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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования  

Аналитическая традиция в современной философии права является одним 

из ключевых направлений философского и научного знания. Именно в 

аналитической философии права существующие концепции из области 

философии науки, аналитической философии, различных интеллектуальных 

традиций сферы философии права творчески обогащаются и интерпретируются 

в дискуссиях о сущности права, формировании и развитии правовых систем, 

анализе концептуального аппарата философско-правовых теорий и 

взаимодействии правотворчества и правоприменения. Несмотря на то, что 

философы и правоведы, развивающие свои концепции в русле аналитической 

философии права, чаще всего рассматривают их в контексте англо-

американской философии и англосаксонской правовой традиции, в последние 

несколько десятилетий эти концепции приобрели глобальный характер и не 

замыкаются в рамках национальных границ правовых систем и 

социокультурных условий функционирования научного сообщества. 

Актуальность историко-философского исследования формирования и 

развития аналитической традиции в философии права определяется 

несколькими причинами и факторами, которые составляют концептуальную 

основу диссертационного исследования. 

Во-первых, аналитическая философия права как интеллектуальная 

традиция является результатом длительных по времени этапов переосмысления 

традиционных проблем философии права на основе достижений британского 

эмпиризма и философии Нового времени, а также сложившихся социально-

исторических условий реформирования правовых систем европейских 

государств. Комплексное историко-философское исследование позволит 

сформулировать обоснованную периодизацию процессов формирования 

аналитической традиции в философии права, обозначить круг проблем и 
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философских вопросов, вокруг которых до настоящего времени происходят 

интеллектуальные дискуссии. 

Во-вторых, аналитическая традиция в философии права XX столетия 

находилась под воздействием новых теоретических и методологических 

подходов, которые были сформированы как в философии науки (в частности, 

неопозитивистские концепции Венского кружка с поиском универсального 

языка науки и принципов верификации), так и в аналитической философии в 

результате «лингвистического поворота» (например, проблема следования 

правилу Л. Витгенштейна и др.). Именно поэтому философско-правовые 

концепции причинности и логической иерархии правовых норм Г. Кельзена, 

его концепция многоуровнего характера правовой системы, а также теория 

юридического языка Г. Харта стали источником множества философско-

правовых дискуссий, обогативших современную философию права. При этом 

попытки обсуждения вопросов о применении методологического принципа 

объективности к изучению правовой реальности, обосновании различных 

моделей юридического объяснения и рациональной интерпретации изменяют 

сложившуюся методологию познания философско-правовых явлений и 

требуют от аналитических философов права особого внимания при 

определении характера логико-философской аргументации. 

В-третьих, в аналитической традиции в философии права появился ряд 

важных теоретических допущений, благодаря которым прежнее 

противопоставление альтернативных подходов к сущности права и правовой 

реальности более не является необходимым. Многие классические философско-

правовые теории, направленные на взаимное опровержение и поиск 

противоречий (как, например, нормативизм Г. Кельзена), в аналитической 

традиции нашли гармоничное сочетание, а в отдельных случаях – приобрели 

светский и рациональный характер. Наряду с существованием множества 

концепций естественного права в XX веке современные философы права 

признают аргументы концепций юридического позитивизма и правового 
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реализма. Это особенно заметно на примере теории процедурного 

естественного права Л. Фуллера и концепции материального естественного 

права Дж. Финниса. В таком контексте границы аналитико-лингвистического 

рассуждения в философии права будут определяться уже не постановкой 

проблемы, как это было в классической традиции, а набором обоснованных 

аргументов, спецификой методологии анализа правовых понятий и способов 

применения правовых правил. В этом смысле дискуссии в аналитической 

философии права достаточно быстро перешли в плоскость онтологии и 

эпистемологии права, что является существенным для историко-философского 

исследования. 

Аналитическая философия права как интеллектуальное течение 

окончательно оформляется в 40-60-е гг. XX века в связи с переосмыслением 

проблем философии права с позиции эмпирического уровня познания права, 

анализа эмпирического содержания юридических конструкций, изучения 

юридического языка и логики правовой аргументации в праве. Учитывая 

детальную проработку методологии познания правовых явлений и 

юридических конструкций, дискуссии аналитических философов права 

направлены на прояснение особенностей юридического языка. Широкая 

популярность и цитируемость философских работ представителей 

аналитической философии права (Г. Кельзен, Г. Харт, Л. Фуллер, Дж. Финнис, 

Р. Дворкин и др.), необходимость изучения генезиса аналитической традиции в 

философии права, ее концептуальных и методологических основ подчеркивает 

особую важность и актуальность диссертационного исследования. 

Степень теоретической разработанности темы  

Развитие аналитической традиции в философии права второй половины 

XX века связано с влиянием как общих принципов и методов аналитической 

философии (прежде всего, оксфордской школы лингвистического анализа и 

философии обыденного языка), так и классических философско-правовых 

теорий. По этим причинам в современной зарубежной и отечественной 
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литературе отсутствуют комплексные историко-философские исследования 

аналитической традиции в философии права. Как правило, исследования 

затрагивают лишь отдельные аспекты изучения творческого наследия 

отдельных философов права (например, философии права Г. Харта и его 

критиков), или же развития отдельных учений внутри аналитической традиции 

(теории естественного права, правового позитивизма и его разновидностей). 

Работы, посвященные аналитической философии права, ограничиваются либо 

попытками проанализировать влияние философско-правовых идей И. Бентама и 

Дж. Остина на современные концепции Г. Харта, либо поисками философских 

истоков отдельных идей и концепций, в частности влияния учения Ф. 

