенных россиян не верят даже в
наличие своего рода доброй воли у властных структур относительно
реализации принципа справедливости, это актуализирует в общественном сознании вопрос: в чьих интересах принимаются решения в
публичной сфере? Факты говорят сами за себя: в то время как уровень
жизни основной массы населения снижается, состояния богатой части
общества лишь увеличиваются. К середине 2019 г. в РФ насчитывалось
246 000 долларовых миллионеров (в 2018 г. их было 172 000) и 110 долларовых миллиардеров (в 2018 их было 106) (см.: www.forbes.ru).
Возвращаясь к данным опроса ФОМ, подавляющее большинство
респондентов считают несправедливым распределение доходов от
продажи национальных богатств – нефти, газа, угля, а также то, что
богатые и бедные платят в качестве налога одинаковый процент от
своих доходов – 13% (77% и 78% соответственно). Ситуацию, когда
одни могут приобретать предметы роскоши, а другие нет, воспринимают как несправедливость 59% опрошенных. Демонтаж социального
государства в таких условиях вполне может стать детонатором социального взрыва. В то же время, видимо, несколько снизилась готовность делиться. Если по результатам опроса, проводившегося в марте
2017 года, тот факт, что многодетные семьи получают пособия из государственного бюджета, то есть за счёт средств налогоплательщиков,
справедливым считали 77% опрошенных, то в августе 2018 г. таких ока209
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залось на 10% меньше. Кроме того, увеличилась на 7% доля тех, кто
считает несправедливым получение безработными пособия из государственного бюджета, она составила 39% респондентов.
В качестве социальных групп, наиболее часто сталкивающихся с
несправедливостью в российском обществе, опрошенные назвали:
пенсионеров, пожилых людей (26%); малоимущих, бедных (19%), рабочих (8%); инвалидов; больных (7%); обычных, простых людей (5%).
22% затруднились с ответом. 44% респондентов за последние 2–3 года
сталкивались с несправедливостью к ним лично (прирост по данному
показателю с марта 2017 г. по август 2018 г. составил 5%).
Респондентам был задан вопрос: «Что, на Ваш взгляд, следует
делать гражданам, чтобы российское общество стало более справедливым?» Чаще всего они затруднялись ответить (37%). 13% предпочли
вариант «отстаивать свои права, участвовать в митингах, акциях протеста». 7% сочли, что следует «сменить власть»; 6%, что самим надо
«быть справедливыми, честными, соблюдать законы». Ещё 5% выбрали
опцию «быть активнее, инициативнее». По 4% набрали такие варианты, как «быть отзывчивее, добрее друг к другу» и «хорошо работать». По 3% у опций «участвовать в выборах, голосовать за достойных
людей»; «бороться с воровством, коррупцией, самим не участвовать в
коррупции». Среди вариантов, выбранных двумя или же одним процентом респондентов: «проявлять уважение, терпимость друг к другу»;
«это зависит от работы властей»; «начать с себя, вести себя достойно,
быть людьми»; «сплотиться, объединиться»; «бороться с несправедливостью»; «добиваться справедливости»; «нужно повысить уровень
жизни людей»; «вернуть социалистический строй, госсобственность».
Необходимо отметить, что проблематика справедливости всё чаще
артикулируется в средствах массовой коммуникации и постепенно
становится осью формирования политических альтернатив. Одну из
них предлагает КПРФ, однако мотивированных сторонников возврата социалистического строя не так много, несмотря на симпатии
населения к системе социального обеспечения, функционировавшей
в позднем СССР. Другая опция связана с социальным либерализмом,
но его мобилизационный потенциал в значительной степени подрывается дискредитацией либеральной идеи. Ещё один вектор, характеризующийся высоким конфликтогенным потенциалом, связан с
попытками увязать справедливость с этноконфессиональными основаниями. Ни одна из альтернатив не содержит проработанного технологического блока, необходимого для перевода идеологических клише в
плоскость проектирования. Для популистов это не характерно в прин210

Справедливое устройство современного российского общества: возможен ли проект?

ципе. Что касается остальных, то сдерживающим фактором выступают
крайне низкие шансы на вхождение в правящую коалицию.
Несомненный интерес представляет попытка РОДП «Яблоко»
предложить альтернативу президентским поправкам. По мнению
М.В. Вилисова, формирование содержания Конституции можно рассматривать в логике политико-государственного проектирования.
Он пишет: «Конституция должна определять миссию, ценности, цели
и задачи того общества, для которого оно в силу определённой конвенции, санкционированной государством, является актом высшей юридической силы, она должна мобилизовывать и звать вперёд. То есть
выполнять одновременно и функцию отражения общественного консенсуса (функцию общественного договора), и функцию организации и движения – функцию проектирования будущего»416. Несмотря
на всю неоднозначность проектного подхода к Основному закону, в
логике национального строительства проектирование будущего обретает особую значимость. «Конституция свободных людей» содержит
девять пакетов поправок, выносившихся на обсуждение в региональных собраниях там, где партия представлена, а также обсуждавшихся
общественностью на открытых и партийных площадках. С одной стороны, по данным Левада-центра (опрос, проводившийся 11–17 июня
2020 г.), при альтернативном голосовании президентские поправки
поддержали бы 25%, «Конституцию свободных людей» – 28%. 26% оказались противниками обоих проектов. 80% сочли, что ««Конституцию
свободных людей» было бы правильно вынести на голосование наравне
с поправками Путина»417. С другой стороны, реальной мобилизации
не получилось даже в рамках обсуждения на региональном уровне, и
представляется, что проблема не в идеях. Партия сделала заявление
о возобновлении деятельности Общественного конституционного
совета, учреждённого в январе 2020 г. В повестке дня «как мониторинг,
по сути, антиконституционного законодательства, так в перспективе и
подготовка к созыву Конституционного (Учредительного) Собрания,
которое должно рассмотреть и принять новую Конституцию России
как демократической страны, в которой не на словах, а на деле реализуются права каждого человека на свободную и достойную жизнь»418.
416
Вилисов М.В. Роль Конституции в политико-государственном проектировании современной России // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование.
2012. Вып. 2. С. 83.

Рыбаков Н. Конституция без капусты в бороде. Независимая газета // URL: https://
ng-ru.turbopages.org/ng.ru/s/vision/2020-06-23/100_200623apple.html
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Профессионализм против безумия. Заявление о возобновлении деятельности Общественного конституционного совета // URL: https://www.yabloko.ru/news/2020/11/25-0
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Для участия в деятельности Совета приглашены все неравнодушные
граждане, однако выйдет ли эта инициатива за рамки профессиональных сообществ и интеллектуальных кругов?

Ответ правящих кругов
Каков же ответ правящего класса на актуализацию ценности справедливости? Можно предположить, что в условиях сложившейся в
стране системы властвования он может быть только манипулятивным.
В пользу такого утверждения свидетельствуют данные экспертного
опроса, проводившегося по проблематике конституционной реформы
2020 года. Было опрошено 70 экспертов, представителей, как академической среды (доктора и кандидаты политических, юридических,
социологических, философских и исторических наук), так и практиков. Опрос проводился в сентябре – октябре 2020 г.
Насколько же, по мнению экспертов, содержание поправок, внесённых в Конституцию РФ в 2020 г., является правовым? Оценка
производилась по шкале от -5 баллов до 5 баллов. Медиана составила
минус 2. Суммарная относительная частота отрицательных оценок
превысила сумму положительных на 30,1%. Обращает на себя внимание то, что 22,9% поставили максимальную отрицательную оценку.
Необходимо также отметить, что среди всех групп экспертов (политологи, социологи, философы, юристы и др.) представители юриспруденции (пятая часть экспертов) чаще выбирали оценки на положительной части шкалы. Что касается правового характера формы внесения
поправок, то индексная величина также находится в отрицательном
диапазоне – -28,6. Процент тех, кто выбрал максимальную отрицательную оценку по этому показателю, выше – 32,9%, как и медиана –
минус три. Однако наибольший процент негативных оценок эксперты
поставили «обнулению президентских сроков»: индексная величина
составила минус 62,7%, медиана – минус пять (57,1% экспертов
выбрали максимальную отрицательную оценку), и здесь юристы не
были исключением.
Результаты оценки экспертами ослабления или же усиления по
шкале от -5 до +5 разных групп конституционных принципов после
внесения конституционных поправок выглядят следующим образом:
в наибольшей степени «пострадали» общеправовые принципы (верховенство права, стабильность законодательства, неотчуждаемость
прав человека, справедливый и независимый суд, связанность органов публичной власти законом). Суммарная относительная частота
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отрицательных оценок превысила сумму положительных на 48,7%.
Медиана составила минус три балла. По другим группам (общечеловеческие ценности – гуманизм, справедливость, солидарность, свобода
и специфические принципы – государственный суверенитет, народовластие, представительное и ответственное правление, сменяемость
власти, разделение властей, субсидиарность, светский характер государства) также зафиксировано превышение суммы отрицательных оценок, но в меньшей степени: на 14,4% и 21,4% при медианах 0 и минус
один, соответственно. Трудности в оценке последней группы связаны
с её разнородностью, как следствие высокое значение стандартного
отклонения на уровне 3.
В качестве максимально затронутых в результате изменения Основного закона конституционных принципов эксперты чаще всего называли: принципы разделения властей, сменяемости и ответственность
власти; независимость судебной власти, беспристрастность суда и
несменяемость судей; верховенство права и равенство всех перед законом; связанность власти законом; стабильность Конституции и законодательства; суверенитета; народовластия; справедливости; светского
характера государства; приоритета и неотчуждаемости прав и свобод
человека и гражданина. Из комментария одного из экспертов: «Принцип стабильности конституционного регулирования, а также роль Конституции как юридического (а не идеологического) документа. Особую
тревогу вызывает нарушение принципа верховенства Конституции, что
выразилось в проведении так называемого общероссийского голосования,
тогда как принятие поправок в главы 3–8 Конституции достаточно
четко регламентировано Главой 9 и никакого голосования не предполагает… Не только нарушается порядок принятия поправок, установленный главой 9 Конституции, но и создается опасный прецедент, когда, в
обход действующих конституционных норм повышенной юридической
силы (главы 1, 2, 9 Конституции РФ), конкретным актом, принятым ad
hoc (под разовую ситуацию), можно изменить механизм вступления в силу
конституционных норм» (кандидат юридических наук; юридический
консалтинг).
По мнению экспертов, в наибольшей степени общественный запрос
был учтён в поправках, посвящённых социальным гарантиям. Медиана
оценок по десятибалльной шкале, где 1 балл – минимальный уровень
проявления признака и 1 баллов – максимальный уровень, составила
6 баллов. При этом наблюдается относительно высокое значение стандартного отклонения – 2,7. В наименьшей степени был учтён общественный запрос касаемо сменяемости власти и участия гражданского
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общества в управлении страной: медиана – 1 балл при стандартном
отклонении 2,1. 57% экспертов поставили 1 балл, доля тех, кто поставил баллы выше 5, небольшая – менее 9%.
Что касается учёта мнения экспертного сообщества при обсуждении поправок в Конституцию, опрошенные оценили его по десятибалльной шкале в среднем на 3,2 балла (медиана – 3), при стандартном
отклонении 2.
Подавляющее большинство экспертов (67 из 70), сочли, что имели
место политические манипуляции419 (процедурами и общественным
мнением) в процессе разработки и принятия поправок в Конституцию РФ. Медиана экспертных оценок по десятибалльной шкале, где
1 – минимальное проявление, а 10 – максимальное проявление признака, процедурных манипуляций (в ходе обсуждения и голосования в
парламенте, общенародного голосования и т.д.), составила 7 баллов при
стандартном отклонении – 2,6. Степень официального воздействия на
общественное мнение с целью сформировать положительное отношение к поправкам была оценена экспертами ещё выше и с большим единодушием – медиана 8 баллов при стандартном отклонении 1,8.
В рамках различных исследований и региональные, и федеральные эксперты часто отмечают значительную дистанцию между управляющими и управляемыми, а также высокую степень неравенства в
доступе к властным ресурсам. Результаты рассматриваемого экспертного опроса лишь подтверждают ранее полученные данные. Степень
дистанции (между гражданами и властью – как в плане доверия и участия, так и в плане информации и знаний) была оценена в среднем
на 7,3 балла (медиана 8) при стандартном отклонении 2,4 (по десятибалльной шкале, где 1 – минимальное проявление, а 10 – максимальное проявление признака).
Что касается её проявлений, по совокупности их можно свести к
крылатому выражению, приведённому одним из экспертов, – управляют «не чуя страны под собой». Фрагменты из ответов экспертов на
соответствующий открытый вопрос: «власть не чувствует проблем
простых людей»; «учитывает только те интересы, которые защищаются посредством организации, денег или силового влияния»; наблюдаются «игнорирование общественного мнения по ключевым вопросам общественного развития и использование политических спойлеров, призванных
Под политическими манипуляциями понималось удержание, распределение и реализация власти при помощи неявных инструментов либо же путем сокрытия истинных
политических целей.
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заместить мнение граждан», в результате, «несоответствие повестки
власти и общества». Было отмечено то, что «высшие органы власти реагируют лишь на комплиментарные требования и игнорируют реальные
проблемы, приукрашивая их», наблюдается «расхождение между декларативными шагами (социальные гарантии в поправках, усиление роли
парламентаризма) и реальными делами власти» наряду с формализмом
«ответов со стороны власти на запросы граждан». Обратная связь, по
мнению экспертов, слаба или же отсутствует, как следствие, власть и
общество функционируют в «разном информационном пространстве»,
растут «недоверие к инициативам властей», протестные настроения и
отчуждение, усиливается делегитимация («власть в России является
чужой населению страны»; «“Башни Кремля” не просто не слышат, а
не желают слышать население страны»). Поскольку изменение текста
Основного закона производилось «в расчёте на незнание происходящей “перелицовки” Конституции большинством граждан, на их равнодушие и апатию», попранными оказались ценности.
Индекс относительно утверждения о существовании ценностной
консолидации между государством и гражданским обществом в России
находится в отрицательной зоне – минус 47,2420. Частично согласились
с утверждением, выбрав опцию «скорее, да», только 14,3% опрошенных. В качестве ценностей и принципов, на которых зиждется такая
консолидация, они отметили: государственность («сохранение единого
государства Россия»), патриотизм, безопасность, стабильность, семейные ценности, историческую память. Общие рамки были обозначены
как консервативная, «государственно-патерналистская политическая
культура».
Тем экспертам, кто не согласился с утверждением, было предложено указать, какие ценности, на их взгляд, могли бы способствовать
консолидации и лечь в основание нового консенсуса. Это такие ценности, как: «социальная справедливость»; «солидарность»; «сокращение социального неравенства», «равенство перед законом»; «правовая
защищенность»; «независимый суд»; свобода, открытость и честность;
«транспарентность власти и принимаемых ею решений, исключение
популизма»; «уважение прав человека и гражданина»; «реальное народовластие»; «честные свободные выборы» и «сменяемость власти»;
«реальная, а не бутафорская политика… дело за государственниками –
Индекс рассчитывался стандартным способом, путём соотнесения сумм относительных
частот положительных и отрицательных оценок без учёта весового коэффициента – величины балла.
420
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найти в себе политическую волю выстроить политику на примате запросов общества, поставив их во главу угла»; «диалог, взаимное доверие и
ответственность власти и общества»; «патриотизм, духовность, возрождение страны, уважение к историческому прошлому, ответственность за судьбу общества и государства… воспитание образованной и
духовно-развитой личности, межнациональное согласие и конфессиональный мир, возрождение идеологии “дружбы народов”»; «гуманизм».
Таким образом, ряд ценностей совпадают с предыдущим перечнем.
Отличие, однако, заключается в постулировании необходимости взаимной ответственности и приоритете общественных интересов.
Также одним из экспертов было отмечено, что «в условиях слабого
гражданского общества, которое разрозненное и само не знает, чего
хочет (имеется в виду в целом, а не отдельные группы)», трудно говорить о консолидирующих ценностях.
Кроме того, современный российский социум можно отнести к разряду расколотых. Доминантными кливажами, по мнению экспертов,
являются: «центр – регионы» (медиана оценок значимости для современного российского общества – 7,5 балла по десятибалльной шкале)
и «сменяемость/несменяемость власти» (медиана 7 баллов). На уровне
6 баллов (медианы) эксперты оценили значимость таких кливажей,
как: «современные ценности vs традиционализм (архаика)»; «моральное достоинство vs конформизм»; «федерализм vs унитаризм»; «полиэтничность vs государствообразующий народ»; «открытое vs закрытое
общество». Значимость разрыва «светское/духовное» была оценена
ниже – медиана 5 баллов. То, какие были внесены поправки в Основной закон и каким образом, способно лишь усугубить ситуацию.
58,6% экспертов считают, что вследствие конституционной
реформы в ближайшие несколько лет дистанция между гражданами
и властью увеличится. 34,3% полагают, что она останется такой же, и
только 7,1% рассчитывают на её уменьшение.