Аквинского на творчество Дж. Финниса или же Марбургской школы 

неокантианства на нормативистское учение Г. Кельзена. Большой вклад в 

осмысление генезиса и развития аналитической философии права вносят 

исследования в рамках отдельных философско-правовых школ, например, 

юридического позитивизма (Дж. Раз, Н. Маккормик), теории естественного 

права (Дж. Финнис, М. Мерфи), правового реализма (М. Грин, Д. Ингерсол). 

Такого рода обзорные работы способствуют формированию целостного взгляда 

на общие признаки, сближающие альтернативные концепции в единую 

аналитическую традицию, формированию общего концептуального и 

терминологического аппарата, и становятся благодаря этому широко 

доступными. Однако, несмотря на эти позитивные тенденции, для изучения 

аналитической философии права это создает и определенные трудности, 

поскольку за пределами стран англосаксонской правовой системы существует 

допущение, что общие постулаты, принципы и методы аналитической 

философии права неприменимы к континентальным правовым системам. Для 

преодоления таких теоретических заблуждений необходимо расширение 

историко-философских исследований аналитической традиции в целом. 

В отечественной философской и научной литературе изучение 

аналитической философии права находится на этапе становления, осмысления 
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классических трудов по философии права. Такому положению дел 

способствовали, с одной стороны, недоступность в течение длительного 

времени переводов оригинальных текстов, а с другой стороны, невозможность 

детального обсуждения работ англо-американских философов права в 

советский период в силу идеологических причин. Несмотря на вынужденный 

характер идеологической критики «буржуазной» западной философии права, в 

работах О.Ф. Иваненко, В.П. Желтовой, В.Д. Зорькина, А.С. Пиголкина, В.А. 

Туманова, Е.П. Филимоновой раскрывались теоретические аспекты 

нормативизма Г. Кельзена, философии права Г. Харта и современных учений 

правового реализма. На принципиально новой методологической основе 

происходит осмысление специфики аналитической философии права в работах 

И.Н. Грязина, некоторые их них сохраняют свою научную ценность и в 

настоящее время
1
. 

Новый этап в изучении современных зарубежных концепций в философии 

права наступил в постсоветский период. В значительной степени он связан с 

попытками философов и правоведов сделать доступными научному сообществу 

тексты классиков аналитической философии права. К настоящему времени по 

аналитической философии права на русском языке опубликованы книги и 

статьи Г. Кельзена, Г. Харта, Л. Фуллера, Дж. Финниса, Р. Дворкина, Б. Бикса, 

Э. Боденхаймера и др., благодаря активной и творческой работе российских 

правоведов и философов М.А. Антонова, В.В. Архипова, Е.В. Афонасина, В.П. 

Гайдамака, Т. Даниловой, С.Н. Касаткина, А.А. Краевского, Л.Б. Макеевой, 

С.В. Моисеева, В.В. Оглезнева, А.В. Панихиной, В.А. Суровцева, В.В. 

Целищева. В то же время теоретические и методологические подходы к анализу 

формирования и развития философско-правового знания, к изучению истории 

философии права представлены и структурированы в научных публикациях 

А.В. Арапова, В.М. Артемова, Е.В. Афонасина, М.А. Беляева, Ю.Ю. 

                                                 
1
 См.: Грязин И. Н. Текст права (опыт методологического анализа конкурирующих теорий). – 

Таллинн, 1983; Грязин И. Н. Аналитическая философия права // Современная аналитическая 

философия. Вып.1. Сборник обзоров и рефератов. – М., 1988. 
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Ветютнева, В.Г. Графского, Г.Д. Гриценко, З.Д. Деникиной, Н.Б. Зазаевой, В.Н. 

Карповича, И.Ю. Козлихина, В.В. Лазарева, В.В. Лапаевой, В.О. Лобовикова, 

В.П. Макаренко, С.И. Максимова, Т.В. Мельниковой, С.В. Моисеева, И.Д. 

Невважая, А.В. Нехаева, С.В. Никоненко, В.В. Оглезнева, И.Д. Осипова, М.И. 

Пантыкиной, В.А. Суровцева, С.В. Тихоновой, Ю.А. Чернавина, И.М. 

Чурносова
2
.  

Однако в этих исследованиях основные акценты были сделаны либо на 

раскрытии содержания отдельных философско-правовых концепций, 

относящихся к аналитической философии права, либо на конкретных способах 

применения аналитической методологии. Это не позволяет дать комплексное и 

целостное представление о формировании и развитии аналитической традиции 

в современной философии права с точки зрения историко-философского 

подхода, исторической и рациональной реконструкции взаимосвязи 

философских и правовых учений в истории и современности. При этом особую 

значимость для диссертационного исследования представляют теоретико-

методологические и историко-философские разработки М.А. Антонова, В.В. 

Архипова, С.Н. Касаткина, В.В. Оглезнева и В.А. Суровцева, в публикациях 

                                                 
2
 См.: Зазаева Н.Б. Предмет философии права. – Саратов, 2001; Макаренко В. П. 

Аналитическая философия права: концепции и проблемы // Правоведение. – 2002. - №6. – 

С.10-33; Козлихин И.Ю. Процессуальная концепция права Л. Фуллера // Правоведение. – 

1993. - №2. – С.53-58; Ветютнев Ю.Ю. О правопонимании Рональда Дворкина // Журнал 

российского права. – 2005. - №10. – С.93-103; Лобовиков В. О. Новая форма аналитической 

философии права и морали – алгебраическая система формальной этики и естественного 

права: точное формальное определение области уместной применимости «гильотины Юма» 

// Вестник ТГУ. Серия «Философия, социология, политология». - 2016. - №2. - С. 93-103; 

Невважай И.Д. Критерии научности в нормативных теориях: неокантианство и теория права 

Ганса Кельзена // Известия Саратовского гос. ун-та. Серия «Философия. Психология. 

Педагогика». - 2014. - Т. 14. - Вып. 2. – С. 25-30; Нехаев А. В.  Крипкенштейн & туземцы: 

истинный строй языка и парадокс «следования правилу» // Вестник ТГУ. Серия «Философия. 

Социология. Политология». — 2013. — Т. 22, № 2. - С. 143-155; Осипов И.Д., Соколов А.М., 

Стребков А.И. Интеллектуальные интуиции евразийской философии права // Вопросы 

философии. – 2015. - №10. – С. 51-58; Чурносов И.М. Правовая концепция Рональда 

Дворкина. Автореф. дисс. – М., 2014.  
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которых детально раскрываются философско-правовые идеи аналитической 

традиции
3
.  

В зарубежных публикациях аналитическая философия права уже 

продолжительное время является предметом глубоких исследований и 

методологических обобщений. Особо важным в этих исследованиях становится 

принадлежность конкретного исследователя к определенной философской или 

научной школе. Наряду с изложением исходных постулатов и содержания  

философско-правовых концепций Г. Кельзена (К. Уилк, Г. Янсен), Г. Харта (М. 

Сингер, Дж. Постема, Д. Лайонс, М. Голдинг), Л. Фуллера (П. Николсон, Б. 

Бикс), Дж. Финниса (М. Мерфи), Р. Дворкина (А. Мармор, Дж. Диксон, Б. 

Лейтер), правового реализма (К.Л. Шеппели, М. Грин, Д. Ингерсол)
4
, 

существуют отдельные научные публикации о философских и логических 

аспектах обсуждения теорий действия и аскриптивных правовых высказываний 

в раннем творчестве Г. Харта (П.М.С. Хакер, Ф. Дэйвис, Дж. Питчер, К. Стерн, 

М. Боден), структуре и уровнях системы правовых правил в теории Г. Харта (Д. 

Гербер, Т. Бендит, Р. Бернстайн, Н. Маккормик, Дж. Раз, Н. Лейси), 

соотношении права, морали и естественного права у Г. Харта (Р. Саммерс, Р. 

Саймон, Р. Кар, Э. Буз, Ф. Шауэр), проблемах «конструктивной 

интерпретации» Р. Дворкина (К. Химма, Д. Паттерсон, Б. Лейтер, Т. Брукс, Э. 

                                                 
3
 См.: Оглезнев В.В. Г.Л.А. Харт и формирование аналитической философии права. – Томск, 

2012; Оглезнев В.В., Суровцев В.А. Аналитическая философия, юридический язык и 

философия права. – Томск, 2016; Касаткин С.Н. Как определять социальные понятия? 

Концепция аскриптивизма и отменяемости юридического языка Герберта Харта. – Самара, 

2014. 
4
 См.: Wilk K. Law and State as Pure Ideas: Critical notes on the basic concepts of Kelsen’s Legal 

Philosophy // Ethics. – 1941. – Vol. 51. – No. 2. – P.158-184; Postema G. Law as Command: The 

Model of Command in Modern Jurisprudence // Philosophical Issues. Social, Political, and Legal 

Philosophy. – 2001. – Vol. 11. – P. 470-501; Bix B. Law and Language: How Words Mislead Us // 

Legal Studies Research Paper. Research Paper. – 2009. – No. 22. – P. 1-21; Marmor A. The Nature 

of Law // Stanford Encyclopedia of Philosophy Доступно в Http://: plato.stanford.edu.; Leiter B. 

Naturalizing Jurisprudence: Three Approaches // Public Law and Legal Theory Working Paper. – 

2008. – No. 246. – P. 1-20; Ingersoll D.E. Karl Llewellyn, American Legal Realism and 

Contemporary Legal Behavioralism // Ethics. – 1966. – Vol. 86, No. 4. – P.253-266. 
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Альтман), «натурализации юриспруденции» (Б. Лейтер, М. Грин, Т. Спаак) и 

т.д.
5
 

Поскольку для историко-философского исследования аналитической 

философии права необходимо учитывать особенности лингвистической 

проблематики и языковой природы правовых высказываний, в отдельную 

группу теоретических источников следует отнести философские работы Е.В. 

Борисова, А.Ф. Грязнова, М.С. Козловой, В.А. Ладова, М.В. Лебедева, Л.Б. 

Макеевой, И.С. Нарского, А.Л. Никифорова, В.А. Суровцева, В.В. Целищева, 

А.З. Черняка и др.
6
, составляющие основу диссертационного исследования. Для 

диссертационного исследования оказались значимыми работы по 

аналитической философии, рассматривающие, в частности, проблему 

следования правилу в творчестве Л. Витгенштейна (А.Ф. Грязнов, З.П. 

Сокулер, М.В. Лебедев, В.А. Суровцев, В.А. Ладов и др.), концепцию 

«перформативов» Дж.Л. Остина и логический бихевиоризм Г. Райла (А. 

Бегиашвили), натурализацию эпистемологии (Н.В. Головко). В диссертации 

также учтены результаты историко-философских исследований Дж. Пассмора, 

Б. Рассела, П.М.С. Хакера и др. 