***
Опираясь на теорию конституционных циклов421, можно лишь
согласиться со своего рода неотвратимостью авторитарной адаптации
421
Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. М., 2005 ; Его же. Пределы
гибкости Конституции России 1993 г. и способы её модификации // Конституционное
развитие России: задачи институционального проектирования. Сборник научных статей.
М., 2007. С. 84–96 ; Его же. От революции к реставрации: олигархические тенденции
постсоветских политических режимов // Сравнительное конституционное обозрение.
2010. № 4 (77). С. 155–178.
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на большей части постсоветского пространства, однако она порождает
серьёзное напряжение между правящим классом и обществом, накопившим определённый потенциал для формирования политической
нации – нации, основанной на принципах республиканизма и справедливости. Необходимо отметить, что политические манипуляции
лишь частично снимают такое напряжение. Разработка соответствующего проекта становится уделом политической оппозиции, чей потенциал следует признать весьма скромным.
Несовпадение общественных интересов с интересами власть имущих (наиболее рельефно проявляется в вопросе о введении прогрессивной шкалы налогообложения) во многом блокирует разработку проекта
справедливого устройства российского общества посредством стратегирования. Инициатива по разработке отдельной стратегии развития
гражданского общества не получила поддержки верхов. Необходимость
стратегии политического развития признаётся лишь экспертным сообществом. Кроме того, опыт разработки стратегий снизу вверх в современной России весьма скромен. Таким образом, перевод идей справедливого устройства в плоскость проектирования крайне затруднён.
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После капитализма, после социализма:
наемный труд и справедливость
Аннотация. Непригодность капитализма для решения проблем современного
общества приобретает критические масштабы. Дополненная несостоятельностью
реального социализма как единственной практической альтернативы капиталистическому устройству, такая непригодность порождает ощущение трагической безысходности. Сложившиеся обстоятельства актуализируют научный поиск вариантов посткапиталистического и постсоциалистического общественного развития, возможностей
преодоления противоречий капитализма без опоры на марксистскую политическую
экономию и социалистические иллюзии. Вместе с тем представляется неоправданным
игнорирование исторического опыта социалистического общества, первым попытавшегося вырваться за пределы капитализма. Сугубо капиталистический подход к устранению недостатков капитализма выражается в теории базового дохода, которая в конечном итоге лишь усиливает капиталистическую экономику и укрепляет сложившуюся
несправедливую систему экономического господства. Противоречие капитализма коренится отнюдь не в лишении средств труда многочисленных работников, вынужденных
поэтому зарабатывать на жизнь наемным трудом на капиталиста, но в покупке капиталистом труда или рабочей силы наподобие товара. Труд оказывается принадлежностью
капитала, отсюда трудовое отчуждение, потеря работником себя в трудовой деятельности. Марксистское решение сводится к устранению капиталиста как покупателя рабочей
силы, которое не избавляет от трудового отчуждения, поэтому не приносит свободу,
ибо на деле не способствует возвращению трудящегося из трудовой деятельности
обратно к самому себе. При капитализме труд принадлежит капиталу, при социализме
капитал – труду, но в обоих ситуациях работник является только средством. Важнейший
урок социализма, включая последствия падения этого общественного строя, заключается в наглядной демонстрации способности труда создавать капитал в отсутствии
капиталиста. Оставленное социализмом материальное богатство представляет собой
чистый человеческий или трудовой капитал, который нужно поэтому отличать от обычного, принадлежащего капиталисту физического или имущественного капитала. Только
теперь наемный труд сбрасывает ложную оболочку продажи и покупки якобы товара,
обнаруживает свое истинное значение ежедневной осуществляемой каждым работником инвестиции или вклада в коммерческое предприятие. Поэтому справедливая оплата
наемного труда состоит отнюдь не в большей заработной плате, но в выплате работнику
части прибыли вместо заработной платы. Причем для надлежащего отделения прибыли
на человеческий капитал от принадлежащей капиталисту прибыли на физический капитал предприятие предварительно отчисляет законодательно определенный процент
выручки как полученную прибыль на человеческий капитал в общегосударственный
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фонд трудового капитала, который из полученных средств на периодической основе
выплачивает каждому наемному работнику на всех предприятиях национальной экономики универсальный трудовой доход строго одинакового размера. Предприятие вправе
без всякой дополнительной оплаты труда или налоговой нагрузки нанимать на ставку
универсального трудового дохода такое количество работников, которое соответствует
результату деления отчисляемой этим предприятием прибыли на универсальный трудовой доход в абсолютном выражении. Предлагаемый универсальный трудовой доход
радикально меняет социально-экономическое устройство, делает наемного работника
подлинным хозяином своего труда, закладывает основу цивилизма как нового общественного строя, преодолевающего несправедливость капитализма и социализма.
Ключевые слова: наемный труд, базовый доход, несостоятельность марксизма,
противоречие между трудом и капиталом, конец капитализма, универсальный трудовой
доход, цивилизм
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AFTER CAPITALISM, AFTER SOCIALISM:
HIRED LABOUR AND JUSTICE
Abstract. Inability of capitalism to resolve problems of modern society is getting a
critical scale. Being supplemented by a failure of real socialism as an only practical alternative
to a capitalist system, such inability creates a feeling of tragic hopelessness. The existing
circumstances make urgent a scientific search for the options of postcapitalist and postsocialist
social development, possibilities for overcoming contradictions of capitalism without reliance
on the Marxist political economy and socialist illusions. At the same time, it seems unjustified
to ignore the historical experience of a socialist society which first attempted to break beyond
the limits of capitalism. A purely capitalist approach to eliminating the deficiencies of capitalism
is reflected in a theory of basic income which ultimately only reinforces the capitalist economy
and strengthens the established unfair system of economic dominance. The contradiction of
capitalism is rooted by no means in that numerous workers are deprived of means of labor
and hence are forced to earn their living by hired labour for a capitalist but in that a capitalist
purchases labour or work force like goods. Labour becomes an accessory of capital, this
results in a labour alienation, a loss by a worker of himself in a labour activity. The Marxist
solution is reduced to removal of a capitalist as a purchaser of labour force that does not save
from a labour alienation hence does not bring freedom because in practice it does not help the
worker to return from a labour activity back to himself. By capitalism labour belongs to capital,
by socialism capital belongs to labour but in both situations a worker is only a means. The most
important lesson from socialism, including outcomes of a fall of this social order, consists in
an obvious demonstration of a capacity of labour to create capital in absence of a capitalist.
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The tangible wealth left by socialism represents a pure human or labour capital which shall be
hence distinguished from an ordinary physical or proprietary capital owned by a capitalist. Only
now a hired labour throws away a false form of sale and purchase of quasi goods, and shows
its true meaning of an investment or a contribution into a commercial enterprise made by each
worker on a daily basis. Hence a fair remuneration of a hired labour by no means consists in
a larger salary but a payment to a worker of a portion of an income instead of a salary. And
for proper separation of an income on human capital from an income on physical capital to
which a capitalist is entitled the enterprise makes a preliminary transfer of a legally determined
percentage of receipts as a received income on human capital to a national fund of labour
capital, which from the received monetary amounts regularly pays to each hired worker on all
enterprises of a national economy a strictly equal universal labour income. An enterprise may
without any additional remuneration of labour or a tax burden hire at a rate of a universal labour
income such number of workers, which corresponds to a result of division of the income on
human capital, transferred by this enterprise, to the universal labour income in absolute value.
The suggested universal labour income radically changes a socio-economic system, makes
a hired worker a true master of his labour, lays a basis of civilism as a new social order which
overcomes injustice of capitalism and socialism.
Key words: hired labour, basic income, failure of Marxism, contradiction between labour
and capital, end of capitalism, universal labour income, civilism

М

ногочисленные критические проблемы современного глобального капитализма вкупе с окончательным распадом к концу
XX в. основанной на марксистских идеях социалистической общественной системы как антикапиталистической альтернативы актуализируют поиск возможных путей дальнейшего общественного развития.
Стремление к более справедливому социальному устройству останется
бесплодным без надлежащего осмысления феномена наемного труда,
потому что капиталистическая экономика основана на наемном труде.
Посредством этой господствующей формы общественно полезный труд
становится социальной системой, которая отчуждает человека. Иначе
говоря, общественный труд при капитализме, тем более при социализме, оказывается отчужденным трудом, занятый которым человек не
принадлежит себе. По выражению Х. Арендт, человеку уготована судьба
трудящегося животного, захваченного почти физиологическим круговоротом производства и потребления. Тягостное трудовое отчуждение
уравновешивается радостным потребительским отчуждением, при этом
отчуждение как таковое становится только прочнее. Человек как таковой не потребляет, потребляет производство посредством человека.
Искомая посткапиталистическая и постсоциалистическая справедливость общественного устройства видится неразрывно связанной с
преодолением отчуждения человека наемным трудом без ущерба для
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трудовой деятельности как таковой. Сугубо капиталистический подход к этой проблеме выражается в теории базового дохода. Напротив,
антикапиталистическое решение предлагается марксистским социалистическим учением. Практическая и теоретическая несостоятельность
последнего открывает новую перспективу, которая не принадлежит ни
капиталистической, ни социалистической парадигме, но именно поэтому может оказаться более результативной.

Основные положения базового дохода
Теория базового дохода впервые, как обычно считается, обоснована
и обстоятельно изложена известным просветителем и деятелем Американской революции Т. Пэйном в небольшой работе Аграрная справедливость. Наследники земельной собственности должны выплачивать в
специальный общенациональный фонд десять процентов (а боковые
наследники – до двадцати двух процентов) от стоимости наследуемой земли в порядке возмещения «естественного наследства», перешедшего к новым владельцам422. Ибо хотя обработанная земля принадлежит собственнику индивидуально, земля как таковая (то есть
нетронутая обработкой) по природе является общим достоянием человеческого рода, тем самым опосредованно каждого человека. Введение земельной собственности объясняется невозможностью отделить
улучшения в результате обработки от необработанной земли, однако
одновременно лишает несобственников изначального естественного
права на землю423. Помимо поземельных отчислений Т. Пэйн предлагает наполнять общенациональный фонд также десятой долей от стоимости наследуемого движимого имущества. Обоснование несколько
другое. Если необработанная земля является общей собственностью
по природе, то движимая собственность отчасти принадлежит обществу, поскольку выступает следствием существования общества.
Иными словами, собственник должен платить за социальную организацию, сделавшую индивидуальную собственность вообще возможной:
«…человек так же не сможет приобрести движимую собственность без
помощи общества, как не в силах сам создать землю»424.
Денежные средства из таким путем финансируемого общенационального фонда должны выплачиваться каждому гражданину, бедному
Пэйн Т. Аграрная справедливость // Избранные сочинения. М.: Изд-во Академии наук
СССР, 1959. С. 387.

422

423

Там же. С. 382–383.
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Там же. С. 392.
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или богатому (любой может отказаться), следующим образом: пятнадцать фунтов стерлингов единовременно по достижении двадцати
одного года; десять фунтов ежегодно по достижении возраста пятидесяти лет425.
Рассуждения Т. Пэйна содержат основные идеи, которые образуют каркас современной теории базового дохода. Выплаты производятся каждому индивидуально, безусловно и в денежной форме. Базовый доход устраняет крайности богатства и бедности, обеспечивает
общественное согласие: «…необходимо… создать систему, которая
бы, предохраняя одну часть общества от нищеты, оберегала другую
от разграбления»426. Базовый доход также поддерживает социальную
включенность, экономическую активность граждан с низкими доходами: «И вместо того, чтобы стать бременем для общества, что бывает
всегда, когда дети появляются быстрее, чем способность их прокормить, эти люди стали бы на путь к превращению в полезных и выгодных [для общества] граждан»427. Несмотря на отсылку к естественному
праву, природному состоянию, размышления Т. Пэйна обнаруживают
сугубо инструментальную направленность, подчинены практической
задаче борьбы с нищетой: «Существующий порядок цивилизации,
столь же гнусный, как и несправедливый, совершенно противоречит
тому, каким он должен быть, и нуждается в коренной революции. Контраст роскоши и нищеты, который постоянно попадается нам на глаза
и оскорбляет нас, подобен тому, как если бы вместе сковать тела живое
и мертвое… Мне все равно, насколько богат тот или другой человек,
лишь бы вследствие этого никто не становился несчастным. Но невозможно наслаждаться богатством в той полной мере, какую обладание им
способно принести, пока на сцене присутствует так много нищеты»428.
Политическая целесообразность оказывается подлинной основой теории базового дохода, юридическое обоснование имеет второстепенное значение. Поэтому конструкция якобы общей собственности на
землю, иные ресурсы или имущество отнюдь не является обязательным элементом аргументации: гипотетический базовый доход может
финансироваться просто за счет налогов. Наконец, Т. Пэйн конкретно
указывает на источник нищеты: «…накопление движимой собственности является во многих случаях следствием слишком малой платы за
425
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труд, который создал эту собственность, вследствие чего рабочего ждет
ужасная старость, а предприниматель купается в роскоши»429. Базовый
доход призван облегчить судьбу, улучшить положение наемных работников на рынке труда, избавить от страха перед потерей рабочего места,
предотвратить унижающее достоинство обращение, способствовать
улучшению условий работы и увеличению оплаты физически тяжелого
или неквалифицированного труда.
Базовый доход выглядит последней надеждой капитализма, крайним средством спасения капиталистической экономики в существенно
неизменном виде. Одновременно теория базового дохода на свой лад
выражает непосредственную реакцию отторжения капитализма и
трудового самоотчуждения как специфически капиталистического
феномена, который убивает спонтанность человеческого желания,
превращает человека в деталь системы общественного воспроизводства – по Ж. Делезу и Ф. Гваттари, почти самодостаточной социальной
желающей машины. Первоначальное предложение Т. Пэйна сейчас
кажется слишком осторожным, недостаточно радикальным: нынешние сторонники базового дохода обычно выступают за периодические выплаты в одинаковом размере, достаточном для избавления от
нищеты, каждому члену общества на протяжении всей жизни. Базовый
доход увлекает перспективой сравнительно безбедного существования
без обязательной трудовой деятельности.
Теория базового дохода оказывается альтернативой социалистическому учению. Однако оба подхода порождены одинаковыми проблемами капиталистического бытия, поэтому вопрос освобождения труда,
избавления наемных работников от эксплуатации и злоупотреблений
остается центральной темой теории базового дохода. Определенное
родство с социалистической мыслью прослеживается до начала XX в.
Прежде всего, минимальная поддержка ради обеспечения элементарных жизненных нужд как элемент разумной организации трудовой
деятельности членов общества отстаивается французским социалистом-утопистом Ш. Фурье, а также талантливым популяризатором
фурьеризма В. Консидераном430. Идея базового дохода практически в
современном виде впервые получает последовательно научное, академическое изложение благодаря малоизвестному бельгийскому социалисту Ж. Шарлье, который опубликовал четыре книги на эту тему во
429
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Подробнее см.: Cunliffe J., Erreygers G. The Enigmatic Legacy of Charles Fourier: Joseph
Charlier and Basic Income // History of Political Economy. 2001. Vol. 33. No. 3. P. 460–468.
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второй половине XIX в.431 Хотя мыслитель работает в традиции фурьеризма, новизна его трактовки базового дохода состоит в устранении
социалистических приоритетов. Ж. Шарлье прозорливо опасается
непомерного расширения государственного контроля в результате
законодательного закрепления права на труд и практического осуществления социалистических лозунгов432. Дж.С. Милль выступает
за безусловное государственное обеспечение минимальных жизненных потребностей любого неимущего433, по всей видимости, также
под некоторым влиянием Ш. Фурье434. Наконец, вскоре после Первой
мировой войны Б. Рассел обсуждает небольшой безусловный доход на
приобретение предметов первой необходимости как многообещающее
соединение преимуществ социализма и анархизма, подлинное примирение принципов труда и свободы в общественной жизни435.
В дальнейшем теория базового дохода полностью утрачивает социалистические коннотации. Социалистические партии и движения
обычно выступают противниками базового дохода436. Теория базового
дохода окончательно закрепляется в рамках неолиберальной парадигмы,
обнаруживая исключительный потенциал для укрепления и улучшения
институциональных основ свободного рынка. Базовый доход, полученный помимо рыночных механизмов, используется на рынке, тем самым
поддерживает рыночную систему. «В свободном обществе, – пишет
Ф. Хайек, – ничто не мешает правительству обеспечить всем защиту
от суровых лишений в форме гарантированного минимума дохода или
минимального уровня, ниже которого не следует опускаться… До тех
пор, пока такой одинаковый минимальный доход будет предоставляться
за пределами рынка каждому, кто по каким-либо причинам не может
зарабатывать самостоятельно, это не должно приводить к ограничению
свободы…»437 Базовый доход призван отнюдь не избавить от работы,
скорее, наоборот, поддержать способность к труду, помочь занятости
даже самых безнадежных (можно сказать, бесполезных) членов общеПодробнее см.: Cunliffe J., Erreygers G. The Enigmatic Legacy of Charles Fourier: Joseph
Charlier and Basic Income // History of Political Economy. 2001. Vol. 33. No. 3. P. 469–477.
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См.: Милль Дж.С. Основы политической экономии. Т. 3. М.: Прогресс, 1981. С. 371–375.

Подробнее см.: Парайс Ф. ван, Вандерборхт Я. Базовый доход. Радикальный проект для
свободного общества и здоровой экономики. М.: Издательский дом ВШЭ, 2020. С. 128–129.
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Хайек Ф.А. фон. Право, законодательство и свобода: Современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. М.: ИРИСЭН, 2006. С. 255–256.

437

224

После капитализма, после социализма: наемный труд и справедливость

ства, иначе потерянных для рынка труда. Указанный ориентир помогает
лучше понять современную теорию базового дохода.
В настоящее время перспективным с политической точки зрения
считается отрицательный подоходный налог, который представляет собой
осторожную форму или разновидность базового дохода438. В отличие
от базового дохода в обычном понимании, никакой периодической
выплаты каждому гражданину здесь не предусматривается. Предлагается другой механизм социальной поддержки, предположительно лучше
совместимый с устоявшейся системой государственных финансов. Обобщенно говоря, отрицательный подоходный налог означает уменьшение
начисленного подоходного налога на определенную денежную сумму,
причем если в результате такого уменьшения величина начисленного
подоходного налога становится отрицательной, налогоплательщику
выплачивается безвозвратная и безвозмездная субсидия соответствующего размера. Простой пример пояснит идею. Пусть налогоплательщик самостоятельно рассчитывает и уплачивает подоходный налог один
раз в год. Допустим, законодательно установленная сумма уменьшения
составляет сто двадцать тысяч рублей применительно к годовому периоду. При отсутствии облагаемых подоходным налогом доходов величина
начисленного подоходного налога равняется нулю, которая в результате
предусмотренного уменьшения становится отрицательной: минус сто
двадцать тысяч рублей. По итогу года налогоплательщик получает субсидию в размере сто двадцать тысяч рублей. Итак, отрицательный подоходный налог создает имущественную основу или базу, на которую каждый
может безусловно опираться, тем самым менее претенциозным способом обеспечивает такой же практический результат, который ожидается
от введения базового дохода в обычном понимании.
Отрицательный подоходный налог специально нацелен на борьбу
с бедностью, которую упрощает и дебюрократизирует, ибо отчасти
замещает обычные программы социальной поддержки. Кроме того, в
отличие от субсидий промышленным предприятиям, льготного кредитования и других подобных мер содействия экономическому росту,
отрицательный подоходный налог обеспечивает доход за пределами
рынка, тем самым не нарушает механизмов свободного рынка, одновременно способствует развитию рыночной экономики. Отсюда пропаганда идеи отрицательного подоходного налога некоторыми экономистами неолиберального направления439. Кроме того, неразрывная
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Подробнее см.: Парайс Ф. ван, Вандерборхт Я. Указ. соч. С. 60–72.
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Подробнее см.: Фридман М. Капитализм и свобода. М.: Новое изд-во, 2006. С. 219–224.
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связь отрицательного подходного налога с (обычным) подоходным
налогом предъявляет рыночный доход как неоспоримую и единственную нормальность или правильность, за пределами которой оказываются получатели субсидии благодаря отрицательному подоходному
налогу. Иначе говоря, устраняются альтернативные принципы, будь
то нравственного или религиозного характера, которые оправдывают
помощь вытесненным на обочину экономической жизни и противостоят механизму рыночной экономики, одновременно высмеиваются
всякие подозрения в ненормальности капитализма. Отрицательный
подоходный налог подспудно подталкивает получателей субсидии к
правильному экономическому поведению, прежде всего, в качестве
наемных работников.
Другим способом удержания получателей базового дохода в рамках
экономической игры, особенно на рынке труда как наиболее доступном обездоленным членам общества, является весьма скромный размер
гипотетического базового дохода, неважно, распределяемого посредством отрицательного подоходного налога или стандартным образом в
виде периодической денежной выплаты каждому гражданину. Рассуждения относительно выплаты в четверть ВВП на душу населения, которая практически избавит от бедности как социального зла440, повисают
в воздухе как беспредметные благие пожелания. Нынешние государственные бюджеты не способны обеспечивать расходы такого уровня,
при этом соразмерных дополнительных доходов обнаружить пока не
удается. Применительно к Российской Федерации, исходя из численности населения около ста сорока семи миллионов человек, ВВП
примерно равном ста четырем триллионам рублей441 и ВВП на душу
населения в размере семьсот семь тысяч рублей, ежемесячный базовый
доход в четверть подушевого ВВП приблизительно равняется пятнадцати тысячам рублей. Требуемое финансирование составит двадцать
шесть триллионов рублей в год, что на десять триллионов превышает
общую сумму фактических расходов федерального бюджета442.
Явно недостаточные финансовые возможности заставляют искать
варианты экономии. Базовый доход предположительно заменит социальные пособия меньшего размера443; на переходном этапе допускается
440

См.: Парайс Ф. ван, Вандерборхт Я. Указ. соч. С. 23–24.