 

 

                                                 
5
 См.: Hacker P.M.S. Definition in Jurisprudence // The Philosophical Quarterly. – 1969. – Vol. 19, 

No. 77. – P. 343-347; Davis P.E. ―Action‖ and ―Cause of Action‖ // Mind. – 1962. – Vol. 71, No. 

281. – P. 93-95; Pitcher G. Hart on Action and Responsibility // Philosophical Review. – 1960. – 

Vol. 69. - No. 2. – P. 226-235; MacCormick N. H.L.A. Hart. Second Edition. – Stanford, 2008; Raz 

J. The Concept of a Legal System: An Introduction to the Theory of Legal System. Second Edition. 

– Oxford, 1980; Lacey N. A Life of H.L.A. Hart: the Nightmare and the Noble Dream. – Oxford, 

2004; Schauer F. (Re)Taking Hart // Harvard Law Review. – 2006. – Vol. 119. – P. 852-883; 

Schauer F. Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in 

Law and Life. - Oxford, 1993; Patterson D. Law’s Pragmatism: Law as Practice and Narrative // 

Virginia Law Review. - 1990. - Vol. 76; Himma K.E. Trouble in Law’s Empire: Rethinking 

Dworkin’s Third Theory of Law // Oxford Journal of Legal Studies. – 2003. – Vol. 23. - № 3. – P. 

345-377.   
6
 См.: Борисов Е.В., Ладов В.А., Суровцев В.А. Язык, сознание, мир. Очерки компаративного 

анализа феноменологии и аналитической философии. – Вильнюс, 2010; Ладов В.А. Иллюзия 

значения. Проблема следования правилу в аналитической философии. – Томск, 2008; 

Макеева Л.Б. Аналитическая философия, ее история и Кант // Кантовский сборник. – 2013. - 

№1. – С. 56-68; Козлова М.С. Философия и язык. – М., 1972. 
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Объект исследования 

Объектом диссертационного исследования является аналитическая 

философия права как интеллектуальная традиция в современной философии, 

характерной чертой которой является ориентированность на принципы 

эмпиризма и методы аналитической философии.  

Предмет исследования 

Предметом диссертационного исследования является реконструкция 

процессов формирования и развития аналитической традиции в философии 

права XX века. 

Цель исследования 

Целью диссертационного исследования является историко-философский 

анализ периодизации и основных этапов формирования аналитической 

традиции как с позиции концептуального осмысления содержания философско-

правовых теорий и концепций, так и с точки зрения генезиса методологии 

аналитической философии права, которая получила окончательную 

завершенность в трудах Ганса Кельзена и Герберта Харта. Наряду с этим 

диссертационное исследование направлено на изучение тенденций развития 

понятийного аппарата аналитической философии права как нового подхода к 

решению классических проблем философии права, изучение методик 

лингвистического анализа языковых конструкций и понятий в правовой сфере. 

Достижение такой цели исследования позволит существенно дополнить 

аналитическую философию права новыми концептуальными положениями, в 

том числе по онтологическим и эпистемологическим аспектам философии 

права. 

Задачи исследования 

Для достижения поставленной цели диссертационного исследования 

необходимо решение следующих задач: 

- выявить историко-философские предпосылки и определить теоретико-

методологические основания аналитической философии права в контексте 
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влияния общих тенденций развития философского знания и позитивистской 

философии в XIX-XX вв.; 

- раскрыть специфику влияния аналитического подхода Джона Остина на 

формирование философско-правового знания и развитие методологии 

аналитической философии права; 

- установить взаимосвязь ключевых проблем аналитической философии с 

«лингвистическим поворотом» в философии права XX века, связанным с 

формированием исходных положений правового неопозитивизма Герберта 

Харта; 

- на основе проблемно-ориентированного подхода провести 

реконструкцию философского содержания базовых концепций, составляющих 

основу аналитической философско-правовой традиции; 

- выявить специфику перехода от лингвистической проблематики 

аналитической философии права к обоснованию концепции натурализованной 

эпистемологии права в современной философии права, а также выявить 

ограничения, накладываемые применением концепции натурализованной 

эпистемологии на философскую интерпретацию правовой реальности;   

- провести реконструкцию исходных теоретических установок и основных 

аргументов аналитических концепций естественного права в контексте 

методологии аналитической философии права. 

Методология исследования 

Методологическую основу диссертационного исследования составляет 

проблемно-ориентированный подход, принципы историзма и 

взаимодополняемости философских и общенаучных методов в познании 

философско-правовых явлений. С учетом специфики поставленных целей и 

задач важную роль выполняет аналитический метод изучения эмпирического 

содержания правовых конструкций и эмпирического обоснования философско-

правового знания. Существенным является и применение методологического 

принципа соответствия, который предполагает признание преемственности в 
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развитии философско-правовых учений. В диссертационном исследовании 

применяются методы компаративного анализа для историко-философского 

обобщения результатов применения различных концептуальных подходов к 

осмыслению классических проблем философии права. Также с целью анализа 

правовых понятий и их лингвистического содержания применяются методы 

логико-семантического анализа языковых конструкций в праве. 

Новизна научных результатов и положения, выносимые на защиту 

В диссертационном исследовании впервые в философской литературе 

представлен комплексный историко-философский анализ процесса 

возникновения и развития аналитической традиции в философии права XX 

века. Проанализированы концептуальные, методологические и 

социокультурные аспекты дисциплинарной структуры философско-правового 

знания, специфика разработки и применения аналитического подхода к 

осмыслению правовой реальности. В работе дается оценка вклада классических 

философских концепций в развитие представлений о сущности права и 

структурных элементов правовой системы, раскрыты конкретные особенности 

влияния концептуальных разработок аналитической философии на понимание 

права как регулятора поведения и инструмента достижения общего блага в 

обществе.  