См.: Россия в цифрах. 2019. Краткий статистический сборник. М.: Росстат, 2019.
С. 74, 190.
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Там же. С. 424.
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См.: Парайс Ф. ван, Вандерборхт Я. Указ. соч. С. 25.
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базовый доход для ограниченных возрастных категорий населения,
таких как несовершеннолетние444, или частичный базовый доход, который ниже официального порога бедности445; базовый доход на ребенка
может быть меньше, чем для взрослого446. Перечисленные и другие
возможные способы экономии едва приближают базовый доход к экономической реальности, которая при определении размера выплаты
требует отталкиваться скорее от выделенных или собранных на финансирование базового дохода государственных или общественных фондов, чем от похвального стремления устранить бедность. На практике
в удачных обстоятельствах это означает вероятный базовый доход в
пределах трех или четырех процентов ВВП на душу населения. Именно
такой уровень в настоящее время обеспечивается единственным
устойчиво работающим и масштабным проектом подлинного базового
дохода – дивидендом Постоянного фонда Аляски. Указанный фонд
накапливает нефтяные доходы штата, инвестирует и распределяет
между жителями часть полученной прибыли. В абсолютном выражении почти шестьсот пятьдесят тысяч человек ежегодно получают примерно от одной до двух тысяч долларов США на каждого447.
Судя по ожидаемому реальному размеру, базовый доход не столько
избавляет от бедности, сколько примиряет людей с низкооплачиваемой работой, ибо все равно приходится работать. Рассуждения в том
духе, что базовый доход усиливает переговорную позицию наемных
работников, позволяя выторговывать у работодателей более высокую
заработную плату или без сожаления бросать опостылевшую работу448,
относятся только к действительно высокому базовому доходу, который
практически недостижим. Поэтому на деле базовый доход укрепляет и
поддерживает социальную систему наемного труда как форму экономического господства.
Трудовой ориентир базового дохода проявляется еще в одном важном отношении, при этом обнаруживается, что теория базового дохода
подводит капиталистическую экономику к пределу, за которым слышится почти социалистическое отрицание капитализма. Базовый
доход поощряет добровольное выполнение общеполезных дел, содей444

См.: Парайс Ф. ван, Вандерборхт Я. Указ. соч. С. 261–267.
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Там же. С. 272–278.
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Подробнее см.: Там же. С. 154–157. Точные сведения о величине дивиденда с разбивкой
по годам см.: Summary of Dividend Applications & Payments // URL: https://pfd.alaska.gov/
Division-Info/Summary-of-Applications-and-Payments
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ствие общественному благосостоянию, причем зачастую безвозмездное, под руководством нравственного мотива: «…устойчивый базовый
доход может и должен дополняться моральным обязательством вносить вклад в общество (не обязательно в форме оплачиваемой занятости по найму)…»449 Уже не кажется невероятным мягкое понуждение
получателей базового дохода к некоторому минимума труда или любой
деятельности, которая государственная власть сочтет полезной450.
Такая безрадостная перспектива хорошо согласуется с предлагаемым
правилом относительно назначения базового дохода только действительно проживающим на государственной территории. Если гражданин переселяется в другую страну, выплата базового дохода прекращается451. Поэтому получатели базового дохода всегда остаются под
контролем государства. Вообще эмиграция оказывается в некотором
смысле нежелательной, особенно экономически активных граждан,
усилиями которых финансируется базовый доход для всех. Даже отъезд
чистых получателей может обуславливаться возмещением сделанных
инвестиций в «человеческий капитал», под этим подразумевается, не
исключено, частичный возврат ранее полученных базовых выплат452.
Для устойчивости системы базового дохода приходится эксплуатировать патриотическое чувство и культивировать общественное единство: «…[нужна] привязанность к определенному месту, верность или
лояльность к определенному политическому сообществу, там проживающему, а также достигнутому в нем уровню солидарности… И в том
случае, если солидарность в поведении не будет формироваться спонтанно, ей можно будет мягко способствовать, создавая нужную степень
транспарентности, озвучивая имена и клеймя позором нарушителей»453.
Подобно всем песням о всеобщем счастье и свободе без усилий и трудов, теория базового дохода имеет темные и опасные стороны.

Базовый доход и справедливость
Теория базового дохода по-новому выражает старое стремление к
смягчению или даже устранению имущественного неравенства между
людьми, которое впервые получает авторитетное философское обоснование в платоновских политических проектах: «…в государстве…
449

Парайс Ф. ван, Вандерборхт Я. Указ. соч. С. 51, сн. 51 (со ссылкой на С. Бирнбаума).
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не должно быть ни тяжкой бедности среди некоторых граждан, ни в
свою очередь богатства, ибо бедность и богатство взаимно порождают
друг друга»454. Значительное имущественное расслоение действительно
является пороком социального общежития. Однако тоталитарное содержание политической теории философа наглядно предупреждает относительно вероятных катастрофических последствий прямого публичного
вмешательства в распределение частных имуществ. Ибо собственность
есть проявление субъективной воли, тем самым форма человеческой
свободы: посредством собственности, обладания своей вещью человек
впервые объективирует, реализует собственную субъективность455.
Именно будучи объективацией воли, собственность одновременно
угрожает отчуждением, которое приводит к тому, что человек теряет
себя в объективности, то есть больше не является господином вещей,
наоборот, вещи господствуют над человеком. Гипотетический собственник поневоле, которому гарантировано обладание некоторым
имуществом или денежным доходом, отчуждается или поглощается
этой объективностью, не успевая выразить собственную субъективность. Иными словами, поскольку конкретная собственность (например, сумма денежного базового дохода) не зависит здесь от собственника как субъекта, такой собственник одновременно оказывается
несвободным несобственником.
Экономическая эффективность, максимизация выгоды как принцип свободного рынка обращает логику имущественного отчуждения
на службу обществу. Эффективность тем больше, чем лучше субъективность подчиняется или встраивается в объективную рыночную
систему. Поэтому эффективным собственником становится далеко
не каждый. М. Вебер приводит слова немецкого иммигранта, описывающего распространенное в американской деловой культуре почти
спортивное стремление к коммерческому успеху как самоцели: «Разве
старик не может уйти на покой, располагая 75 тыс. долл. в год! Нет!
Фронт магазина должен быть расширен на 400 футов. Для чего? Этим
он затмит всех, по его мнению. По вечерам, когда его жена и дети
читают, он помышляет только о сне; по воскресеньям он каждые пять
минут смотрит на часы и не может дождаться, чтобы этот день наконец прошел. Вот уж поистине несчастное существование»456. Основной
Платон. Законы // Собрание сочинений в четырех томах. Т. 4. М.: Мысль, 1994.
С. 196–197 (744d).
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смысл базового дохода как идеи неолиберального толка заключается в
том, чтобы помочь эффективным собственникам становиться эффективными и оставаться таковыми благодаря включению в рыночную
систему заведомо неэффективных собственников, которые готовы
поэтому удовлетворяться базовым доходом. Базовый доход укрепляет
экономическую власть немногих якобы достойных, потому что прочно
удерживает всех остальных в границах отчужденной экономической
игры с заранее известным исходом457. Например, базовый доход выгоден банкам, потому что расширяет возможности кредитования граждан, увеличивает количество и качество потенциальных заемщиков.
Отныне даже помощь бедным руководствуется принципом экономической эффективности. Базовый доход пока не стал заметным социальным явлением лишь потому, что люди сохраняют надежду на действительно справедливое общественное устройство.
Базовый доход не приводит к справедливости. Вообще справедливость обнаруживает правильность среди неправильности, тем самым
расширяет привычные границы правильного. Поэтому справедливость
говорит голосом обездоленных, исключенных, непохожих, то есть голосом другого, причем зачастую непонятным языком. Отсюда значимость
чувства справедливости, ибо другой открывается чувству, а не мышлению458. По сравнению с базовым доходом традиционные меры социальной поддержки нуждающихся представляются подходом, более приближенным справедливости, потому что направлены на действительную
помощь и спасение другого. Не случайно говорят о социальной справедливости. Напротив, базовый доход переделывает инаковость в одинаковость, стремится вовсе избавиться от другого, сделать каждого нормальным собственником в иллюзорном мире похожести и единства.
Однако социальная справедливость лишь уподобляется справедливости с практической стороны, не являясь таковой по существу. Другой
здесь допускается, но отнюдь не ценится. Установление и применение
мер социальной поддержки зачастую обнаруживает скрытое недовольство, что другой вообще существует. В конечном итоге защищается не
отдельный человек, но общественная система как целое во имя отвлеченных принципов, таких как борьба с бедностью, охрана здоровья
или всеобщее образование. Социальная справедливость конкурирует с
рыночным принципом экономической эффективности, однако напоТакже см.: Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де
Франс в 1978–1979 учебном году. СПб.: Наука, 2010. С. 256–263.
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Также см.: Левинас Э. Тотальность и бесконечное // Избранное. Тотальность и бесконечное. М.–СПб.: Университетская книга, 2000. С. 105.
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добие последнего вдохновляется скорее безжизненной абстракцией
добра, чем конкретностью человеческого существования. Господствует
абстрактное надо. Поэтому социальная поддержка помогает смягчить
или примириться, однако никогда не позволяет устранить отчуждение.
Подлинная победа над имущественным отчуждением, преодоление
отождествления человека с вещественной сферой происходит благодаря подчинению имущественного обмена между собственниками
юридическому принципу, впервые закрепившемуся в социальной
жизни благодаря римскому частному праву. Доправовой, архаический обмен, включая обмен вещи на наличные деньги, производится
в порядке исполнения нравственного долга, поэтому кредитор потенциально обладает властью над личностью должника459. Неисправный
должник представляется безнравственным, почти бесчеловечным.
Наглядной практической иллюстрацией такого подхода служит долговое рабство. Римское частное право преобразует имущественный
обмен из отношения личного подчинения в свободное сотрудничество
посредством юридического рассмотрения продажи как осуществления
стороной права и исполнения другой стороной соответствующей обязанности. Возникает конструкция обязательства как идеальной связи
между участниками обмена, в силу которой кредитор имеет право
требовать оговоренного исполнения, а должник несет обязанность
исполнить. Непосредственное отношение к вещи отходит на второй
план, кредитор ждет от должника не вещи как таковой, но действий
по предоставлению вещи или иного исполнения. Приглашение к действию равнозначно признанию должника по обязательству субъектом,
то есть свободным: «Раб не может иметь обязанностей, их имеет только
свободный человек»460. Свобода должника соответствует свободе кредитора. Архаический, доправовой обмен допускал принуждение кредитора к получению причитающегося, то есть кредитор одновременно
выступал должником, тогда как в рамках договорного обязательства
осуществление права остается сугубо личным делом кредитора.
Нравственный долг есть синкретичное единство права и обязанности, напротив, правопорядок строго разделяет право и обязанность
между противоположными сторонами отношения. Право кредитора
по обязательству не является одновременно обязанностью, но отражается в обязанности должника. Тем самым право, будучи особым социальным регулятором, формализует и защищает инаковость участника
459

Подробнее см.: Дождев Д.В. Римское частное право. М.: Норма, 1996. С. 429–430.

460

Гегель Г. Философия права. С. 207.
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общественного отношения. Инаковость требует справедливости, поэтому обязанность стороны уравновешивается (субъективным) правом
этой же стороны, но в другом отношении. Например, договор куплипродажи закладывает два основных обязательства: во-первых, продавец обязан передать товар и вправе требовать уплаты цены, во-вторых,
покупатель обязан уплатить и вправе требовать товар. Договорное
отношение в целом разворачивается как исполнение стороной обязанностей, которое обусловлено надлежащим исполнением другой
стороной встречных обязанностей. Тем самым архаичный формализм
сменяется сознательным регулированием, направленным на защиту
субъектности, инаковости каждого участника. Благодаря правовой
форме справедливость раскрывается как действительная или позитивная свобода, которая есть равновесие прав и обязанностей человека. Такая свобода оказывается также равенством, причем равенством людей именно в свободе. Гражданско-правовое обязательство
выступает исходной моделью правопорядка вообще, то есть свободы
как социального института. В Новое время юридическая модель распространяется на государственное общение благодаря учению о правах
и свободах человека и гражданина. Возникает правовое государство и
публичное право, которое становится исторически второй, после частного права, системообразующей частью права в собственном смысле
как особого регулятора общественных отношений.
Итак, римское частное право показывает единственный практически применимый способ преодоления имущественного отчуждения,
причем без упразднения собственности как таковой, чтобы возвратить человеку отчужденную, объективированную, погруженную в вещь
субъективность, тем самым сделать человека поистине свободным
внутри несвободного, объективного мира. Нужно устойчивым образом выстроить отношения людей по поводу принадлежности вещей на
основе взаимного признания инаковости, что достигается сугубо юридическим средством, а именно постоянным поиском и поддержанием
равновесия прав и обязанностей каждого. Свобода собственника обретается путем отказа от собственности в ходе частноправового договорного обмена, который провозглашает ценностью отнюдь не обладание
как таковое, но право обладания. Благодаря осознанию (субъективного)
права человек возвышается над фактичностью своей и вещей, впервые
постигает мир как собственную возможность. Ж.П. Сартр разъясняет:
«Возможность есть тогда, когда вместо того, чтобы просто быть тем,
чем я являюсь, я выступаю в качестве права быть тем, чем я являюсь.
Но само это право отделяет меня от того, чем я имею право быть. Право
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собственности появляется только тогда, когда у меня оспаривают мою
собственность, когда фактически она с какой-то стороны уже не является больше моей; спокойное пользование тем, чем я владею, есть простой факт, а не право»461. В этом смысле право есть область возможного, в которой человек зависит только от себя.
Базовый доход, будучи безусловно гарантированным, всегда наличествует как факт и никогда не переходит в возможность, поэтому не
является правовым явлением даже в узком прикладном смысле социальной справедливости, обычных мер социальной поддержки нуждающихся. Нравственное регулирование обладает правовым измерением
только до тех пор, пока на практике сохраняется конкуренция нравственных принципов, разных видений добра. Подобное социальное
право нужно отличать от права в собственном смысле, будь то частное
или публичное право, ибо социальное право не защищает инаковость
человека как таковую, будучи лишь практическим предчувствием подлинного права. Благодаря же базовому доходу капитализм окончательно подчиняет нравственность, остается единственное, тоталитарное нравственное должное – экономическая эффективность.
В отличие от права, нравственность возвышает к абстракции добра,
но одновременно подавляет единичность, конкретность человека462.
Общественная отчужденность человека, подчинение бездушной логике
социальных систем есть обратная сторона нравственности, необходимость которой вовсе не подразумевает свободы. Сохранение, даже
углубление имущественной отчужденности внутри капиталистической системы вопреки частноправовому принципу означает, что накопление и перераспределение имуществ большей частью происходят
помимо свободного договорного обмена на основе равновесия прав и
обязанностей каждого или лишь маскируются под такой обмен. Монополии служат хорошей иллюстрацией. Марксизм усматривает путь к
свободе и справедливости в последовательном преодолении отчуждения в сфере общественного труда.

Несостоятельность марксизма
Марксистская критика капитализма направлена против эксплуатации рабочих, под которой здесь понимается не просто экономическая
система господства работодателя над наемным работником, но объек461
Сартр Ж.П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. М.: Республика,
2000. С. 131.
462
Подробнее о различии права и нравственности см.: Слыщенков В.А. Право и нравственность: различия понятий. М.: Юрлитинформ, 2020.
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тивный экономический процесс изъятия у работника некоторого количества труда сверх оплаченного463. Эксплуатация является следствием
трудового отчуждения, то есть поглощения процессом труда, внутри
которого работник не принадлежит себе: «Поэтому рабочий только вне
труда чувствует себя самим собой, а в процессе труда он чувствует себя
оторванным от самого себя… В силу этого труд его не добровольный,
а вынужденный; это – принудительный труд. Это не удовлетворение
потребности в труде, а только средство для удовлетворения всяких
других потребностей, но не потребности в труде. Отчужденность труда
ясно сказывается в том, что, как только прекращается физическое или
иное принуждение к труду, от труда бегут, как от чумы. Внешний труд,
труд, в процессе которого человек себя отчуждает, есть принесение
себя в жертву, самоистязание. И, наконец, внешний характер труда
проявляется для рабочего в том, что этот труд принадлежит не ему, а
другому, и сам он в процессе труда принадлежит не себе, а другому»464.
Марксизм обнаруживает истину частной собственности в особом
феномене капитала, то есть денежных средств или иных имеющих
денежную оценку имущественных ценностей, специально инвестируемых в производственную или прочую экономическую деятельность
для получения прибыли: «Стоимость становится, таким образом, самодвижущейся стоимостью, самодвижущимися деньгами, и как таковая
она – капитал. Она выходит из сферы обращения, снова вступает в нее,
сохраняет и умножает себя в ней, возвращается назад в увеличенном
виде и снова и снова начинает один и тот же кругооборот»465. Существование капитала требует постоянного труда, иначе говоря, капитал
питается трудом. Поэтому основной формой отчуждения в капиталистической экономике оказывается отнюдь не имущественное отчуждение, архаичное подчинение человека вещам, через полученную
вещь – другому человеку, ярко изображенное М. Моссом466, которое
было однажды преодолено римским частным правом. Специфически
капиталистическим представляется трудовое отчуждение, то есть подаСм.: Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. I. Процесс производства капитала // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. М.: Политиздат, 1960. С. 205,
227–229.
463

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф.
Сочинения. Т. 42. М.: Политиздат, 1974. С. 90–91.
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Маркс К. Капитал. С. 166 (сноска внутри цитаты опущена).

См.: Мосс М. Очерк о даре. Форма и основание обмена в архаических обществах //
Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М.: Восточная
литература, 1996. С. 83–222.

466

234

После капитализма, после социализма: наемный труд и справедливость

вление общественно полезным трудом, воплощением которого становится работа по найму. Особенность капитализма усматривается в том,
что именно труд отчуждает человека.
Марксистское видение эксплуатации как экономического явления
в главных чертах сводится к тому, что заработная плата, предположительно достаточная для поддержания трудовой деятельности работника в течение полного рабочего дня, неизбежно меньше стоимости
продуктов труда, которые работник создает для работодателя в течение данного рабочего дня467. В основе подхода лежит характерное для
марксистского экономического учения объективное определение стоимости любого товара через количество затраченного на изготовление
данного товара человеческого труда468. Поэтому продаваемая наемным
работником способность к труду (рабочая сила), будучи товаром, также
имеет объективную, истинную стоимость – это стоимость жизненных
средств, необходимых для поддержания нормальной жизнедеятельности и квалификации, вообще способности работника к труду469. Сказанное означает примерно следующее. Стоимость всех товаров, включая
услуги и пр., потребление которых работником обеспечивает способность к труду, оплачивается заработной платой, за которую работник
своим трудом создает для капиталиста другие товары. Стоимость этих
товаров (определенная через количество затраченного труда, проще
говоря, рабочее время) должна равняться стоимости товаров, необходимых для поддержания способности работника к труду, если превышает – тогда нужно выплачивать повышенную заработную плату.
В практике капитализма происходит наоборот. Стоимость создаваемых
работником товаров исчерпывает заработную плату уже по истечении
части рабочего дня. Оставшееся же рабочее время работник трудится
на капиталиста бесплатно, тем самым обеспечивает прибавочную стоимость, которая является подлинным источником прибыли470.
Марксистский объективный подход к определению стоимости
отрицает экономическую значимость соглашений между участниками
обмена. Иначе говоря, стоимость рабочей силы известна, даже научно
обоснована помимо всякого соглашения между работодателем и работником. По смыслу марксистской политической экономии, отдельный работник не принимает подлинного решения, какова стоимость
467

См.: Маркс К. Капитал. С. 197–209.

468

Там же. С. 52–54.

469

Там же. С. 181–183.

470

Там же. С. 183, 198–206.
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его рабочей силы, какая заработная плата требуется для поддержания
именно его способности к труду. Конечно, работник может выторговывать заработную плату любого размера, однако согласованная заработная плата оказывается лишь отклонением от объективной, истинной
стоимости рабочей силы. Подобным образом цена товара соответствует
величине стоимости (количеству труда, затраченного на изготовление
товара) лишь в среднем, но отнюдь не в каждом конкретном случае471.
Поэтому поставленный на научную основу общественный труд и товарообмен при искомом социалистическом устройстве, строго говоря,
никаких соглашений между частными лицами не предполагает.
Обесценивание соглашения равнозначно устранению субъекта экономических процессов. Марксистская трактовка денег является хорошей иллюстрацией. Деньги рассматриваются как всеобщий эквивалент
стоимости товаров, который опосредует товарное обращение472. Феномен денежного опосредования остается здесь непродуманным в важном отношении. Ибо философски осмысленное опосредование есть
отрицательность, негативность субъективности как этап диалектического развития социальных процессов473. Только благодаря человеку,
субъекту отрицание как таковое, ничто вторгается в бытие474. Марксистская политическая экономия едва обращает на это обстоятельство внимание, поэтому меновая стоимость (то есть сравнительная ценность,
будь то выраженная в деньгах или других товарах) оказывается якобы
внутренне присущей товару как воплощению человеческого труда475.
Верно обратное: труд непосредственно не создает никакой меновой
стоимости товара. Меновая стоимость выступает отрицанием потребительной стоимости, которая – как любое отрицание – осуществляется
только благодаря субъекту, в данном случае, участнику обмена. Тем
самым соглашение относительно обмена становится существенным
моментом образования стоимости товара. Иначе говоря, количество
затраченного труда хотя влияет на стоимость товара, однако меновая
стоимость выражает не затраты труда как такового, но субъективное
решение о стоимости. Объективированный в товаре труд (абстрактный
труд) не способен уравнивать обмениваемые товары или товар и цену,
тем самым продавца и покупателя. Напротив, именно люди, участники
471

См.: Маркс К. Капитал. С. 112.

472

Там же. С. 164.
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См.: Гегель Г. Феноменология духа // Сочинения. Т. IV. М.: Соцэкгиз, 1959. С. 10–11.
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См.: Сартр Ж.П. Указ. соч. С. 59–81.
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См.: Маркс К. Капитал. С. 56.
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обмена сравнивают и уравнивают стоимости своих товаров. Никто не
может указывать, какое соотношение стоимостей является правильным в отдельной сделке – такое соотношение устанавливается путем
соглашения, а не научного обоснования.
Марксистская экономическая теория не придает должного значения
этому обстоятельству, поэтому создается ложное впечатление, будто
при социализме труд способен определять величины товарных стоимостей непосредственно, то есть без человеческого участия. К. Маркс
пишет: «Каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам дает ему. То, что он
дал обществу, составляет его индивидуальный трудовой пай. Например, общественный рабочий день представляет собой сумму индивидуальных рабочих часов; индивидуальное рабочее время каждого
отдельного производителя – это доставленная им часть общественного
рабочего дня, его доля в нем. Он получает от общества квитанцию в
том, что им доставлено такое-то количество труда… и по этой квитанции он получает из общественных запасов такое количество предметов потребления, на которое затрачено столько же труда. То же самое
количество труда, которое он дал обществу в одной форме, он получает
обратно в другой форме. Здесь, очевидно, господствует тот же принцип, который регулирует обмен товаров, поскольку последний есть
обмен равных стоимостей… известное количество труда в одной форме
обменивается на равное количество труда в другой»476. Вопреки приведенному рассуждению, «индивидуальный трудовой пай» не способен
сравнить себя с трудовым паем другого производителя: «Труд же сам
по себе – это некая фактичность, фактический процесс, фактическое
отношение, и он не может сам себя измерять и регулировать, не может
быть собственной формой, принципом и нормой»477. Уравнивание
воплощающих труд стоимостей товаров далеко от очевидности, ведь
соотношение разного конкретного труда, затраченного двумя производителями, отнюдь не пропорционально соотношению отработанного
ими времени, поскольку для такой пропорции нужно сначала свести
сложный труд производителей к труду простому478.
Другая сложность уравнивания трудовых вкладов работников связана с феноменом разделения труда внутри одного производства.
476
Маркс К. Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. М.:
Политиздат, 1961. С. 18–19.
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Нерсесянц В.С. Философия права. М.: Норма, 2011. С. 194.
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См.: Маркс К. Капитал. С. 53.
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Вопреки изначальной марксистской посылке479, разделение труда
предполагает, что отдельный или частичный работник самостоятельно
никакого товара не производит, иначе говоря, своим обособленным
трудом не создает никакой стоимости480. Поэтому (меновая) стоимость
рабочей силы любого работника, который вынужденно объединяется
с другими ради производства одного товара, по смыслу марксистских
политико-экономических утверждений, никак не соотносится со стоимостью продуктов труда, а значит, размеры трудовых вкладов допускают вполне произвольное определение. Иными словами, величину
прибавочной стоимости можно выяснить применительно к предприятию в целом, но не к трудовой деятельности отдельного работника.
Ввиду указанных соображений решающее значение приобретает
обстоятельство, кто и как сравнивает действительные трудовые вклады.
В практике реального (советского) социализма труд рабочих и служащих уравнивался власть имущими в принудительном порядке и не без
выгоды (привилегий) для себя. Вместо подлинной свободы марксистская социалистическая утопия прокладывает дорогу к невиданному
прежде трудовому рабству.
Денежная форма стоимости воплощает отрицание товара как потребительной стоимости, поэтому благодаря деньгам человек господствует
над непосредственностью вещей. Иначе говоря, деньги освобождают
от власти вещей, выступают знаками чистого престижа как социального смысла добровольного имущественного обмена. Ведь исходной,
архаической моделью обмена являются встречные дары, то есть вручение дара и ответное дарение, в обоих случаях ради престижа дарителя481.
Простой экономический обмен ради потребления, движимый не мотивом престижа, не породил бы деньги. При этом деньги являются (особой) вещью, следовательно, как таковые не избавляют от имущественного отчуждения. Свобода и справедливость – работа отнюдь не денег,
но разумной воли. Господство человека над самими деньгами как
вещью, имуществом или богатством достигается благодаря созданному
римским частным правом договорному обязательству, то есть правоотношением по поводу имущественного обмена, которое нацелено на
сохранение свободы и равенства сторон как субъектов посредством
поддержания равновесия прав и обязанностей. Договор как юридическую конструкцию нужно отличать от простого соглашения, которое
479
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относится к нравственной области, закрепляет фактичность единожды
высказанного согласия, однако совсем не заботится о добровольности
в ходе последующего развития отношения. Например, самопродажа в
рабство является соглашением как таковым, но никак не договором.
Подлинный источник эксплуатации наемного работника усматривается в том, что наемный труд опирается скорее на соглашение, а не
договор как правовой институт. Простое, внедоговорное соглашение
нисколько не препятствует зависимости и подчинению, прежде всего
получателя денег, ибо не разворачивается в равновесие прав и обязанностей каждого участника. Иначе говоря, частное право, особенно
частноправовое договорное обязательство показывает, что человек
способен утверждать и удерживать собственное Я напротив вещей и
даже денег как главной вещи, тем самым вполне устранить имущественное отчуждение, власть вещей над собой. Однако частноправовые
средства не помогают преодолеть власть денег как капитала, в основе
которой лежит другая форма отчуждения – трудовое отчуждение. Здесь
требуется несколько иной подход, на свой лад задействующий юридический механизм равновесия прав и обязанностей человека.
Разделение труда предполагает, что наемный работник не столько
продает свой труд или рабочую силу как таковую, сколько занимает
определенную позицию внутри производства, потому что труд каждого
должен быть встроен в единую систему капиталистического предприятия. Обособленный труд частичного рабочего (определенные действия
на заводском конвейере и пр.) не нужен, ибо сам собой не создает никакого товара482. Поэтому существенным содержанием феномена наемного
труда при капитализме выступает не оплачиваемый труд, но занимаемое
рабочее место, выполняемая социальная роль. Тем самым наемный труд
оказывается отношением скорее нравственным, чем сугубо правовым,
для которого характерно погружение человека в усвоенную социальную
роль, а не субъективная самореализация в сознании своей инаковости
посредством осуществления прав и исполнения соразмерных обязанностей. Иначе говоря, наемный труд становится для обеих сторон преимущественно выполнением (нравственного) долга, который – как любой
долг, то есть мотив абстрактного добра – отчуждает от конкретности
существования, заставляет забывать о себе. Будучи выполнением долга,
наемный труд выступает обязанностью работника, прежде всего, перед
самим собой, ибо такова вообще природа долга483. Сказанное можно
482
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выразить другими словами: трудовая деятельность наемного работника
является не просто обязанностью, но также его правом. Поэтому трудовые усилия работника в конечном итоге имеют опору только внутри
него самого. Выплачиваемая же работодателем или капиталистом заработная плата трудовой вклад лишь поощряет, но никак не уравновешивает. Получение заработной платы оказывается долгом работника,
который настолько же управомочен, насколько обязан принимать
заработную плату.
Поэтому наемный труд при капитализме моделирует два встречных
дарения: работник дарит работодателю труд и получает заработную
плату как ответный дар. Такое трудовое отношение разворачивается
подобно архаической, нравственной или доправовой продаже, которая
оформляет отчуждение, обмен вещи на деньги, при этом никак не обеспечивает равенство продавца и покупателя. Применительно к имущественному обмену между собственниками только созданный римским
частным правом договор купли-продажи, вообще механизм договорного обязательства защищает равенство сторон. Ведь в отличие от
простого соглашения (частноправовой) договор нацелен не на обмен
как таковой, но на справедливый обмен. Справедливость достигается
посредством юридической конструкции (субъективного) права, которая помещает имущественный обмен как объективный экономический
процесс в правовое пространство человеческой самореализации. Все
моменты договорного взаимоотношения наполняются волевым содержанием, поэтому подчиняются принципу добросовестности, то есть
субъективной устремленности к справедливости, ибо справедливость
означает деятельное признание каждым участником самого себя и другого именно субъектом, свободной волей. Отсюда множество юридических правил, по умолчанию обеспечивающих справедливость в различных деталях взаимоотношения, будь то соответствие волеизъявления
действительному намерению, порядок заключения и форма сделки,
срок и место исполнения, обычное качество товара, ответственность
за нарушения и пр. Однако частноправовой договорной механизм не
подходит для урегулирования отношений наемного труда сообразно
требованиям справедливости, потому что работник и работодатель не
выступают как обычные частные собственники, осуществляющие имущественный обмен. Здесь напрашивается другая юридическая форма
справедливого порядка.
Отчужденный труд при капитализме является принудительным
трудом, однако присутствие денег, как всегда, превращает внешнее
принуждение в принуждение внутреннее, насильственное отчужде240
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ние – в самоотчуждение. Стремление к деньгам предполагает самостоятельную, раскрепощенную волю, впрочем, одновременно объективированную в деньгах. Иначе говоря, зарабатывая деньги, человек
рискует потерять себя, ибо воля не выражается без остатка ни в деньгах, ни в любой другой объективности. Тем не менее основанные на
денежном хозяйствовании общества признают и поощряют единичную
волю, самостоятельную деятельность. Отсюда исторически обусловленная особенность отчуждения человека в европейских социальных
системах, которое выступает как деятельное самоотчуждение: воля
здесь объективируется, чтобы человек якобы нашел себя в созданной
им объективности. Напротив, социальные системы традиционных
восточных обществ функционируют не как объективация человека,
но как объективность над человеком. Пренебрежение к деньгам как
этическая позиция выстраивала нравственность восточных культур на
подавление единичной воли. Поэтому отчуждение на традиционном
Востоке означает не столько утрату человеком своей самостоятельной
воли, сколько формирование несамостоятельной, безвольной воли,
«которая полностью погружена в свой объект», наподобие детской или
рабской воли, вообще воли, «которая действует, руководствуясь чужим
авторитетом»484.
Поскольку марксистская политическая экономия не улавливает
подлинной значимости денег как субъективного основания экономических отношений, в условиях реального социализма деньги ожидаемо
деградируют до справок или квитанций, формально подтверждающих
трудовой вклад в общественное производство. Капиталистическое
самоотчуждение наемных работников превращается в социалистическое насильственное отчуждение на традиционный восточный манер.
Отныне общественно полезный труд выступает как непосредственно
принудительный, по существу, неоплачиваемый труд. Историческое
предназначение социализма состояло именно в том, чтобы наглядно
показать, объективировать капиталистическое отчуждение. Социализм
оказывается олицетворением сущности капитализма. Поэтому любой
поиск путей и перспектив преодоления несправедливости капитализма
должен учитывать неудавшийся социалистический опыт.
Неизбежность падения социализма обусловлена тем, что только
посредством отрицания социализма открывается перспектива полного
и окончательного отрицания, преодоления капитализма. Поражение
социализма как конечной точки капиталистического развития необхо484
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димо означает завершение капитализма. Подобным образом военная
победа социалистического государства над фашистской диктатурой
предрешает приговор истории над социализмом, потому что фашизм
является наглядной демонстрацией, объективацией голого насилия как
скрытой сущности реального социализма, который превратно полагается самодостаточным социалистическим общественным устройством,
обладающим якобы независимой от капитализма субстанциальной
природой. Ибо сила как таковая никогда не является сущностью, но
лишь обнаружением вовне некоторой сущности или природы485. Торжество над фашизмом опровергает сущностное значение насилия
для общественной жизни и посредством этого выявляет внутреннюю
пустоту, ничтожность или недействительность социализма, который
продолжает существовать некоторое время только по инерции.
Итак, в постсоциалистическом мире капитализм как развивающийся, устремленный в будущее социальный строй уже невозможен.
Водворение капитализма на место покинувшего историческую арену
социализма выглядит лишь временным и переходным явлением.