Положения, выносимые на защиту  

1. Концептуальной основой аналитического подхода к осмыслению 

сущности права и перехода к аналитической философско-правовой традиции в 

XIX веке стала командная модель права, опирающаяся на традицию эмпиризма 

в философии и отдельные рациональные попытки концептуализации 

представлений о позитивном праве. Командная модель права была 

сконцентрирована на анализе основных элементов правовой системы, 

разработке методов изучения эмпирического содержания правовых норм, и 

подразумевала понимание права как совокупности принудительных 

предписаний, исходящих от суверенной власти в государстве.  
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2. Существенным фактором для развития аналитического подхода к праву 

послужила концепция аналитической юриспруденции Джона Остина как 

наиболее обоснованный и разработанный вариант командной модели права. В 

концепции Дж. Остина были сформулированы критерии разграничения 

правовых предписаний и других видов нормативных требований: установление 

прав и обязанностей в рамках правовых норм как приказов суверена, 

обеспеченных санкциями; исключение из правовой сферы требований, 

имеющих морально обязывающий характер; типология источников права по 

различным видам предписаний. Несмотря на простоту концепции Дж. Остина, 

ее последующие интерпретации стали методологической основой выработки 

понятийного аппарата аналитической философии права. 

3. Важным следствием «лингвистического поворота» для развития 

философии права в XX веке стало переосмысление классических философско-

правовых проблем на основе понимания права как лингвистического феномена, 

что позволяет с помощью языковых средств интерпретировать эмпирические 

факты и наблюдаемые объекты в юридическом контексте. В правовом 

неопозитивизме Герберта Харта впервые вырабатывается методика выявления 

аскриптивного значения правовых высказываний, что способствует 

обоснованию нового понимания причинно-следственных связей в структуре 

правовой реальности как результата «приписывания» юридического значения 

эмпирическим фактам в действиях уполномоченных субъектов.   

4. Аналитическая традиция в философии права XX в. в отличие от 

предшествующих философско-правовых теорий характеризуется сближением 

методологических подходов правового позитивизма и теории естественного 

права в концептуальном осмыслении структуры правовой реальности. 

Аналитическая аргументация используется для интерпретации и поиска 

логически обоснованных ответов о сущности, содержании и структуре 

юридических правил, регулирующих поведение субъекта с помощью запретов 

и дозволений, в контексте соотношения правовых и моральных предписаний, а 
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также принятия судебных решений. В случае отсутствия основанных на 

юридических правилах аргументов судебное решение может выступать 

следствием судейского усмотрения и результатом юридической интерпретации 

эмпирических фактов и обстоятельств.   

5. Одним из следствий влияния философской концепции натурализации 

эпистемологии Уилларда Куайна на аналитическую философию права стала 

попытка обоснования концепции натурализованной юриспруденции Брайана 

Лейтера как теоретической альтернативы аналитическому подходу к праву. 

Суть натурализованной аргументации о праве состоит в том, что для изучения 

правовой реальности необходим анализ исключительно социальных, 

неюридических условий принятия судебных решений. Отрицание 

лингвистической природы правовых высказываний, а также редукция правовых 

явлений к эмпирическим фактам социальной среды приводят в рамках данной 

концепции к игнорированию нормативных правил и принципов принятия 

судебных решений. В то же время натурализованная концепция права не 

исключает из юридического дискурса интерпретацию юридических правил на 

основе эмпирических данных, что подчеркивает ее ограниченные 

онтоэпистемологические возможности.      

6. Реконструкция современных концепций естественного права Лона 

Фуллера и Джона Финниса позволяет эксплицировать аналитическую 

аргументацию в естественно-правовой теории. Естественное право является 

предметом концептуального анализа в аналитической философии права в том 

случае, если рассматривается как неотъемлемое свойство позитивной правовой 

системы и инструмент гармонизации правовых и моральных требований к 

действиям субъекта.  

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Проведенные историко-философские исследования и представленное в 

работе обоснование концепции формирования и развития аналитической 

традиции в философии права как специфического направления философской 
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мысли современности вносит вклад в осмысление периодизации историко-

философского процесса в контексте философско-правового знания. 

Полученные результаты позволяют сформировать комплексное и целостное 

представление об историко-философских предпосылках формирования и 

теоретико-методологических особенностях развития аналитической философии 

права, а также служат основой для дальнейших компаративных исследований, 

охватывающих философско-правовые концепции и школы, не получившие 

отражения в данном исследовании. 

Предложенные в работе выводы и результаты о критериях 

принадлежности современных концепций (в частности, концепций 

естественного права, реалистских интерпретаций неопозитивизма в философии 

права) к аналитически ориентированной философии права имеют важное 

значение для эмпирического анализа правовых конструкций и эмпирического 

обоснования философско-правового знания. 

Результаты диссертационного исследования могут использоваться при 

разработке и совершенствовании учебных курсов по истории философии, 

истории современной зарубежной философии, философии права, 

аналитической философии, а также теоретико-методологического раздела 

общей теории права и учебных курсов по правоведению для философских 

специальностей высших учебных заведений.  

Степень достоверности результатов исследования 

Достоверность полученных в диссертационном исследовании результатов 

определяется глубоким анализом источников по теме исследования, в том 

числе источников, переведенных автором на русский язык и впервые 

введенных в научный оборот. Обозначенные цель и задачи исследования 

реализуются путем применения философских и общенаучных методов с учетом 

специфики историко-философского осмысления процесса формирования и 

эволюции аналитической традиции в философии права. 