Универсальный трудовой доход
Будучи неотъемлемой частью капиталистического производства,
наемный труд органично дополняет и срастается с обычным физическим
(имущественным) капиталом, то есть используемым для производства
продукции имуществом (оборудованием, недвижимостью и пр.), тем
самым как таковой становится капиталом: «…функционирующее рабочее тело есть форма существования капитала»486. Труд преобразуется в
капитал: «…рабочий имеет несчастье быть живым и потому испытывающим нужду капиталом…»487 Марксистская политическая экономия не
вполне развивает эту интуицию, поскольку остается сосредоточенной
на противоположности труда и (физического) капитала по признаку
частной собственности, то есть как отсутствие собственности и собственность488. Однако искомая победа труда над капиталом приводит к
тому, что освобожденный от власти капиталиста труд делом доказывает
свою значимость капитала – капитала без капиталиста. Иначе говоря,
социалистическая экономика «становится гигантской машиной приСм.: Гегель Г. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики. М.: Мысль, 1974.
С. 304–305.
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нудительного образования капитала»489. Устранение частной собственности на составляющее капитал имущество не преодолевает противоречие между трудом и капиталом.
Работник отнюдь не продает свой труд (рабочую силу), потому что
нельзя продавать под именем товара, что не отделяется от личности
продавца. В конечном итоге только от ежедневных усилий работника
зависят доступность, качество или эффективность труда. Поэтому
капиталист не становится владельцем наемного труда. Равным образом работник не продает продукты труда (результаты услуг, работ), ибо
оплачивается выполнение рабочим трудовой функции, а не создание
определенных продуктов. Наемный труд при капитализме скорее напоминает личное услужение, отношения господина и слуги, впрочем,
ограниченное кругом трудовых обязанностей и рабочим временем, чем
покупку и продажу труда или рабочей силы как мнимого товара. Труд
работника выступает моментом образования или роста капитала, поэтому как таковой становится капиталом, при этом принадлежит якобы
капиталисту как «переменный капитал»490, а не рабочему как его личный человеческий (трудовой) капитал.
Источник несправедливости капитализма усматривается в том,
что труд работника, на деле являющийся ежедневно осуществляемой
инвестицией человеческого капитала, вознаграждается как (физический) капитал, приобретаемый и вкладываемый капиталистом, а не
работником. Посредством заработной платы труд как будто покупается
капиталистом, тем самым маскируется под физический капитал, но
тогда возникает противоречие, вокруг которого строится марксистская
экономическая теория. Ибо физический капитал оказывается одновременно капиталом и своим отрицанием, потому что труд означает
отсутствие капитала. Социализм материализует это отрицание, полностью вытесняет капитал трудом. Здесь начинается обратный процесс
образования капитала, поскольку труд неизбежно создает, накапливает
капитал, то есть необходимые средства труда или производства. При
социализме труд подчиняется капиталу как своему порождению. Когда
на определенном этапе накопления капитала неэффективная социалистическая, административно-командная экономика терпит крах, капитал опять противостоит труду как его отрицание. Однако накопленный
социалистическим обществом капитал является не совсем обычным
489
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капиталом – это буквально сотворенный трудом капитал без всякой
примеси принадлежащего капиталисту физического капитала, то есть
накопленный человеческий капитал в чистом виде. Иначе говоря, нет
никого, кто может считаться покупателем труда, создававшего это
богатство.
Ярким образцом философско-правового осмысления возникшего
своеобразного положения служит теория гражданской собственности
В.С. Нерсесянца491. Каждый гражданин получает равную идеальную
долю бывшего социалистического общенародного имущества, которая
является неотчуждаемой и приносит гражданину доход от возможного
хозяйственного использования подобно любой собственности. Количество долей регулярно приводится в соответствие с числом граждан,
чтобы никто не оставался без гражданской собственности. Доход зависит от эффективности управления таким имущественным фондом в
рыночных условиях, распределяется между всеми гражданами (сособственниками) поровну на индивидуальной основе, выплачивается с
определенной периодичностью, сверх того допускается частная собственность и иной правомерный доход в неограниченном размере.
Конструкция гражданской собственности видится разновидностью
теории базового дохода, которая в отличие от более умозрительных
теорий на основе западного исторического опыта имеет убедительное
фактическое обоснование. Накопленный в ходе социалистического
строительства капитал изначально ничейный, поэтому при переходе
к свободному рынку закономерно образует общий имущественный
фонд, который принадлежит отнюдь не государству, но всем гражданам как сособственникам в равных долях, причем без возможности
последующего отчуждения доли, потому что в постсоциалистической
действительности гражданская собственность выступает условием или
основой справедливых рыночных отношений.
Несмотря на лучшее обоснование, слабым местом конструкции гражданской собственности, как любой теории базового дохода, остается
весьма небольшая сумма индивидуального базового дохода. Например,
текущая стоимость основного капитала в Российской Федерации примерно составляет триста пятьдесят триллионов рублей492. Если основной
капитал является гражданской собственностью, то есть общей долевой
собственностью всех граждан, преимущественным способом хозяйственного использования представляется передача в аренду заинтере491
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сованным экономическим субъектам493. Если удается найти постоянных арендаторов на все объекты в составе основного капитала по ставке
арендной платы, равной пять процентов в год от стоимости, ежегодный
доход от гражданской собственности составит семнадцать с половиной
триллионов рублей. Указанную сумму потребуется уменьшить примерно
наполовину для уплаты налогов, финансирования текущих расходов и
амортизационных отчислений. Пусть остаток составляет девять триллионов рублей. Исходя из количества граждан, равного ста сорока семи
миллионам, каждый гражданин получает примерно шестьдесят тысяч
рублей в год или пять тысяч рублей в месяц.
Какой бы ни была сумма базового дохода, представляется сомнительным сведение опыта реального социализма к банальности общей
собственности. Начиная с Т. Пэйна многие приверженцы базового
дохода обосновывают притязание на базовый доход общей собственностью всех людей, будь то земля, воздух и пр. Несмотря на кажущуюся убедительность, подобные пожелания остаются беспредметными.
Ибо собственность всегда является частной, отдельной или обособленной, потому что выступает проявлением или объективацией частной,
субъективной воли, человеческого Я в мире вещей, закрепляет господство человека над собственной частью объективной действительности.
В указанном смысле общая собственность некоторых также является
частной. Напротив, общая собственность всех граждан никаким образом не выражает Я, только исходное единство Мы, поэтому скорее препятствует, чем способствует деятельному осуществлению свободы.
Важный практический урок капитализма, особенно социализма,
заключается в том, что отнюдь не собственность, но труд обеспечивает
человеку существование. Противоречие капитализма коренится не в
самой частной собственности на физический капитал или средства производства, но в приобретении именно труда в собственность наподобие
товара. При социализме труд перестает быть товаром просто потому,
что исчезают капиталисты как покупатели, но тем самым еще не становится свободным, то есть не составляет сферу свободы человека,
сторону самореализации. Ибо труд нужно обособить или отделить от
трудящегося, чтобы труд выражал человеческое Я без слияния с ним, то
есть не поглощал или отчуждал человека. Свобода здесь состоит в том,
чтобы трудиться, но при этом возвращаться к себе, своему Я из объективной трудовой деятельности. Иначе говоря, нельзя забывать, что труд
есть для человека нечто другое: «В определенности человек не должен
493
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чувствовать себя определяемым; рассматривая другое как другое, он
лишь тогда обретает ощущение себя… свобода состоит в том, чтобы
хотеть определенное, но в этой определенности быть у себя и вновь
возвращаться во всеобщее»494. Ни при капитализме, ни при социализме
свобода наемного труда остается недостижимой, потому что в обеих
ситуациях труд работника оказывается так или иначе принудительным.
Труд отделяется от трудящегося, становится для него другой, чуждой
определенностью именно как противоположность труда – капитал.
Причем мучительный опыт социализма подсказывает, что этот капитал,
в который труд необходимо превращается, не есть посторонний, вложенный капиталистом в производство физический капитал, но созданный только трудом и по праву, согласно закону свободы, принадлежащий работнику капитал – человеческий или трудовой капитал. Только
здесь трудящийся поистине возвращается из трудовой деятельности к
самому себе. Крушение социализма и завладение немногими людьми
всем оставленным социализмом богатством предельно наглядно иллюстрирует ежедневно происходящее при капитализме присвоение капиталистами человеческого капитала наемных работников.
Рассмотрение наемного труда как разновидности капитала приводит к выводу, что в рамках нацеленной на прибыль хозяйственной
деятельности труд работников или человеческий капитал выступает
инвестицией наравне с вложенным работодателем имуществом, то
есть физическим капиталом. Поэтому справедливая оплата наемного
труда заключается отнюдь не в большей заработной плате, но в выплате
работникам части прибыли вместо заработной платы. Причем прибыль
на человеческий капитал надлежащим образом отделяется от прибыли на физический капитал лишь при условии, что предназначенная
работникам часть прибыли предварительно отчисляется каждым предприятием в специальный общегосударственный фонд, откуда распределяется между всеми работающими гражданами на индивидуальной
и равной основе. Напротив, при выплате работнику части прибыли
непосредственно работодателем получаемая работником денежная
сумма зависит от финансовых результатов отдельного предприятия как
функционирующего единства физического и человеческого капиталов.
Подобный подход приближает к справедливой оплате наемного труда
не лучше, чем традиционная заработная плата.
Обсуждаемый трудовой доход не является безусловным, потому что
выплачивается только работающим, поэтому не уподобляется базо494
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вому доходу. Равным образом этот доход принципиально отличается
от привычной заработной платы, потому что устанавливается не индивидуальным трудовым соглашением, но зависит от общей суммы сделанных предприятиями отчислений, соответствующих принесенной
человеческим капиталом части прибыли, и совокупного количества
наемных работников на всех предприятиях. Сумма денежных средств,
собранных таким общегосударственным фондом трудового капитала,
делится на число работающих граждан, каждый из которых с определенной периодичностью получает доход строго одинакового размера при занятости полный рабочий день. Равенство выплаты, размер
которой не зависит от характера выполняемой работы, квалификации,
опыта, прочих особенностей работника, объясняется тем, что каждый
на своем рабочем месте одинаково необходим предприятию, поэтому в
течение полного рабочего дня делает, по сути, такой же вклад человеческого капитала, как любой другой. Прочие существенные положения
предполагаемого универсального трудового дохода в основных чертах
видятся следующими.
Размер отчисляемой предприятием прибыли на человеческий капитал зависит не от количества работников или иных особенностей конкретного предприятия, но предусматривается законом как определенный процент от получаемой любым предприятием выручки за вычетом
налога на добавленную стоимость. Устанавливается минимальный размер выручки от коммерческой деятельности как пороговое значение,
после достижения которого выручка разделяется указанным образом
для отчисления прибыли на человеческий капитал. Такое пороговое
значение никак не меньше или даже немного больше суммы выручки,
которая обычно соответствует экономике домохозяйства (предпринимательские смешанные доходы), а не предприятия. Для предприятий
исключаются любые поблажки, привилегии или изъятия из отчислений, которые в конечном итоге приводят лишь к присвоению человеческого капитала собственником физического капитала, будь то для
расширения или модернизации производства, возможной оплаты или
поощрения труда работников сверх универсального трудового дохода
или для иных хозяйственных или даже общеполезных целей. Полностью или частично принадлежащие некоммерческим организациям,
государственной или муниципальной казне предприятия отчисляют
прибыль на человеческий капитал наравне с обычными частными
предприятиями. Все производственные или дополнительные расходы
и инвестиции финансируются только за счет прибыли на физический капитал, которая остается после безусловного отчисления части
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выручки предприятия, соответствующей прибыли на человеческий
капитал.
Предприятие, которому вообще не требуются наемные работники
(при этом по размеру выручки не относится к домохозяйствам), отчисляет прибыль на человеческий капитал в общем порядке. Ибо принцип
разделения между прибылью на физический капитал и прибылью на
человеческий капитал отражает отнюдь не экономическую целесообразность, но признание работника подлинным субъектом трудовой
деятельности, свободным участником сферы производства. На предприятии без наемных работников один человек неизбежно вовлечен в
производственный процесс, иначе говоря, так или иначе работает – это
собственник физического капитала, под которым преимущественно
понимается частный предприниматель или акционер, иной конечный
выгодоприобретатель предприятия как коммерческой организации.
Доход этого человека от собственности в составе предприятия заключается в прибыли на физический капитал, тогда как его доход как свободного трудящегося есть только универсальный трудовой доход, без
которого здесь нет свободы.
Выручка собственника физического капитала от продажи принадлежащего ему предприятия или акций, равно как выручка от продажи
предприятием используемого физического капитала (недвижимости,
оборудования и пр.) не разделяется на прибыль на физический капитал и прибыль на трудовой капитал, то есть полностью принадлежит
собственнику физического капитала. Предприятие также не отчисляет прибыль на человеческий капитал с вкладов в уставный капитал
или имущество от нынешних или новых акционеров, поскольку такие
вклады представляют собой чистый физический капитал.
Предприятие вправе (но не обязано) приглашать на ставку универсального трудового дохода такое количество работников, которое
соответствует результату деления суммы прибыли, отчисляемой этим
предприятием в общегосударственный фонд трудового капитала, на
установленный размер универсального трудового дохода. Например,
если универсальный трудовой доход составляет пятьдесят тысяч рублей,
отчисляемая предприятием прибыль на человеческий капитал равняется пяти миллионам рублей, то предприятие может открыть сто вакансий на ставку универсального трудового дохода. Предприятие не несет
никаких расходов в связи с наймом таких работников. Вознаграждение
за труд выплачивается каждому работающему непосредственно фондом трудового капитала, а все налоги и сборы, включая подоходный
налог, пенсионное страхование и пр., которые связаны с получением
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работником дохода, относятся на счет работника. Обеспечивается свобода выбора места работы; допускается неполная занятость по соглашению между работником и работодателем при пропорциональном
уменьшении причитающейся такому работнику суммы универсального
трудового дохода; прием на работу, увольнение по инициативе работодателя, работника, безопасность труда, время работы и отдыха подчиняются обычным правилам. Предприятие может назначать работникам премии или выплачивать заработную плату сверх универсального
трудового дохода, по необходимости приглашать дополнительных
работников, занятость которых на предприятии не обеспечивается
универсальным трудовым доходом, или привлекать подрядчиков,
исполнителей по гражданско-правовым договорам. Однако все подобные расходы финансируются только из собственных средств предприятия без ущерба для отчисления прибыли на человеческий капитал.
Увеличение или уменьшение выручки предприятия, тем самым
суммы отчисляемой прибыли на человеческий капитал соответственно
определяет количество доступных данному предприятию штатных
единиц на ставку универсального трудового дохода. Выработка мер и
способов предотвращения нежелательного влияния на производственный процесс сезонных, краткосрочных колебаний выручки отдельного
предприятия, равно как формирование необходимых резервов внутри
общегосударственного фонда трудового капитала, срок и порядок законодательного пересмотра размера универсального трудового дохода
(который в конечном итоге зависит от суммы полученных отчислений и
общего количества работников) относятся к деталям практического осуществления, погружение в которые сейчас кажется не вполне уместным.
Важнейшее решение по размеру отчисляемой предприятиями прибыли
на человеческий капитал, то есть определение соответствующего этой
прибыли процента от выручки (предварительно уменьшенной на сумму
налога на добавленную стоимость), также должно приниматься и пересматриваться по необходимости путем открытого общественного обсуждения и демократического законодательного процесса при деятельном и
добросовестном участии заинтересованных сторон, с учетом всех относящихся обстоятельств и условий. В настоящее время представляется
вероятным, что подобное обсуждение большей частью будет ориентироваться на пятьдесят процентов, то есть разделение выручки поровну на
прибыль на физический капитал и прибыль на трудовой капитал.
Работник управомочен на универсальный трудовой доход, если
принимается на открытую предприятием вакансию на ставку (полставки и пр.) универсального трудового дохода. В противном случае,
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то есть если работник фактически трудится на предприятии, однако не
занимает такую вакансию, универсальный трудовой доход не выплачивается. Впрочем, наличие свободных вакансий на ставку универсального трудового дохода нисколько не уменьшает размер отчислений на
человеческий капитал, которые причитаются с предприятия. Выплата
универсального трудового дохода останавливается после прекращения трудового договора по любому основанию на весь период вплоть
до возобновления работником трудовой деятельности. Предоставление работнику из средств фонда трудового капитала увеличенного или
дополнительного универсального трудового дохода, то есть сверх законодательно установленного размера, не допускается ни в каких случаях,
в том числе при работе по совместительству на разных предприятиях.
Право на получение универсального трудового дохода принадлежит,
прежде всего, работникам, которые имеют гражданство, причем независимо от места жительства в стране, потому что допускается удаленная
работа. Кроме того, универсальный трудовой доход может по обстоятельствам выплачиваться согласно общим законодательным правилам
также работающим здесь гражданам других государств или лицам без
гражданства. В любом случае собственник физического капитала расположенного в стране предприятия, который является иностранным
гражданином, управомочен на получение универсального трудового
дохода при занятости на вакансии такого предприятия.
Некоммерческие организации, государственная и муниципальная
казна как таковая не производят никаких отчислений в общегосударственный фонд трудового капитала, потому что не нацелены на получение прибыли, тем самым не участвуют в образовании и росте капитала. Поэтому работникам таких организаций, государственным и
муниципальным служащим универсальный трудовой доход не выплачивается. Наемный труд в некоммерческом секторе вознаграждается
посредством традиционной заработной платы.
Универсальный трудовой доход радикально изменяет экономическую систему, преодолевает противоречие между трудом и капиталом,
делает каждого трудящегося ради денег действительно хозяином своего
труда. Универсальный трудовой доход впервые преобразует наемный
труд в поистине правовое явление, общественное отношение согласно
началу справедливости. Социально-экономическое устройство, которое может осуществиться благодаря универсальному трудовому доходу,
не будет ни капитализмом, ни социализмом, но отрицанием обоих и
посредством этого двойного отрицания подлинно позитивным общественным укладом на основе осмысленной и завершенной истории
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того и другого. Подходящее наименование такой новой социальной
системы – цивилизм495.

Заключение
Более справедливое общественное устройство после капитализма и
после социализма не подразумевает ни наделения собственностью, ни
безусловного безвозмездного дохода для каждого. Собственность всегда
является частной, обладание которой зависит от индивидуальных усилий человека. Поэтому базовый доход или долевая собственность всех
граждан на общее имущество лишь усиливает систему экономического
господства в рамках капитализма, теперь окончательно подчиняющего
новоявленного собственника поневоле. Кажущаяся притягательность
искусно маскирует антиправовой характер подобного решения экономических противоречий, на свой лад выражает противоправную тенденцию капитализма превращать человека в средство производства,
только отдаляет от подлинного переустройства капиталистических
отношений на началах права как особого социального регулятора,
единственно воплощающего требования свободы, равенства и справедливости в общественной жизни.
Марксистское смешение двух особенностей капитализма – трудового отчуждения и отсутствия у наемных работников частной собственности, изображение капитала как якобы отрицания первоначальной
частной собственности, основанной на индивидуальном труде собственника, за которым закономерно следует второе социалистическое
отрицание (диалектическое отрицание отрицания), возрождающим
собственность в новой форме как обобществленную собственность
трудящихся, лишь затрудняет понимание сложной природы капитализма. Наемный работник в капиталистической ситуации оказывается
отчужденным в трудовой деятельности, принужденным трудиться, тем
самым несвободным вовсе не потому, что лишен частной собственности на средства производства. Обладание таким или иным имуществом
является отпечатком субъективности, именно поэтому собственность
выступает особым моментом человеческой свободы, сохранение которого в общественных отношениях составляет специфическую задачу
Термин, изначально предложенный В.С. Нерсесянцом для обозначения справедливого постсоциалистического общественного устройства, основанного на общей долевой
собственности всех граждан на средства производства. Подробнее см.: Нерсесянц В.С.
Указ. соч. С. 400–491. Несмотря на ошибочность его теории гражданской собственности,
пафос этого термина кажется вполне уместным в посткапиталистической и постсоциалистической ситуации.
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частного права, утверждающим и защищающим отнюдь не частную
собственность как таковую, но свободу, равенство и справедливость
в отношениях по поводу собственности, иначе говоря, достоинство
человека как действительного или возможного частного собственника.
Исторический прогресс свободы требует совсем не перераспределения
собственности или полного устранения частной собственности и имущественного обобществления, но подчинения закону свободы, юридическому принципу регулирования, впервые воплощенному в частном
праве, других областей общественных отношений помимо имущественного обмена между собственниками.
При этом расширение действительной, подлинной или правовой
свободы на новые социальные сферы, означающее переустройство
соответствующих отношений согласно юридическому началу равновесия прав и обязанностей каждого, согласуется с особым характером
каждой такой сферы, чтобы достигнутая тем самым конкретная свобода
обеспечивалась устойчивым правопорядком, на особый лад выражающим и охраняющим общее благо людей в данной области общественной жизни. Поэтому почти принудительное наделение имуществом,
превращение каждого в собственника, вообще любая монетизация или
сведение свободы к деньгам отнюдь не выглядит правильным решением социальной проблемы несвободы. Такой подход не только искажает институт частной собственности и противоречит частноправовому
регулированию, но также игнорирует особую природу проблемной
социальной сферы, тем самым скорее усугубляет несвободу в общественных отношениях. Например, свобода гражданина государства
обеспечивается конституционными правами и свободами, которые
лежат в основании новоевропейского публичного права, распространившего правовое начало регулирования общественных отношений на
область политической жизни. История законодательного закрепления
прав и свобод, возникновения правового государства наглядно показывает, что свобода в публичной сфере принципиально не зависит от
наличия у гражданина собственности. Сказанное видится не менее
верным применительно к общественным отношениям материального
производства, существенное содержание которых, как подсказывает
опыт капитализма и социализма, определяется отнюдь не собственностью, но общественно полезным трудом.
Если бы трудовое отчуждение наемного работника при капитализме было обусловлено отсутствием у него частной собственности на
средства производства, тогда капиталист, такими средствами обладающий, не находился бы в состоянии отчужденности. Однако капиталист
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практически подчиняется капиталу, который вынуждает его трудиться
подобно наемному работнику. Положение капиталиста несколько
лучше, ведь он избегает эксплуатации, поскольку нет никакого господина или работодателя, который располагал бы трудовой деятельностью капиталиста. Эксплуатация выступает последствием трудового
отчуждения, а не его смысловым содержанием. Однако именно незавидное положение эксплуатируемого наемного работника высвечивает
подлинный источник трудового отчуждения при капитализме. Посредством механизма заработной платы труд рабочего как будто покупается
капиталистом наподобие товара, тем самым включается в состав физического капитала, наравне с производственным оборудованием и пр.
Возникает иллюзия работающего капитала. Марксистская социалистическая утопия вдохновляется обоснованным предположением,
что мнимая работа капитала скрывает труд отчужденного работника,
потерявшего себя в трудовой деятельности ради капитала. Реальный
социализм доказывает, что работает вовсе не капитал, но трудящийся
человек, который своим трудом создает и обеспечивает рост капитала в
отсутствие капиталиста. Отсюда необходимость крушения социализма,
победы капитализма над социализмом, которая показывает, что оставленное социализмом богатство является настоящим капиталом, пригодным для капиталистической экономики. Однако постсоциалистический переход к капитализму имеет важную особенность: наемному
труду теперь противостоит порожденный исключительно трудом капитал, то есть трудовой или человеческий капитал. Картина превращения
оставленного социализмом человеческого капитала в привычный для
капитализма физический капитал, то есть принадлежащие капиталисту
средства производства, становится предельным выражением обыденного, почти незаметного внутри сугубо капиталистической ситуации
процесса присвоения капиталистами человеческого капитала наемных
работников, одновременно намечает перспективу успешного разрешения основополагающего для капитализма противоречия между трудом
и капиталом, иначе говоря, избавления от трудового отчуждения.
Поскольку путем социалистического опыта наемный труд доказывает свою значимость капитала, привлечение капиталистом работников сбрасывает ложную оболочку продажи и покупки труда или рабочей силы, выступает соответственно своей подлинной природе как
ежедневно осуществляемая работником инвестиция, вклад принадлежащего ему человеческого или трудового капитала в коммерческое
предприятие. Поэтому справедливое вознаграждение наемного труда
достигается выплатой работникам прибыли на человеческий капитал
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вместо заработной платы. Причем для надлежащего отделения прибыли на трудовой капитал от причитающейся капиталисту прибыли на
физический капитал предприятие отчисляет полученную прибыль на
человеческий капитал в общегосударственный фонд трудового капитала, который затем на периодической основе выплачивает каждому
работнику, занятому на коммерческих предприятиях национальной
экономики, универсальный трудовой доход строго одинакового размера.
Отчисляемая каждым предприятием прибыль на человеческий капитал
соответствует определенному законом проценту от выручки предприятия за вычетом налога на добавленную стоимость, например пятьдесят
процентов от выручки. Принцип установления размера универсального
трудового дохода в абсолютном выражении состоит в делении суммы
полученных от предприятий отчислений на общее количество занятых
полный день работников. Для предотвращения краткосрочных колебаний размер универсального трудового дохода на одного работника
предусматривается законом, необходимые резервы общегосударственного фонда трудового капитала обеспечивают выплату установленного
размера в течение некоторого времени до пересмотра. Количество
вакансий на ставку универсального трудового дохода, которое вправе
открыть предприятие, соответствует результату деления суммы прибыли на человеческий капитал, отчисляемой этим предприятием, на
размер универсального трудового дохода. При найме работников на
ставку универсального трудового дохода предприятие не несет никаких расходов по оплате труда или налоговых обязательств. Универсальный трудовой доход выплачивается индивидуально каждому работнику
непосредственно общегосударственным фондом трудового капитала.
Работник никогда не получает больше законодательно установленного
размера универсального трудового дохода, в том числе при сверхурочной занятости. Предприятие не может уменьшать отчисляемую прибыль на человеческий капитал, даже если нуждается в меньшем количестве работников. Если предприятие привлекает больше работников
или выдает работникам на ставку универсального трудового дохода
дополнительное вознаграждение, подобные расходы также не уменьшают подлежащую отчислению прибыль на трудовой капитал, финансируются только за счет прибыли на физический капитал.
Возможное введение универсального трудового дохода не противоречит принципу частной собственности, тем самым нисколько не препятствует дальнейшему развитию частного права в своей области общественной жизни. Кроме того, универсальный трудовой доход распространяет
правовое начало регулирования на новую социальную сферу – обще254
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ственные отношения материального производства, устраняет трудовое
отчуждение, обеспечивает подлинную свободу трудящегося и справедливую оплату наемного труда. Работник и работодатель, объединенные нацеленным на получение прибыли коммерческим предприятием,
отныне ясно осознают собственную инаковость или субъектность. Благодаря этому соответствующие отношения юридическим образом преображаются на основе равновесия прав и обязанностей каждого, причем
правовая форма исключает любую зависимость или подчинение одной
стороны отношения другой. Работник обязан трудиться, выполнять
определенную функцию согласно трудовому договору с работодателем,
при этом вправе требовать создания необходимых условий и предоставления средств труда. В отношении с общегосударственным фондом
трудового капитала работодатель обязан отчислять прибыль на человеческий капитал и вправе открывать соответствующее количество вакансий на ставку универсального трудового дохода. Наконец, в отношении
между общегосударственным фондом трудового капитала и работником
последний вправе требовать выплаты универсального трудового дохода,
но обязан делать вклад человеческого капитала, иначе говоря, занимать
вакансию предприятия на ставку универсального трудового дохода, а не
работать иным образом.
Предлагаемый универсальный трудовой доход закладывает основу
нового социально-экономического устройства, в рамках которого свобода, справедливость и равенство между людьми получают дальнейшее
существенное развитие согласно сугубо правовому принципу социального регулирования. Отныне капитализм и его антипод, социализм, действительно оказываются пройденными историческими этапами, противоречия и трагедии которых навсегда остались в прошлом и больше не
калечат жизни людей. Цивилизм становится началом новой истории.
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Концепт «справедливость» в постсоветском обществе
Аннотация. Автор рассматривает различия концепта справедливости в советском и постсоветском обществе. Справедливость исследуется как на уровне обыденного сознания, так и теории права. Показаны общие черты и отличия в представлениях
о справедливости «человека советского» и «человека постсоветского». Наиболее убедительной теорией справедливости в постсоветскую эпоху признается коммуникативная концепция. В ней справедливость трактуется как процедура достижения согласия
по спорным вопросам.
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CONCEPT «JUSTICE» IN POSTSOVIET SOCIETY
Abstract. The writer consider difference of concepts of justice in Soviet and Postsoviet
society. Justice is studied both at the level of everyday consciousness and the theory of law.
Common features and differences in ideas about justice are shown in imagen of «Soviet man»
and Postsoviet man». The most convincing theory of justice in Postsoviet age is recognized the
communicative concept. In it justice is interpreted as a procedure of reaching agreement on
contentious issues.
Key words: justice, Soviet man, post-Soviet man, communicative theory of justice
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праведливость – важнейший концепт, который считается принципом права496. Имеющий идеологическое, философское, психологическое обоснование и закрепление в форме идеи, он – концепт
справедливости – играет ключевую роль в воспроизводстве правопорядка. К нему обращаются для легитимации существующего правоСправедливость, как и состязательность, добрые нравы или добросовестность – все это,
с моей точки зрения, неюридические феномены (принципы), но наделяемые юридическим
значением, если они используются в сфере права.
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вого пространства или расстановки сил в юридическом поле. К нему
же апеллируют для изменения, преобразования существующего правопорядка. Иногда на концепт справедливости ссылаются при принятии
новых нормативных правовых актов, при вынесении судебных и административных решений и практически всегда он имплицитно подразу
мевается в юридической практике.
Сегодня – в нашем постсоветском обществе – содержание концепта справедливости значительно изменилось по сравнению с советским прошлым. Однако прежде чем вести речь об этих отличиях, необходимо хотя бы в общих чертах очертить характеристики концепта как
такового, а затем – концепта «справедливость».
«Концепт (от лат. cопсеptus – собрание, восприятие, зачатие) – акт
cxвaтывания смыслов вещи (проблемы) в единстве речевого высказывания… Концепт и понятие необходимо различать друг от друга. Понятие есть объективное единство различных моментов предмета понятия,
которое создано на основании правил рассудка или систематичности
знаний. Оно неперсонально, непосредственно связано со знаковыми
и значимыми структурами языка, выполняющего функцию становления определенной мысли, независимо от общения. Это итог, ступени
или моменты познания. Концепт формируется речью (введением этого
термина прежде единое Слово жестко разделилось на язык и речь).
Речь осуществляется не в сфере rpамматики (грамматика включена в
нее как часть), а в пространстве души с ее ритмами, энергией, бесконечными уточнениями, составляющими смыл комментаторства. Концепт предельно субъектен»497.
«Субъектность» концепта свойственна ему в гораздо большей степени, чем понятию. Однако субъектность присутствует, прежде всего,
в акте порождения концепта и во вторую очередь в интерпретации и
использовании. В то же время концепты как феномены общественного,
а не индивидуального сознания или ментальности, образуют содержание культуры данного социума, на чем настаивают Ю.С. Степанов,
А. Вежбицка, Н.Д. Арутюнова и другие выдающиеся лингвисты и культурологи. Так, Ю.С. Степанов в фундаментальном «Словаре русской
культуры» пишет: «Концепт – это как 6ы сгусток культуры в сознании
человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека.
497
Неретина С.С. Концепт // Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т. 2 / Ин-т философии РАН, Haц. общ.-научн. фонд; науч.-ред. совет: предс. В.С. Степин, заместители
предс.: А.А. Гусeйнов, Г.Ю. Ceмигин, уч. секр. А.П. Огурцов. М.: Мысль, 2010. С. 306–307.
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И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек –
рядовой, о6ычный человек, не “творец культурных ценностей” – сам
входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее. Возьмем,
например, представления рядового человека, не юриста, о “законном”
и “противозаконном”, – они концентрируются прежде всего в концепте “закон”. И этот концепт существует в сознании (в ментальном
мире) такого человека, конечно, не в виде четких понятий о “разделении властей”, об исторической эволюции понятия закона, и т.п. Тот
“пучок” представлений, понятий, знаний, ассоциаций, желаний, который сопровождает слово закон, – и есть концепт “закон”. В отличие от
понятий в собственном смысле термина (таких, скажем, как “постановление”, “юридический акт”, “текст закона” и т.п.), концепты не
только мыслятся, они переживаются. Они – предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений. Концепт – основная ячейка
культуры в ментальном мире человека»498. В другой работе он пишет:
«Концепт можно определить как понятие, но понятие, расширенное
в результате всей современной научной ситуации… Понятие “определяется”, концепт же “переживается”. Он включает в себя не только
логические признаки, но и компоненты научных, психологических,
авангардно-художественных, эмоциональных и бытовых явлений и
ситуаций… Вообще-то, у концептов нет национальности в обобщенном смысле, “национальности по паспорту”. Но у концепта есть “родной дух”, запечатленный привычным и любимым образом мысли и
часто каким-нибудь одним человеком в одном каком-нибудь месте, где
так говорят, так слушают, так смотрят…»499
Справедливость – это универсальный принцип (или даже «метапринцип», основание для иных принципов) распределения ресурсов
или благ (понимаемых в самом широком смысле), оцениваемый как
правильность, благо. «Изначально, – пишет О. Хеффе, – справедливость означала лишь соответствие праву… Однако уже давно понятие
справедливости приобрело более широкое и моральное значение, не
теряя при этом тесной связи с правом. В первом приближении оно
означает как содержательную правильность права с объективной точки
зрения, так и добропорядочность какого-либо лица с субъективной»500.
Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Школа
«Языки русской культуры», 1997. С. 40–41.
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Степанов Ю.С. Концепты, тонкая пленка цивилизации. М.: Языки славянских культуры, 2007. С. 19–20, 63.
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Хёффе О. Справедливость: Философское введение / пер. с нем. О.В. Кильдюшова под
ред. Т.А. Дмитриева. М.: Праксис, 2007. С. 10.
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В то же время, как указывает немецкий философ права, «предметом
жарких споров, как в повседневной жизни, так и в философии, является то, в чем конкретно состоит справедливость. Основательная дискуссия вначале определяется с понятием и с этой целью выделяет два
методически совершенно различающихся вопроса: с одной стороны,
какие условия вызывают [необходимость] справедливости, с другой
стороны, какой из ответов на этот вызов называется “справедливостью”. В первом случае исследуются описывающие (дескриптивные)
условия применимости, а во втором – предписывающие (прескриптивные) и основополагающие (нормативные) моменты»501.
Важно заметить, что справедливость как концепт включает
несколько (потенциально – множество) измерений: не только дескриптивное и престкриптивное, но и объективное и субъективное, научное
(теоретическое, философское, мировоззренческое) и обыденное, практическое и др. В практическом аспекте в конкретных жизненных ситуациях502 справедливость, как правило, воспринимается как интуитивное (нерефлексируемое) чувство несправедливости503. Это происходит
в основном при неблагоприятном стечении обстоятельств, вызванных,
как правило, совершением действий, которые интуитивно оцениваются как личная (личностная) несправедливость. В случае рационализации ситуации (действий) происходит соотнесение (внутренний
диалог) индивидуальной оценки с типизацией ситуации (фреймом или
скриптом): как поступил бы на моем месте «нормальный человек» –
обобщенный Другой. Над уровнем обыденного знания надстраивается научный и философский уровни (уровни научной и философской
рациональности). При этом обыденный и научный (и философский)
501

Хёффе О. Указ. соч. С. 34.

Следует согласиться с Л. Болтански и Л. Тевено, что в разных социальных сферах
(«градах») представление о справедливости как минимум не совпадает. См.: Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование справедливости: Очерки социологии градов /
пер. с фр. О.В. Ковеневой; науч. ред. перевода H.Е. Копосов. М.: Новое литературное
обозрение, 2013.

502

503
Исследование Л. Болтански и Л. Тевено «опиралось на анализ того, как самые обычные
люди пытаются добиться признания их личных бед и несчастий в качестве проявления
несправедливости по отношению к коллективу в целом, с тем чтобы исправить эту несправедливость». (Там же. С. 28.) «Выявление устранимой несправедливости, – утверждает
Нобелевский лауреат в области экономики А. Сен, – не только побуждает нас задуматься
о справедливости и несправедливости, но и является… центральным моментом теории
справедливости». (Сен А. Идея справедливости / пер. с англ. Д. Кралечкина; науч. ред.
перевода В. Софронов, А. Смирнов. М.: Изд-во Института Гайдара; Фонд «Либеральная
Миссия», 2016. С. 11–12.)
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уровни взаимообусловливают друг друга504: если встать на позиции
социальной феноменологии, то наука – это рефлексия над здравым
смыслом (шире – над обыденным, нерефлексивным, практическим
восприятием мира).
О необходимости сопоставления обыденно-практического (оценочного, эмоционального) и теоретического (аргументативного) моментов
в формулировании теории справедливости пишет А. Сен505: «Сопротивление несправедливости обычно основывается и на возмущении, и
на аргументации. Фрустрация и раздражение способны порой стать для
нас мотивом, но все же в конечном счете мы должны и в оценке, и в
действиях опираться на разумный анализ, позволяющий прийти к убедительному и доказуемому пониманию основания для предъявляемых
жалоб (если, конечно, такое основание найдется), и выяснить, что сделать для решения основных проблем»506. Теория делиберативной справедливости, развиваемой многими современными социальными философами (Ю. Хабермасом, А. Сен, С. Бенхабиб, А. Хоннетом и др.), как
раз и призвана соотнести процедуры обсуждения с здравосмысловыми,
обыденными представлениями людей о справедливости507.
Основываясь на дихотомии обыденного/теоретического представления о справедливости, рассмотрим изменения данного концепта в
постсоветский период по сравнению с советским.
504
Л. Болтански и Л. Тевено рассматривают «в рамках одной аналитической модели»
проверку обоснованности жалоб на несправедливость, техническую проверку объектов и
верификацию научных гипотез. «Общим между доказательством, обращенным к нашему
чувству справедливости, и научным доказательством является то, что оба они опираются
не только на ментальные состояния {такие, как убеждения или мнения), но и на некоторые
достаточно стабильные диапозитивы, то есть наборы объектов, оцениваемых с позиций
той или иной формы общего». (Там же. С. 38.)

Хотя, к сожалению, в своем фундаментальном исследовании справедливости это важное
положение – взаимодополнительности практического восприятия несправедливости и
теории справедливости – не было раскрыто и осталось на уровне констатации.

505

506

Сен А. Указ. соч. С. 491.

Беспристрастные рассуждения, по мысли А. Сен, выступают основанием выбора –
содержанием процессуальной, основанной на сравнении, теории справедливости,
позволяющей обеспечить «частичное упорядочение» практически всегда существующих
разногласий. «Когда мы пытаемся определить, как можно укрепить справедливость, сразу
же возникает потребность в публичном рассуждении, в котором были бы услышаны аргументы, поступающие от разных сторон и выражающие разные точки зрения. Внимание
к противоположным аргументам, однако, не означает, что мы должны во всех случаях
ожидать примирения конфликтующих сторон и достижения по каждому вопросу согласованной позиции. Полное устранение разногласий не является требованием индивидуальной рациональности, как и условием разумного общественного выбора, а также теории
справедливости, обоснованной разумными аргументами». (Там же. С. 493.)
507
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Обыденные представления о справедливости советской эпохи наиболее убедительно описаны Ю.А. Левадой в его исследованиях homo
sovetiсus. Для ментальности «простого советского человека»508 свойственны следующие характеристики. «Первая из фундаментальных
характеристик “человека советского” – внушенное и воспринятое
им представление о собственной исключительности, особости, принципиальном отличии от типичного человека иных времен и социальных систем. Сформировался образ “особого человека”, обладающего
исключительной системой собственных ценностей, сознанием собственного превосходства, своей системой социальных мер и весов, не
допускающего даже мысли о реальном сравнении собственной жизни
с “чужой”… Другая фундаментальная черта социального характера
советского человека – государственно-патерналиcтcкая ориентация.
“Образцовый” советский человек не мыслит себя вне всеобъемлющей
государственной структуры… Но эта “государственная” принадлежность человека всегда имела довольно мало общего с тем, что понимается под аналогичными терминами в европейской социальной и
правовой мысли. Государство для Ноmo Sоvеtiсus’а – не один из ряда
исторически сформировавшихся социальных институтов, имеющих
свои функции и рамки деятельности, а некий суперинститут. Всеобщий, универсальный как по своим функциям, так и по своей сфере
деятельности. По сути дела, в облике государства в советском обществе
выступает не расчлененный на функциональные компоненты, универсальный институт досовременного патерналистского образца, который проникает во все уголки человеческого существования… Еще одна
фундаментальная черта внутреннего миропорядка типического человека советского – иерархичность. Типический этот человек долго носил
эпитет “сознательного”, что означало готовность принять существующий социальный порядок и политический режим. Собственно говоря,
уже принятие патерналистской модели человеческого мира означает
всегда и везде принятие вертикальной иерархии отношений: слоя
заботливых и слоя подлежащих заботе (или допущенных к «таинству»
управления и подлежащих управлению и пр.). Здесь наиболее глубокие
«Хотя Левада считает, – пишет Л.Д. Гудков, – что “советский человек” в полном виде
представлен лишь в одном поколении советских людей, рождения примерно 1920-х годов,
практически yшедшем в нacтоящее время, тем не менее этот тип захватывает гoраздо больший период времени». – Левада Ю.А. Время перемен: предмет и позиция исследователя /
сост. и коммен. Л.Д. Гудкова, A.И. Рейтблата; вступ. статья Л.Д. Гудкова; подгот. текста
Е.В. Лёзиной, Е.В. Кочергиной. М.: Новое литературное обозрение, 2016. С. 31.
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корни специфической для советского общества иерархии социальных
ролей, авторитетов и привилегий… Принятие иерархии сочетается в
традиционном для него наборе личностных ориентаций с установкой
на специфический эгалитаризм… Последняя из фундаментальных особенностей Ноmo Sоvеtiсus’а – его имперский характер… В ценностной
структуре “нормативного” советского человека заложена была с самого
начала его формирования целая система антиномий национального
и “интернационального” (безнационального, транснационального,
постнационального), связанных с последовательными попытками
сохранения национальной “революционной” элиты, замены ее демонстративно русифицированными “кадрами”, псевдонациональными
элитами»509.
Исходя из этих характеристик «человека советского», можно
утверждать, что справедливость для него – это интуитивные представления о собственной исключительности, патерналистском отношении
с государством, эгалитаристской уравнительности и иерархичности,
«имперских» амбициях. Наиболее важной чертой для представления
о справедливости в политико-правовой сфере является патернализм.
Как отмечает Л.Д. Гудков, «“правильный” советский человек не может
представить себе ничего, что находилось бы вне государства. Для него
негосударственные медицина, образование, наука, литература, экономика, производство и т.п., или просто невозможные вещи, или – как
это стало уже в постсоветские времена – нелегитимные или дефектные институции. Он целиком принадлежит государству, это государственно зависимый человек, привычно ориентированный на те формы
вознаграждения и социального контроля, которые исходят только от
государства, причем государства не в европейском смысле (государства
как отдельного от общества института), а пытающегося быть “тотальным”, то есть стремящегося охватывать все стороны существования
человека, играть в отношении него патерналистскую, попечительскую
и воспитательную роль. Но одновременно он знает, что реальное государство его обязательно обманет, “наколет”, не додаст что-то даже из
того, что ему “положено по закону”, будет всячески стараться выжать
из него всё что можно, оставив ему минимальный объем средств для
выживания. Поэтому он считает себя в полном праве уклоняться от
того, чего от него требует власть (халтурит, подворовывает, “линяет”
от разного рода повинностей). В действительности он озабочен только
509

Левада Ю.А. Указ. соч. С. 502–511.
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тем, что может быть важным для собственного благополучия или для
его семьи»510.
В постсоветском социуме многие признаки «человека советского»
сохраняются, но некоторые изменяются. Главной характеристикой
Ноmо Postsoveticus Ю.А. Левада считал его «лукавство» или «двоемыслие». «Он приспосабливается к социальной действительности, ища
допуски и лазейки в ее нормативной системе, то есть способы использовать в собственных интересах существующие в ней “правила игры”,
и в то же время – что не менее важно – постоянно пытаясь в какой-то
мере обойти эти правила. Это вынуждает его постоянно оправдывать
собственное поведение то ли ссылками на необходимость самосохранения, на пример “других”, то ли апелляциями к нормативным системам иного ранга (“высшие интересы” и т.п.). Непрестанная смена
общественных настроений “эпохи перемен” – смена увлечений и
разочарований, взлет и падение персональных рейтингов и т.п. – служит показателем заведомой легковесности каждого выбора, заложенной в нем доли лукавого самообмана… В условиях всеобщего лукавства исполнение нормативных императивов превращается в более или
менее лукавую сделку (типа “делаем вид, что работаем – делаем вид,
что платим”). Сам же такой императив предельно персонализируется
(общественный договор редуцируется до “договора” нарушителя с
трамвайным контролером)»511.
Для «постсоветского человека» характерен патернализм, хотя и в
меньшей степени, нежели для «человека советского». Произошедшие
радикальные социально-экономические и политические изменения
привели к фрагментаризации постсоветского социума (не все социальные философы согласны именовать его «обществом») и индивидуализации, разобщенности512. Отсюда резкое снижение доверия к
институтам и людям, за исключением ближайшего окружения. Все это
сказывается на обыденном представлении о справедливости: это такое
общественное (в том числе политико-правовое) устройство, которое
благоволит именно этому конкретному человеку. Польза для конкретного индивида и польза для семьи становится доминирующим моти510
Левада Ю.А. Время перемен: предмет и позиция исследователя… С. 31. Эти характеристики не исключают такие свойства «человека советского», как энтузиазм, терпение в
сочетании с протестным потенциалом, и др.
511

Там же. С. 567.

Для некоторой части населения доминирующими становятся либеральные ценности,
но традиционные значительно преобладают над ними.
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вом для совершения «поступков вопреки тому, что человека считает
правильным, справедливым»513.
Перейдем к теоретическому содержанию концепта «справедливость» в отечественной науке советской и постсоветской эпох. В доперестроечной отечественной социальной науке справедливость наполнялась классовым идеологическим содержанием. Общественные
науки обосновывали тезис: справедливо то, что соответствует интересам господствующего класса (в советскую эпоху – интересам рабочего
класса). Правда, этот тезис был рассчитан на общественные отношения социалистического строя, тогда как при коммунизме, как предполагалось, справедливость будет принципом организации бесклассового общества, что с определенными оговорками сближается с идеей
либеральной идеологии об общечеловеческих ценностях, в том числе
ценности справедливости.
В постсоветской социально-гуманитарной науке, в том числе в
юриспруденции, восторжествовала идея поиска универсальных критериев справедливости. Наиболее авторитетной концепцией справедливости в 90-годах прошлого столетия стала теория юридического либертаризма В.С. Нерсесянца и его последователей. Для них, как известно,
справедливость выступает единством свободы и формального равенства как юридических принципов права. При всей популярности и
перспективности такого подхода, следует заметить, что в нем остаются
недостаточно проясненными два важных вопроса. Первый связан с
исторической и социокультурной контекстуальностью содержательного определения справедливости514. Второй вопрос касается отсутствия в доктрине юридического либертаризма механизма определения
содержания справедливости. На эти вопросы предлагает свои ответы
коммуникативная теория права, ставшая главным событием начала
ХХI в. в нашей стране515. В ней утверждается, что справедливость, как
и все иные ценности, наполняются конкретным содержанием в исто513

Левада Ю.А. Указ. соч. С. 572.