 



18 

 

Апробация исследования 

Результаты диссертационного исследования представлены в: а) двух 

монографиях; б) восемнадцати статьях, опубликованных в журналах, 

предусмотренных перечнем ВАК Министерства образования и науки РФ, в 

которых должны быть представлены основные научные результаты на 

соискание степени доктора наук; в) в одиннадцати статьях, опубликованных в 

прочих научных изданиях. 

По теме диссертационного исследования были сделаны доклады на 

заседаниях секций по философии права V Российского философского конгресса 

«Наука. Философия. Общество» (Новосибирск, август 2009 г.) и VII 

Российского философского конгресса «Философия. Толерантность. 

Глобализация. Восток и Запад - диалог мировоззрений» (Уфа, октябрь 2015 г.), 

на всероссийских и международных научных конференциях: Летняя 

философская школа «Голубое озеро» (Новосибирск, июль 2005 г., июль 2006 

г.), «Наука. Университет. 2005» (Новосибирск, февраль 2005 г.), «Актуальные 

проблемы гуманитарных и социальных исследований» (Новосибирск, май 2006 

г., май 2008 г., ноябрь 2015 г.), «Политика и право: проблемы интеграции и 

пути их решения» (Новосибирск, март 2009 г.), «История и философия права» 

(Новосибирск, май 2010 г.), I Сибирский философский семинар 

«Интеллектуальные ценности в современной России: философия, наука, 

инновации» (Новосибирск, сентябрь 2011 г.), «Российское правосудие в XXI 

веке: проблемы и пути реализации судебной реформы» (Томск, октябрь 2011 

г.), «Мир человека: нормативное измерение» (Саратов, июнь 2013 г.), III 

Сибирский философский семинар «Общество знания: философия, управление, 

образование» (Томск, сентябрь 2013 г.), «Гармонизация российской правовой 

системы в условиях международной интеграции» (секция «Философия права», 

Москва, апрель 2014 г.), «Современная аналитическая философия: история, 

проблемы, методы» (Томск, май 2014 г.), «Актуальные проблемы философии 

языка» (Томск, декабрь 2014 г.), «uAnalytiCon 2015» в рамках Третьего 
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международного научного Конвента (Екатеринбург, апрель 2015 г.), Шестые 

Шпетовские чтения «Феноменолого-онтологический замысел Г.Г. Шпета и 

гуманитарные проекты XX–XXI веков» (Томск, июнь 2015 г.), «Актуальные 

проблемы аналитической философии» (Томск, октябрь 2015 г.), «Классическая 

традиция и аналитическая философия» (Томск, май 2016 г.). 

Основные положения диссертации обсуждались на теоретических  

семинарах международного проекта «Современная теория права» (Москва, 

Санкт-Петербург, 2007-2009 гг.), на теоретическом семинаре кафедры истории 

философии и логики Томского государственного университета (2013-2016 гг.), 

а также на семинарах в Центральном европейском университете (Венгрия, 

Будапешт, август 2012 г.), в Восточноевропейском государственном институте 

(Польша, Пшемысль, сентябрь 2014 г.), в Институте права Тбилисского 

государственного университета (Грузия, июль 2016 г.), на международной 

конференции «Philosophy of Legal Philosophy» в Ягеллонском университете 

(Польша, Краков, май 2015 г.).  

Структура диссертации 

Диссертационное исследование состоит из введения, четырех глав, 

разделенных на двенадцать параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В ФИЛОСОФИИ 

ПРАВА 

 

Исследование процесса формирования и развития аналитической традиции 

в философии права XX века, ее исторических этапов базируется на следующих 

концептуальных положениях. Одним из важных аспектов изучения генезиса 

аналитически ориентированных концепций философии права является 

определение периодизации аналитической философии права, которая станет 

основой логически обоснованных рассуждений о влиянии классических 

взглядов философов о праве и правовой системе. В исследовании мы исходим 

из того, что появлению современных концепций аналитической философии 

права, например, Герберта Харта, предшествовал длительный период развития 

философско-правовой мысли, в котором были отражены не только особенности 

восприятия аналитического подхода к правовой реальности, но и специфика 

англосаксонской правовой традиции. Такая правовая традиция, сложившаяся 

благодаря развитию правовой системы Великобритании, а затем в других 

странах (прежде всего, в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Австралии) 

на основе рецепции норм, принципов и практики англосаксонского права 

(английского общего права), выступала эмпирической основой 

соответствующих философско-правовых взглядов, рассуждений и выводов. 

Иными словами, истоки классического правового позитивизма, впервые 

представленного в концептуальной форме в трудах Иеремии Бентама и Джона 

Остина в XIX веке, необходимо искать как в особенностях правовых 

институтов англосаксонского права, так и в философско-правовых доктринах 

прошлых веков, ставших основой правовой традиции. Тем самым построение 

периодизации историко-философского исследования аналитической традиции 

будет основываться в § 1 на рациональной реконструкции философско-

правовых взглядов тех мыслителей, с которыми связано формирование 



21 

 

философии права Нового времени. В § 2 будут раскрыты этапы формирования 

аналитического подхода к праву и аналитической юриспруденции Джона 

Остина, а также анализ основных юридических понятий, составляющих основу 

командной модели права. Также будут представлены критические аргументы 

сторонников и оппонентов Джона Остина. Попыткой выхода за рамки таких 

традиционных представлений об анализе правовых понятий с точки зрения 

историко-философского процесса является концепция нормативизма 

австрийского правоведа Ганса Кельзена, анализ концептуальной и 

методологической основы которого будет представлен в § 3. Таким образом, 

первая глава исследования посвящена детальному анализу и раскрытию 

периодизации историко-философского исследования формирования 

аналитической традиции в философии права. 