Как указывал А. Макинтайр, «порочное поведение не может быть охарактеризовано
независимо от обстоятельств; то же самое действие в одной ситуации может быть щедрым,
в другой ситуации –мотовством, а в третьей – убожеством… Различия и несовместимости
между различными объяснениями говорят об отсутствии единой, центральной, коренной
концепции добродетели». – Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории
морали / пер. с англ. В.В. Целищева. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая
книга, 2000. С. 210, 253.
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См. подробнее: Честнов И.Л. Постклассическая коммуникативная концепция права
как «незримая коллегия» // Известия вузов. Правоведение. 2013. № 5 (310). С. 112–123.
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рическом и социокультурном контексте, а механизмом определения
содержания справедливости является процесс делиберации.
Справедливость, с позиций коммуникативной, процедурной концепции права, – это форма общего блага, позволяющая согласовывать
частные волеизъявления людей. При этом возможность достижения
практического (политико-правового) согласия имеет место и при наличии разногласий516. Допущение многообразия соображений, указывает
А. Сен, «не означает, что мы обязательно окажемся в тупике… Базовый
вопрос, который представляется достаточно простым, если очистить
его от аналитических формальностей, – это необходимость признать,
что полная теория справедливости вполне может дать неполное упорядочивание альтернативных решений, так что согласованный частичный набор приоритетов в некоторых случаях определит недвусмысленный вывод, тогда как в других не приведет к решению»517. Способность
разрешить спор является сущностным свойством справедливости518.
Справедливость не проистекает из природы вещей и не существует
в природе как «золотое сечение», а конструируется как согласие с конкретным содержанием распределения благ. «В дифференцированном
обществе каждый человек ежедневно сталкивается с ситуациями, которые относятся к различным мирам. Он должен уметь распознавать различные ситуации и уметь к ним приспосабливаться. Такое общество
можно обозначить как “сложное” (сomрleхе) в том смысле, что его
члены должны обладать необходимой компетенцией для определения природы ситуации и для прохождения испытаний, относящихся
к различным мирам. Поскольку различные принципы справедливости
нельзя совместить прямо и сразу, их присутствие в одном пространстве
влечет за собой конфликтное напряжение (tensions), которое должно
быть разрешено, с тем чтобы ход действия мог продолжаться нормальным образом519. Разработка процедур разрешения конфликтов и достижения согласия520 как по конкретным вопросам жизнедеятельности
людей, так и справедливого устройства общества – важнейшая задача
всех социальных наук, в том числе юриспруденции.
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Болтански Л., Тевено Л. Указ. соч. С. 66.
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Сен А. Указ. соч. С. 498–499.
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Болтански Л., Тевено Л. Указ. соч. С. 70.
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Там же. С. 333.
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В поиске процедур разрешения конфликтов и достижения согласия находят взаимо
дополнение теоретические и практические аспекты научного исследования.
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Идея справедливости в природоохранном
законодательстве современной России…
(НА ПРИМЕРЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА)521
Аннотация. В статье рассматривается реализация идеи справедливости в природоохранном законодательстве на примере отношений по возмещению экологического вреда. Автор акцентирует внимание на том, что идея справедливости является
междисциплинарной и как критерий права закладывается в природоресурсный закон и
экологические правоотношения в сфере охраны природной среды, предупреждения и
устранения вредных последствий воздействия на нее хозяйственной и иной деятельности, урегулированной нормами экологического и смежных отраслей права. При этом
именно в вопросах причинения экологического вреда (при нарушении действующего
природоохранного законодательства) реализация идеи справедливости как критерия
права наиболее показательна. Отсутствие понятийной определенности экологического
вреда является основанием отсутствия справедливости в вопросах его возмещения.
В исследовании отражено, что идея справедливости как нечто изобретенное человечеством декларативна и, чтобы закон стал справедлив, должен быть справедливым тот,
кто его принимает и применяет.
Ключевые слова: экологические правоотношения, экологический вред, природоохранное законодательство, справедливость.
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THE IDEA OF JUSTICE IN THE ENVIRONMENTAL LEGISLATION
OF PRESENT-DAY RUSSIA (BY EXAMPLE OF RELATIONS ON
COMPENSATING ENVIRONMENTAL HARM)
Abstract. The article discusses the implementation of the idea of justice in environmental
legislation by the example of relations for compensation for environmental damage. The author
focuses on the fact that the idea of justice is interdisciplinary. Fairness as a criterion of law is
laid down in environmental legal relations in the field of prevention and elimination of harmful
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consequences of impact on the nature of economic and other activities, regulated by the norms
of environmental and related branches of law. It is in matters of causing environmental harm
that the implementation of the idea of justice as a criterion of law is most indicative. The lack of
conceptual certainty of environmental harm is the basis for the lack of justice in matters of its
compensation. The study reflects that the idea of justice, as something invented by humanity,
is declarative and for the law to become just, the one who accepts and applies it must be just.
Key words: environmental legal relations, environmental harm, environmental
legislation, justice

Э

кологические проблемы в современной России и мировой практике
традиционно актуальны. Научно-технический прогресс, инновационные изменения в обществе, повышение антропогенной нагрузки на
природу существенно влияют на благоприятное состояние окружающей
среды и повышают значимость качества природоохранного законодательства, которое все чаще становится предметом анализа с позиции нравственного критерия. Вопросы в сфере экологии и охраны окружающей
среды, проведения оценки воздействия на нее, определение основных
направлений государственной политики в указанной области, установление уголовной и административной ответственности за совершение экологических преступлений и правонарушений и многие другие аспекты
подробно регламентируются федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», Лесным, Водным,
Земельным, Воздушным, Уголовным кодексами Российской Федерации,
Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами.
Вместе с тем, несмотря на достаточный объем природоохранного
законодательства, его нормы все еще нуждаются в совершенствовании, а ряд положений либо не отвечают задачам обеспечения экологического правопорядка, либо толкуются заинтересованными лицами
в узко корпоративных интересах. Действующее законодательство об
охране окружающей среды с целью ликвидации противоречий, пробелов и недостатков систематически «обновляется», однако случаев
нарушений закона, ввиду отсутствия его определенности, и ситуаций,
свидетельствующих о наступлении экологического вреда, становится
все больше. Подобные тенденции актуализируют вопрос справедливости не только в правотворчестве, но и в реализации природоохранных
норм, в повышении значимости экологического правосознания.
Раскрывая сущность и специфику справедливости природоохранного законодательства, соглашаясь с тем, что «справедливость это не
сугубо юридическое понятие, а социальный и этический критерий
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права, с позиции которого право подвергается внешней оценке»522,
будем исходить из того, что идея справедливости является критерием
экологического права.
Справедливость – это универсальное, нравственное понятие, это
должное, которое базируется на корреспондирующих деяниях – воздаянии, правах и соответствующих им обязанностях, правонарушении
и ответственности за противоправное действие. Обычай справедливости есть возврат совершенного совершившему. Божественная справедливость проявляется в воздаянии за зло, совершенное человеком. Так
воспитывают нас обычай, народное творчество, религия. Государство
должно быть справедливым, обладая нравственным (этическим) содержанием (Платон). В этом же направлении действия человека регламентирует закон (например, ст. 10 Гражданского кодекса РФ устанавливает,
что не допускаются осуществление гражданских прав исключительно
с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом)). И даже, если в
целом «справедливое государство» трудно реализуемо, достижение справедливости в применении формализованных норм возможно.
Идея справедливости – междисциплинарная. Дискурс о справедливости является центральным для философских, политологических,
социологических, экономических, правовых наук.
Справедливость – сквозная идея всей истории человеческого
общества.
Философское осмысление справедливости характеризует данный
критерий как сложное и многозначное понятие, которое применяется
в разных науках и играет большую роль в жизни общества с позиции
следующих подходов: аксиологического, когнитивного, социального
и функционалистского523. Различные аспекты справедливости проявляются в учениях А. Бадью, который анализирует справедливость
в контексте кризиса философии, Ж. Рансьера, анализирующего проблему справедливости в связи с изучением вопроса о сущности и возможности политики, Л. Болтански и Л. Тевено, которые сопоставляют
модели согласия и справедливости524.
Цыбулевская О.И., Милушева Т.В. Справедливость в праве: аксиологический подход //
Вестник Поволжского института управления. 2017. Т. 17. № 5.

522

523
См.: Зиннатуллина Р.Ф. Методологические подходы к изучению понятия «Справедливость» // Вестник Башкирского университета. 2005. Т. 20. № 2. С. 645–648.
524
См.: Останина О.А. Справедливость: философские аспекты исследования // Вестник
Вятского государственного университета . 2016. № 10. С. 5–12.
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Феномен «политической справедливости» выделяется в качестве
самостоятельного научного понятия не только в области политической
философии, но и в рамках общесоциальных исследований525. Глобальное измерение проблемы справедливости представляется с позиции
трактовок справедливости в западном и российском политико-историческом контекстах526.
Справедливость как социологическая идея характеризуется не
только как ценность, идеал или объект изучения, но и как когнитивная
категория, выступающая в качестве принципа, объясняющего социальный порядок как таковой527.
Справедливость как особый институт обосновывает значимость
институциональной структуры общества для экономического развития528.
Справедливость как объект правового сознания выступает в качестве
критерия и элемента содержания социально-экономических и политических отношений и требований их сохранения или изменения529.
Учитывая, что справедливость в ее широком понимании трактуется с позиции баланса противопоставляемых действий общественной
и политической жизни, где на первый план выдвигаются глобальная,
межкультурная и межотраслевая справедливость, можно заключить,
что идея справедливости пронизывает законодательство и выступает
критерием его эффективности, что предлагается нами рассмотреть на
примере природоохранного законодательства, регламентирующего
вопросы возмещения экологического вреда.
Справедливость как критерий права закладывается в природоресурсный закон и экологические правоотношения  в сфере охраны, оздоровления и улучшения окружающей природной среды, предупреждения и
устранения вредных последствий воздействия на нее хозяйственной и
иной деятельности, урегулированной нормами экологического и смежСм.: Гапоненко С.С. Политическая справедливость: становление понятия // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. № 1 (37). С. 56–64.

525

См.: Канарш Г.Ю. Справедливость как морально-политическая категория: автореф. …
канд. полит. наук. М., 2005.

526

527
См.: Гофман А.Б. Справедливость как социологическая идея: от классики к современности // Личность. Культура. Общество. Международный журнал социальных и гуманитарных наук. Т. XIX. Вып. 1–2. № 93–94. Тема выпуска: Человек в мире смыслов: идеи и
идеалы. С. 65–79.
528
См.: Баскакова И.В. Справедливость в контексте экономической теории // Известия
УрГЭУ. 2014. №1 (51). С. 14–18.

См.: Иванов В.А., Гроздилов С.В. Справедливость как объект правового сознания // Философия и общество. 2012. № 4 (68). С. 316–320.

529
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ных отраслей права530. При этом именно в вопросах негативного воздействия на окружающую среду (правомерное поведение) и в вопросах причинения экологического вреда (при нарушении действующего
природоохранного законодательства) идея справедливости наиболее
показательна. Экологические отношения по возмещению вреда это
отношения по устранению последствий от нарушений закона при осуществлении хозяйственной и иной антропогенной деятельности и причинении вследствие этого вредного воздействия на природу. Здесь идея
справедливости воплощается в возможность устранить вредные последствия, восстановить нарушенные экосистемы. При этом, учитывая, что
антропогенная деятельность априори вредна, именно возможность его
полного возмещения является индикатором идеи справедливости.
Экологический вред имеет характерный след, который с позиции
справедливости должен быть установлен и устранен. Справедлива
ли правовая оценка фактических обстоятельств случаев причинения
экологического вреда с позиции действующего природоохранного
законодательства (некоторые нарушения, повлекшие вред, не могут
быть установлены из-за бюрократических процедур, противоречий и
пробелов в законодательстве и др.), возмещается ли он лицами, причинившими вред (зачастую действующий нормативный порядок допускает банкротство или ликвидацию предприятий, которые имеют
задолженность по ликвидации экологического вреда, а законопроект,
согласно которому предполагается закрыть «лазейку» собственникам,
позволяющую бросать промышленные предприятия без ликвидации
вреда и вывода из эксплуатации вредных объектов, только внесен на
рассмотрение), обеспечивается ли объем покрытия причиненного экологического вреда (методики и таксы, по которым взыскивается экологический вред, утверждены в большинстве случаев в 1990-х годах и
устарели, не соответствуют стоимости реального возмещения вреда) –
вопросы, которые демонстрируют декларируемость справедливости
природоохранного законодательства в этой части.
В то же время справедливость в возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, это идея о законе, который должен обеспечивать
равноценное для природы возмещение при причинении ей ущерба,
именно в этом ключе справедливость – это основополагающая ценность природоохранного законодательства, которая воплощается в
двух значениях.
530
См.: Веденин Н.Н. Экологическое право: учебник для студентов высших учебных заведений. М.: Право и закон, 2000. С. 29.
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В материальном значении, где с позиции правового регулирования
справедливость как принцип нормотворчества, деятельности государства, применения правовых норм531, обеспечивает уважение к природоохранному законодательству, влечет его соблюдение, исполнение,
применение нормативно-правовых предписаний с позиции достижения экологического блага в вопросах возмещения экологического
вреда. Если ряд норм права допускают «несправедливые» с позиции
морали и нравственности предписания (раздел имущества с близкими
родственниками, смягчение наказания за совершенное преступление и т.п.), то законодательство по возмещению экологического вреда
с позиции справедливости должно обеспечивать возмещение утраченных ресурсов, восстановление природы до состояния, предшествующего ее загрязнению, и т.д. в полном объеме.
В процессуальном значении справедливость выражается в критерии
оценки правореализационного механизма (исполнение, использование, соблюдение и применение норм права) при четкой регламентации
участников права, их правового статуса, обеспечения окончательности
и стабильности состоявшихся судебных актов (решений, действий), их
исполнимости. Идея справедливости в процессах разрешения вопросов по возмещению экологического вреда и распределения ресурсов
зиждется на соблюдении состязательности и непредвзятости для всех
участников сторон до принятия решения, а также на обеспечении
исполнимости решений, что характеризует процесс как справедливый.
Возмещение вреда окружающей среде с позиции материально-правового и процессуального значения характеризуется следующим образом. С одной стороны, для установления фактических обстоятельств
дела требуются нормативно закрепленные процедуры, характеризующиеся с позиции унифицированных механизмов установления факта
и размера экологического вреда (процессуальная определенность), с
другой стороны, возмещение экологического вреда должно опираться
на четко установленные правила, нормы права (материальная определенность).
Следует учесть и то обстоятельство, что справедливость в «процессуальном» и «материальном» значении базируется на содержательной
определенности соответствующего понятийного аппарата. Относительно категории «экологический вред» определенность и понятийная
однозначность доктринально и нормативно отсутствуют.
531
См.: Воробьев А.С. Соотношение справедливости и права // Актуальные проблемы
российского права. 2017. № 11 (84).
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Так, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» характеризует вред с позиции негативных изменений окружающей среды,
вызванных загрязнением, приведшим к деградации природных экологических систем и истощению природных ресурсов. Разночтения,
выразившиеся в применяемых в практической деятельности понятиях
(вред окружающей среде, экогенный вред, экологический вред, вред
в экологической сфере), нормативного значения не меняют. В то же
время содержание, видовые характеристики, размер (степень), последствия экологического вреда в разрезе его сущностного понимания
имеют существенное значение.
Если «вред» в его обыденном понимании характеризуется как порча
чего-либо (природного объекта, ресурса, здоровья человека или его
имущества), то вред, причиненный окружающей среде, в доктрине
экологического права и с позиции правоприменения имеет ряд содержательных и терминологических особенностей.
Под экологическим вредом понимается «любая деградация окружающей среды, произошедшая в результате нарушения правовых экологических требований, и любого, связанного с этим уменьшения материальных и нематериальных благ, охраняемых законом, в том числе жизни и
здоровья людей, имущества физических и юридических лиц»532.
Вред в экологической сфере означает «причинение, как правило,
экологического правонарушения, а также воздействия источника
повышенной опасности и даже правомерных действий, повлекших
длительную (постоянную) утрату здоровья человека, утрату (порчу) его
имущества, негативной стойкой (временно) инверсии свойств окружающей среды»533.
Экологический (экогенный) вред – это «деяние, вызванное нарушением правовых экологических требований, связанное с этим уменьшение материальных и нематериальных благ, охраняемых законом, в
том числе жизнь и здоровье человека, имущество физических и юридических лиц»534.
Существуют также противоположные позиции, согласно которым
экологический вред синтезирует как вред, причиняемый окружающей
среде, так и вред, причиняемый неблагоприятным воздействием самой
532
Анисимов А.П. Экологическое право России: учебник. М.: Высшее образование,
Юрайт-Издат, 2009.

Экологическое право: учебник / под ред. д.ю.н., проф. Ю.Е. Винокурова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Экзамен, 2005. С. 261.

533

Бринчук М.М. Экологическое право (право окружающей среды): учебник для высших
юридических учебных заведений. М.: Юристъ, 1998. С. 495.

534
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этой среды (природные катастрофы, бедствия)535, либо экологический
вред это только часть вреда, причиненного в результате нарушения
природоохранного законодательства, и он рассматривается с позиции
посягательства на экологические интересы общества в чистой, здоровой, продуктивной, генетически многообразной природной среде обитания536. Согласно Директиве Европейского Союза об экологической
ответственности (ELD), ущерб означает измеримое неблагоприятное
изменение природного ресурса или ухудшение содержания (сохранения)
природных ресурсов, которое может произойти прямо или косвенно.
Отсутствие содержательной определенности в отношении понятия
«экологический вред» негативно отражается на справедливости возмещении вреда, потому как понятийное и сущностное разнообразие приводят к отсутствию единообразия в судебной практике.
Учитывая, что выделяют три вида экологического вреда537: природоресурсный (наносится природным объектам), гуманитарный (причиняется жизни и здоровью человека), имущественный (характеризует
повреждение имущества в результате совершения экологических правонарушений), понятийная определенность в вопросах возмещения
экологического вреда размыта.
Так, природоресурсный вред специфичен в зависимости от сущности природного объекта (земля, воды, недра, леса, животный и растительный мир, атмосферный воздух и др.). Вред, причиненный лесам,
характеризуется нарушением лесного законодательства, размер возмещения вреда, причиненного лесам как экологической системе, определяется исходя из присущих лесам природных свойств (уникальности,
способности к возобновлению, местоположения и других свойств), а
также методик и такс, установленных Правительством Российской
Федерации538. Размер вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства, утверждается в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, с учетом
особенностей возмещения вреда, причиненного окружающей среде
при сбросе загрязняющих веществ в водные объекты через централизованные системы водоотведения поселений или городских округов,
См.: Комментарий к Закону Российской Федерации об охране окружающей природной
среды (по разделам) / отв. ред. С.А. Боголюбов. М.: Норма – Инфра-М, 1997.

535

См.: Никишин В.В. Теоретические проблемы возмещения экологического вреда: идеи
В.В. Петрова и современность // Экологическое право. 2009. № 2–3. С. 28.

536

См.: Кравцова Е.А. Проблемы возмещения экологического вреда в Российской Федерации // Сибирское юридическое обозрение. 2019. С. 321–326.
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См.: Статья 100 Лесного кодекса Российской Федерации.
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установленных законодательством Российской Федерации в сфере
водоснабжения и водоотведения539. Юридические лица и граждане,
причинившие вред объектам животного мира и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб в соответствии с таксами и методиками
исчисления ущерба животному миру, а при их отсутствии – по фактическим затратам на компенсацию ущерба, нанесенного объектам
животного мира и среде их обитания, с учетом понесенных убытков, в
том числе упущенной выгоды540.
Гумантарный вред – это вред, причиняемый человеку при несоблюдении экологических требований, он выражается в противоправном
либо правомерном действии (бездействии) субъекта хозяйственной и
иной деятельности, повлекшей за собой тяжесть вреда здоровью, степень которой определяется по определенным законом медицинским
критериям541.
Имущественный вред содержательно включает в свой состав ущерб,
вред и убытки. При этом по смыслу ст. 1064 ГК РФ вред рассматривается как всякое умаление охраняемого законом материального или
нематериального блага, любое неблагоприятное изменение в охраняемом законом благе, которое может быть имущественным или неимущественным (нематериальным)542. Под убытками в силу ст.15 ГК Российской Федерации, п.п. 13, 14 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №5 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации» понимается реальный ущерб – утрата или
повреждение имущества, а также расходы, которые произведены (или
будут произведены в будущем) лицом, право которого нарушено, для
его восстановления; упущенная выгода – неполученные доходы, которые лицо, которому причинен вред, могло бы получить при обычных
условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
Таким образом, ущерб с позиции классификации экологического
вреда применительно к имущественному вреду (то есть реальный
ущерб) является его составной частью и предполагает определенные
имущественные потери. При этом платность природопользования за
539

Статья 69 Водного кодекса Российской Федерации.

540

Статья 56 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире».

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Минздравсоцразвития России) от 24 апреля 2008 г. № 194н «Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека».
541

542

Определение Верховного Суда РФ от 27.01.2015 № 81-КГ14-19.
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негативное воздействие на окружающую среду отличается от ущерба в
его гражданско-правовом значении. Последний возникает в результате
виновного противоправного деяния. Негативное воздействие природопользования, напротив, санкционировано. Оно косвенно допускается.
Вред, причиненный здоровью, имуществу граждан, имуществу
юридических лиц и окружающей среде загрязнением атмосферного
воздуха, подлежит возмещению в полном объеме и в соответствии
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками
исчисления размера вреда, при их отсутствии в полном объеме и в
соответствии с фактическими затратами на восстановление здоровья,
имущества граждан и окружающей среды за счет средств физических
и юридических лиц, виновных в загрязнении атмосферного воздуха543.
Учитывая, что вред является имущественным и неимущественным,
последний относится к гуманитарному и природоресурсному видам
экологического вреда и предполагает возможность получения компенсации за моральные и нравственные страдания, вызванные нарушением природоохранного законодательства и наступлением последствий, с которыми закон связывает наличие вреда (Уголовный кодекс
Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях).
Подтверждение вышеизложенного понятийного и сущностного
разнообразия мы находим в законодательстве Республики Беларусь, в
котором под экологическим вредом понимается «вред, причиненный
окружающей среде, а также вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, имуществу юридических лиц и имуществу, находящемуся в собственности
государства, в результате вредного воздействия на окружающую среду»544.
Указанные разночтения, сущностные расхождения в вопросах определения экологического вреда не отвечают критерию справедливости.
Мы не можем добиться справедливости при возмещении вреда водным
ресурсам и имуществу, человеку и объектам животного и растительного
мира, так как с позиции определения их сущности единого критерия
справедливости нет. Мы не можем оценить равнозначно человеческую
жизнь и жизнь птицы или ели, так как именно с позиции человеческого восприятия – это не равнозначные понятия. И можем ли мы в
См.: Статья 32 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха».
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Об охране окружающей среды: Закон Респ. Беларусь от 26 ноября 1992 г. № 1982-XII:
с изм. и доп.: текст по состоянию на 2 июля 2009 г. // Эталон-Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2010
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принципе добиваться единства в достижении критерия справедливости в вопросах возмещения вреда, если идея справедливости в данном
случае зиждется на субъективном восприятии. Может быть, поэтому
Россию «сотрясают» громкие случаи причинения экологического вреда
(экологические катастрофы в Керченском проливе в 2007 г., на СаяноШушенской ГЭС в 2011 г., в Мирнинском районе Якутии на Иреляхской россыпи в 2018 г. и др.), в том числе произошедшая 29 мая 2020 г.
чрезвычайная ситуация федерального масштаба – утечка дизельного
топлива в Норильске при разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3 в Кайеркане, ущерб от которой, по данным Росприроднадзора оценен в более чем 150 млрд руб. (около 2,1 млрд долл.), катастрофа на Камчатке, произошедшая в октябре 2020 г., ряд техногенных
аварий и выбросов в водные ресурсы, произошедшие осенью 2020 г.
в Калмыкии, на Черном море со стороны России, и многие другие.
С одной стороны, данные катастрофы, техногенные аварии с позиции
общества оцениваются крайне негативно, с другой, общество не готово
их поставить в один ряд с гибелью человечества.
Отсюда следует, что справедливость – это человеческое изобретение
(В. Познер), это тот критерий, который вкладывает в закон человек,
в интересах которого данный закон и принимается. Соответственно,
о наличии справедливости в возмещении вреда говорить невозможно,
а справедливость – это оценочное суждение тех, кто стоит у истоков
принятия действующего закона и его применяет, отсюда, чтобы закон
стал справедлив, должен быть справедливым тот, кто его принимает и
применяет.
Учитывая, что экологическое благополучие и безопасность оцениваются сегодня законодателем и правоприменителем, а также природопользователями с позиции экономической эффективности, справедливости прироохранного законодательства, тем более в вопросах
возмещения экологического вреда, ожидать малоперспективно. Вместе с тем идея справедливости как критерий права должна совершенствоваться через повышение правового сознания и правовую культуру
гражданина, осознающего себя частью природы, лицезреющего причинно-следственную связь своего существования и среды своего обитания, окружающего мира.
Руководствуясь справедливостью, возмещение экологического
вреда должно стать объективным, обеспечивать объем покрытия причиненного экологического вреда, экологическую безопасность, в противном случае возмещение экологического вреда с позиции справедливости в его сегодняшнем воплощении остается декларированным.
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Несправедливость в региональных постсоветских
правопорядках: конфликтологический потенциал545
Аннотация. В данном материале представлены рассуждения о понимании справедливости в контексте правопорядка основных субъектов региональной публичной
политики, бизнеса, НКО, чиновников. Оценивается их потенциал стать новыми публичными лидерами и запрос на справедливость в контексте происходящих изменений правового поля, в частности эффектов от внесения поправок в Конституцию Российской
Федерации. Исследование базируется на нескольких экспертных вопросах регионального и федерального уровня, а также на данных глубинных интервью с представителями
целевых групп. Сделаны выводы о неготовности большинства субъектов региональных
политий быть современными публичными лидерами. В то же время в новой публичности
заложен потенциал к коммуникации нового типа, которая помогла бы снизить издержки
взаимодействия. При этом сохраняется понимание изменений политико-правового пространства как несправедливых изменений «сверху».
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INJUSTICE IN REGIONAL POST-SOVIET LEGAL ORDERS:
CONFLICTOLOGICAL ASPECT
Abstract. The paper presents arguments on understanding of justice in the context of a
legal order by main actors of regional public politics, business, NGO, state officials. It assesses
their potential to become new public leaders as well as a demand for justice in the context of
the changes in the legal field, in particular, of the effects of amendments to the Constitution
of the Russian Federation. The study is based on several regional and federal level expert
surveys as well as on data from in-depth interviews with representatives of target groups.
Conclusions are made about unwillingness of most actors in regional polities to be modern
public leaders. At the same time, the new publicity demonstrates a potential for a new type of
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communication which would help reduce the costs of interaction. On the other hand, political
and legal changes are understood as unjust changes “from above”.
Key words: post-Soviet legal order, justice, law, new public leadership.

П

равопорядок с точки зрения политологического подхода связывается с функционированием политической системы (как ее
подсистема) или политического режима (как его функциональная
характеристика). Если опираться на базовые представления о политической системе, которая представляет собой совокупность структурно,
функционально и символически связанных политических институтов,
правовых норм, ценностей, идей и отношений, в которых реализуется политическая власть, то можно увидеть значительное число работ
по различным аспектам и подсистемам региональной политической
системы.
В целом отечественные исследования последних лет можно разделить на две большие группы: комплексные исследования политических
систем и правопорядков как их подсистемы, и второй блок работ – это
исследования отдельных, значимых элементов системного анализа,
проблем и аспектов.
В первой группе исследователей стоит выделить работу В.Д. Нечаева «Региональные политические системы в постсоветской России»546.
Однако данная работа делает акцент на региональных политических
режимах, рассматривая, «каким образом региональные основные
законы формировали баланс полномочий исполнительного и представительного органов власти». Им была предложена модель региональной политической системы как «чёрного ящика», на «вход» в который
поступают требования или поддержка, а на выходе появляются институциональные решения и действия, которые определяют облик регионального политического режима547.
«Особенность региональной политической системы заключается в
том, что поток требований и поддержка устойчиво распадаются на две
части:
• решения и действия центральных органов власти по отношению
к региону, а также
• инициативы и связанные с ними действия внутри него»548.
546
См.: Нечаев В.Д. Региональные политические системы в постсоветской России //
Pro et Contra. 2000. Т. 5. № 1. С. 80–95.
547

Там же. С. 88.

548

Там же.
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В рамках неоинституциональной теории В.Д. Нечаев рассматривает трансформацию региональных политических систем как процесс
институциональных изменений или внедрения новых формальных или
неформальных «правил игры» в региональном сообществе549.
Исследования А. Кынева также в значительной степени затрагивают аспекты, связанные с политическими режимами, но включают
и анализ региональных политических систем. Интересен его прогноз,
написанный в 2010 г. относительно трендов развития региональных
политических систем550. В качестве главного вопроса автор формулирует отношение к федерализму – расширение прав регионов или усиление унификации. На этом основании он предлагает четыре варианта
сценариев в рамках двух базовых «развилок»: реальный федерализм
(то есть наличие ограничений по недопущению девиантных сценариев и «минимальные ограничения»). Унитарный федерализм (дальнейшее усиление исполнительной вертикали и «унификация с целью
гарантирования формального наличия во всех регионах неких единых
формальных демократических институтов»). При этом отмечается, что
«инерционный сценарий продолжения политики унитарного федерализма представляется как наиболее реалистичный». В целом ситуация в 2020 г. представлялась А. Кыневу в следующем виде: «по одним
позициям (особенно в отношении органов местного самоуправления)
скорее всего, будет происходить дальнейшее усиление исполнительной
вертикали, по другим (определение руководителей регионов) под давлением обстоятельств, возможно, все же речь будет идти скорее о сохранении унификации при определенной демократизации институтов»551.
Однако предложенный прогноз опирается только на один из компонентов анализа политических систем. В других же работах автор отдает
предпочтение исследованиям региональных политических режимов
или институтов552.
Представляют большой интерес сравнительные исследования
региональных политических институтов с точки зрения их качества
и демократичности политического режима. А. Кынев делает инте549

См.: Нечаев В.Д. Указ. соч. С. 89.

См.: Кынев А. Политические системы российских регионов в 2020 г. // Pro et Contra //
URL: http://russia-2020.org/2010/08/24/regional-political-systems-in-2020/
550

551

Там же.

Кынев А. Внутрипартийная демократия и вмешательство государства в партийную
деятельность (Российский случай) // Полития. 2015. № 2. C. 110–127 ; Его же. Качество
региональных политических институтов: попытка измерения // Политическая наука.
2017. № 4. С. 260–283.
552
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ресный вывод о том, что «если в регионе нет институтов, адекватных
сложности ситуации, с помощью которых элитные группы способны
добиваться согласия и компромисса (институты таким образом амортизируют последствия кризиса), то нарастание кризисных явлений и
противоречий в таком случае может привести к существенной политической дестабилизации в данном регионе. Мало иметь кризисную
социально-экономическую ситуацию, важно иметь игроков, способных ею воспользоваться, и систему, неспособную кризис разрешить.
При отсутствии в регионе значимых конфликтов даже низкое качество управления в условиях социально-экономического кризиса, скорее всего, не будет сопровождаться существенной протестной активностью (максимум – в таком случае могут наблюдаться временные
локальные протестные всплески), что будет лишь вести к консервации
подобного качественного уровня. И наоборот, наличие явного общественного недовольства и элитных конфликтов может стать одним из
факторов стремления улучшить качество институтов»553. Представленная сводная таблица интегральных оценок качества региональных
политических институтов может представлять интерес в практическом плане для верификации полученных данных в результате нашего
исследования.
За последние годы были защищены диссертации, посвященные
отдельным вопросам политических систем и региональных политических систем. В частности, исследования Е.В. Бродовской, С.В. Бехтерева, И.Г. Горького, М.М. Хаматхановой и др.554
Группа под руководством Р.Ф. Туровского проводила отдельные
исследования, посвященные региональным политическим системам.
Наиболее любопытны работы Ю.О. Гайворонского. Вместе с тем он
также акцентирует внимание на региональных политических режимах
и институциональных аспектах. В его исследованиях, выполненных на
широком эмпирическом материале, привлекает внимание методология: автор предлагает использовать различные cross-case study по методу
553

Кынев А. Качество региональных политических институтов: попытка измерения… С. 277.

См.: Бродовская Е.В. Трансформация политической системы современного российского
общества: институциональные и социокультурные составляющие: дис. … докт. полит. наук.
Тула, 2008 ; Бехтерев С.Л. Политическая система современной России: опыт исторического
исследования. Региональный аспект: дис. … докт. ист. наук. Ижевск, 2004 ; Горький И.Г.
Трансформация постсоветской политической системы: проблемы структурной и функциональной адекватности: дис. … докт. полит. наук. Саратов, 2007 ; Хаматханова М.М.
Становление региональной политической системы в условиях трансформации российского
общества (на примере Республики Ингушетия): дис. … канд. полит. наук. Саратов, 2015.
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наибольшего различия (MDSD). Базовое правило отбора кейсов в рамках MDSD заключается в том, что исследованию подлежат случаи, различающиеся по одной переменной, но схожие по всем остальным.
На основании анализа различных переменных он предлагает следующую оптимальную модель анализа, которая должна включать в себя
три измерения:
– «зависимость–автономия»;
– «авторитаризм–демократия»;
– «патримониализм–бюрократия»555.
Этот метод кейс-стади был использован и для представленного в
данной публикации исследования. В качестве измерений были взяты
показатели способов коммуникации власть–общество. Методология
исследования включала интервьюирование нескольких целевых групп:
предпринимателей, представителей НКО, СМК, политических партий
и чиновников (по 16 интервью на каждую группу). Также был проведен экспертный формализованный опрос, в котором экспертов просили дать оценки по ряду вопросов, касающихся различных аспектов
региональных политических систем.В частности, в формализованном
опроснике предлагалось оценить, насколько соблюдаются следующие принципы в системе властных отношений региона: верховенство права, справедливость, народовластие и подотчетность властных
структур населению. В рамках интервью представители социальных
групп высказывались на предмет того, как они понимают свою общественную миссию, как оценивают коммуникацию с другими социальными группами. Готовы ли выступать публичными лидерами, солидаризироваться с другими участниками публичной коммуникации и т.д.
Второй базой данных, на которой основываются выводы данного
материала, послужили результаты экспертного опроса, проведенного
осенью 2020 г. по вопросам результатов принятых поправок в Конституцию. Было опрошено 70 экспертов из 25 регионов РФ по блокам
вопросов, связанных с содержанием процедуры внесения поправок и
оценки их эффектов на политико-правовой процесс России.
В контексте этого исследования было обнаружено, что представителями различных социальных групп проблема «справедливости» связывается с определенным набором проблем: социально-экономическим
неравенством, неравенством перед законом, перераспределением
ресурсов внутри элит и т.д.
555
Гайворонский Ю.О. Региональные политические режимы в России: концептуальные
новации и возможности измерения // Полития. 2015. № 2. С. 23.
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Таким образом, исследовательская оптика, направленная от
субъектов – участников публичной политики и управления, показывает мнение со стороны – в чем заключается несправедливость и как
она оценивается в координатах других политико-правовых процессов:
подотчетности власти народу, верховенство права, народовластие.
Обратимся к результатам формализованного экспертного опроса.
Как уже было отмечено выше, экспертам из четырех областей Центрального Черноземья задавался вопрос о том, насколько соблюдаются следующие принципы в системе властных отношений их региона:
верховенство права, справедливость, народовластие и подотчетность
властных структур населению.
Медианные распределения показали, что понятие справедливости,
как принцип, который соблюдается в функционировании политикоправового режима, реализуется хуже всего (рис. 1).

Рис. 1. Медианные значения распределения ответов экспертов

Рис. 2. Распределение медианных значений оценок экспертов
по регионам и показателям
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Белгородские эксперты в оценках реализации принципов функционирования этикоправовых элементов регионального режима оказались самыми оптимистичными. При этом понятие «справедливость»
набрало минимальное количество баллов по сравнению с остальными
в оценках экспертов всех областей (рис. 2).

Рис. 3. Оценки экспертов четырех областей ЦЧР
соблюдения принципов верховенства права, народовластия,
справедливости и подотчетности власти населению
Зафиксировав определенный кризис ценности справедливости,
мы обратились к данным полуформализованных интервью с представителями следующих социальных групп исследуемых регионов: бизнеса, НКО, СМК, государственными чиновниками и политических
партий.
В результате содержательного анализа ответов о рисках правового
порядка и региональной политической системы, мы обнаружили, что
большинство участников отмечает эрозию социальной справедливости. Часто упоминались проблемы социально-экономического неравенства, избирательность правосудия, использование власти в своих
интересах и т.д. Все опрошенные группы продемонстрировали достаточно низкую внутригрупповую солидарность и отметили недостаточную компетентность и мотивацию к публичному лидерству как в
публичном управлении, так и в бизнес-среде.
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Также мы отметили понимание значимости «этического кодекса»
при низком уровне его реального соблюдения. У представителей опрошенных групп фиксируется ориентация не на общее благо, а на корыстные интересы, низкий уровень солидарности и доверия. При этом
большинство эмоционально вовлечены в публичный процесс («не всё
равно»), но свою «общественную миссию понимают достаточно узко
(бизнес – зарабатывает, чиновники – управляют).
Организация общества вокруг неформальных отношений, преобладание личных связей в коммуникациях, лоббизм как ключевой
канал продвижения властных интересов и «подмороженная» партийная система приводят к тому, что крупный бизнес, как правило, либо
встраивается, принимая «правила игры» и действуя в рамках трендов,
задаваемых властью, либо выбирает «осознанную аполитичность» и
сосредотачивается на формировании и развитии социокультурных
сред. Малый и средний бизнес демонстрирует неосознанную аполитичность (не задумывался над этим, не понимаю, зачем мне это может
быть нужно) или же умеренную оппозиционность. Последнее обусловлено сращением власти и бизнеса (кланы, клики), олигопольно-монополистической структурой региональных рынков и проводимой политикой, которая видится несправедливой.
Представителями всех социальных групп понятие «справедливость» упоминалось только в ключе ее отсутствия, а точнее, наличия
несправедливости. В основном это связывалось с социально-экономическим неравенством, высоким уровнем расслоения общества, разрывом между бедными и богатыми и в меньшей степени между центром
и регионами.
Таким образом, справедливость как характеристика региональных
правопорядков с точки зрения их основных субъектов связывается
именно с «несправедливостью», то есть с социально-экономическим
неравенством в первую очередь, но ситуация «несправедливости»
не ассоциируется с собственной разобщенностью и низким уровнем
солидарности.
В контексте трансформации правового поля после внесения изменений в Конституцию РФ эти проблемы будут только усиливаться.
Согласно проведенному осенью 2020 г. экспертному опросу, большая часть экспертного сообщества видит неправовыми как процесс
одобрения субъектами, так и содержание поправок в Конституцию РФ
(рис. 4, 5).
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Насколько правовым было одобрение субъектами РФ
поправок в Конституцию РФ

Рисунок 4. Распределение оценок экспертов в ответе на вопрос
о том, насколько правовым было одобрение субъектами поправок
в Конституцию
Насколько правовым было содержание поправок в Конституцию РФ

Рисунок 5. Распределение оценок экспертов в ответе на вопрос
о том, насколько правовым было содержание поправок
в Конституцию
В таких условиях очень сложно говорить о повышении уровня
солидарности, но все-таки новая публичность могла бы «смягчить»
конфликтогенность политико-правовой ситуации. То есть желание
и возможность стать публичными лидерами агентов государственной
власти и бизнеса привело бы к неизбежным практикам коммуникации
с самыми разными партнерами и представителями групп в условиях
новой публичности. Но многие представители власти, бизнеса и НКО
не готовы к такой публичности и сохраняют практики неформального
общения или невмешательства. А это означает, что правовой порядок
также будет и далее видится ими как несправедливый и изменяемый
только «сверху» (как мы видим на примере внесения поправок в Конституцию РФ).
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