1.1 Философский анализ правовой реальности в классической традиции 

 

Раскрытие теоретических оснований аналитической философии права 

следует начать с некоторых исходных предпосылок. В современных 

философско-правовых исследованиях существует устойчивая тенденция к 

противопоставлению различных теоретических и методологических подходов к 

осмыслению сущности права. Такое противопоставление часто относят к тому, 

что наши рассуждения о праве могут иметь теоретический или эмпирический 

контекст в зависимости от того, каким образом мы формулируем представления 

о правовой реальности. Результатом попыток соотнесения и поиска различий 

между подходами становится несовместимость общих представлений о праве, 

либо наделение правовых объектов и феноменов не свойственными им 

признаками, или же попытки объяснения правовых явлений путем обращения к 

внеправовой аргументации. Классическим примером противопоставления 

является утверждение существенных различий между естественным и 

позитивным правом. Если право неразрывно связано с деятельностью 

государства и установлением законов, то речь идет о позитивном праве, 
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формулирующем юридические обязанности для субъектов соответствующих 

отношений. Между тем естественное право выступает правом, которое 

согласно известному рассуждению Аристотеля «повсюду имеет одинаковую 

силу и не зависит от признания или непризнания»
7
, то есть объективно и 

независимо от взаимоотношений между индивидами и государством. В 

указанном противопоставлении возникает известная дилемма, которой будет 

посвящены ряд дискуссий в аналитической философии права между Г. Хартом 

и Л. Фуллером о неизбежной «моральной ущербности» правового позитивизма, 

в котором права и обязанности не могут возникать, если отсутствуют правовые 

нормы. В то же время естественному праву присущи черты морального 

правопорядка, в рамках которого правовые принципы и моральные императивы 

могут служить основой для принятия правовых решений. Корректно ли такое 

противопоставление? Известное рассуждение Р. Дворкина о том, что 

существование естественного права недоказуемо, если мы будем использовать 

судебную аргументацию
8
, на деле показывает, что взаимосвязь разных уровней 

правовой системы вполне укладывается в рамки искусственно созданной схемы 

взаимодействия естественного и позитивного права. Взаимное влияние двух 

правопорядков – естественного и позитивного (если соответствующие термины 

«естественный» и «позитивный» анализировать без излишней объективации), 

как раз выступает основой комплексного анализа правовой системы в целом, а 

также утверждения прав и свобод как неотъемлемых элементов правового 

статуса индивида. В таком случае моральные требования гуманизма, признания 

ценности человеческой жизни могут приобрести юридическую форму, если мы 

апеллируем к естественному праву, а правовые механизмы и процедуры 

принятия правовых решений существуют благодаря утверждению системы 

позитивного права. Учитывая, что полемика с представителями правового 

реализма в его различных версиях не укладывается в известное 

                                                 
7
 См.: Аристотель. Никомахова этика, V, § 10 // Аристотель. Сочинения. Т. 4. – М, 1983. – С. 

160. 
8
 См.: Дворкин Р. О правах всерьез. – М., 2004. – С. 388. 
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противопоставление естественного и позитивного права, в аналитической 

философско-правовой традиции наблюдается сближение таких представлений и 

установление базовой общей цели – анализ юридических понятий с целью 

прояснения терминов юридического языка. Аналитический подход к сущности 

права направлен, прежде всего, на логическое обоснование правовых суждений, 

на адекватность отображения правовой реальности в языковых правовых 

конструкциях
9
. Именно поэтому в основе формирования аналитической 

философии права лежат концепции классического правового позитивизма и его 

предшественников, создавших в рамках классической традиции методы 

философского рассуждения о праве и способах познания правовых явлений.  

Второй важный аспект – это стремление аналитических философов права и 

правоведов использовать эмпирическую аргументацию при обосновании 

философско-правовых взглядов. Несмотря на заметное сближение правовых 

традиций и школ, в аналитической философии права основные акценты 

делаются на концептуальном анализе и прояснении значений юридических 

терминов, а в случае обнаружения пробелов в правовых нормах аргументация 

остается логически корректной и обоснованной, даже при попытках 

утверждения отдельных метафизических сущностей, или при рассмотрении 

права как инструмента для достижения общего блага. Именно поэтому к 

аналитической традиции можно отнести существующие аналитические 

концепции естественного права, где ключевые постулаты обосновываются не 

разрывом принципов естественного права с позитивной правовой системой, а 

напротив, стремление «вписать» в юридический контекст моральные 

представления и принципы справедливости, неизбежно влияющие на процесс 

принятия судебных и административных решений. 

Отмеченные аспекты позволяют судить и об особенностях эволюции 

аналитической традиции, ее истоков в достижениях мировой философской 

                                                 
9
 См.: Оглезнев В.В. Г.Л.А. Харт и формирование аналитической философии права. – Томск, 

2012. – С. 124-125. 
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мысли. Такая эволюция при учете специфики англосаксонского права, вокруг 

анализа понятий которого и формировались первые концепции аналитической 

юриспруденции, может быть рассмотрена через прояснение значений основных 

понятий и методов изучения права. Аналитическую юриспруденцию XIX века 

неслучайно считают этапом перехода к научно ориентированному анализу 

права, поскольку в трудах Дж. Остина и его предшественника И. Бентама 

можно найти множество критических аргументов о том, в какой степени 

моральные наставления и критерии справедливости могут быть отражены в 

праве, и как должна функционировать система позитивного права в контексте 

разветвленной системы законодательства и практики его толкования и 

правоприменения
10

. Отсюда можно сделать вывод, что при рассмотрении 

предыстории аналитической философии права и ее периодизации мы 

ориентируемся на тех мыслителей, которые повлияли на мировоззрение 

философов права XIX века и которые в своих трудах вводили новую 

терминологию, способствующую формированию понятийного аппарата 

современной юриспруденции, или же раскрывали методологию познания права 

на новых основаниях.  

В современной философско-правовой литературе существует несколько 

подходов к раскрытию периодизации и интеллектуальной реконструкции 

этапов развития аналитической философии права. Наиболее разработанные 

подходы отражены в трудах Дж. Постемы и Дж. Финниса
11

. При этом Дж. 

Постема, несмотря на заметное восприятие специфики американской правовой 

системы, ищет корни и истоки современной философии права в античном и 

средневековом периодах, а затем основным «инициатором» возникновения 

аналитической традиции называет Дж. Остина, его последователей и критиков, 

                                                 
10

 См.: Пищулин А.В. Современный юридический позитивизм в англосаксонской правовой 

семье // Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 2010. - №4. - С.100-101. 
11

 См.: Postema G. Law as Command: The Model of Command in Modern Jurisprudence // 

Philosophical Issues. Social, Political, and Legal Philosophy. – 2001. – Vol. 11. – P. 470-501; 

Finnis J. Legal Philosophy: Roots and Recent Themes // Finnis J. Collected Essays. – Oxford, 2011. 

– P. 157-174. 
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завершивших проект формирования аналитической юриспруденции. Дж. 

Постема тяготеет с методологической точки зрения к правовому позитивизму, 

поэтому полагает, что именно анализ права как принудительного предписания 

(команды) раскрывает наиболее полно эволюцию аналитических взглядов на 

право. В то же время Дж. Финнис, осуществляя возрождение доктрины 

естественного права на основе формулировки принципиально новых подходов 

к естественному праву (его концепция будет детально рассмотрена в главе 4 

диссертационного исследования), стремится также показать ее эволюцию на 

основе взглядов известных философов. Такой подход может показаться 

односторонним и не в полной мере обоснованным, однако Дж. Финнис 

включает в свою концепцию и взгляды известных основателей правового 

позитивизма. Указанные замечания и аспекты будут определяющими в 

дальнейшем анализе этапов становления эмпирических и теоретических основ 

философии права. 

Дж. Постема акцентирует внимание на том, что уже в античной философии 

существовали рассуждения о функциях и назначении права. В модели 

идеального государства Платона, когда обсуждается вопрос, будет ли лучше 

управляться государство, если верховная власть будет принадлежать мудрецам, 

устанавливающим мудрые законы, уже дается характеристика базовой 

правовой системы. Право в таком случае содержит указание для широкого 

круга граждан о том, какие действия будут разумными и мудрыми. Однако 

право и закон могут не соответствовать мудрости и справедливости, но, тем не 

менее, без обеспечения верховенства закона трудно управлять государством
12

.  

В эпикурейской традиции также содержатся размышления о том, каким 

образом закон может побуждать к совершению действий, либо требовать 

воздержания от совершения действий. Поскольку для Эпикура удовольствие – 

наилучшее благо, такому психическому спокойствию может помешать 

причинение вреда другими людьми при столкновении их интересов. Причина 

                                                 
12

 См.: Платон. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 3. - М., 1971. - С. 17. 
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желания навредить кроется в природе человека (ненависть, зависть, 

самооценка), но мудрец не склонен причинять вред другим, ибо осознает, что 

такие действия ничего не стоят. Однако мудрец также понимает, что если он не 

отвечает насилием в ответ на причиненный ему вред, то всегда существует 

опасность нападения
13

. По мнению Дж. Постемы, в учении Эпикура впервые 

сформулировано представление о том, что право и справедливость выступают 

результатом взаимовыгодного соглашения между людьми, ранней версией 

общественного договора
14

. Принудительные санкции в этом случае требуются и 

направлены на тех, кто соглашение не соблюдает, или не осознает выгоду от не 

причинения вреда.  

Эпикурейская традиция философствования фактически сформулировала 

общее представление о законе, которое будет воспроизводиться неоднократно в 

эпоху поздней античности и средневековья. Суть такого общего представления 

состоит в том, что закон – результат конвенции, соглашения между людьми, 

которое является временным и изменчивым, но в его основе – деятельность 

людей и повседневная практика достижения компромисса. Такой компромисс 

может выражаться в применении обычаев, которые придают легальность 

действиям человека. Дж. Постема отмечает, что в философии Аристотеля есть 

аналогичное рассуждение о том, что «закон не имеет убедительной силы за 

пределами обычной практики», а это значит, что законы не могут появляться 

произвольно, и требуют обоснования при их установлении
15

. 

В средневековой философии прослеживаются попытки обосновать 

сущность соотношения закона и права как рациональной и направленной на 

регулирование поведения субъектов. Фома Аквинский рассматривает 

противопоставление права и закона как ключевой тезис правового дискурса. 
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Право по своей природе проистекает из представлений о справедливости, и это 

само по себе условие и порядок дел в сообществе равных индивидов, поскольку 

право регулирует внешние действия и взаимодействие между людьми. Право 

определяется природой (jus naturale), но может быть также установлено по 

соглашению и взаимному согласию людей. Закон тем самым выступает 

публичным выражением права, как совокупность правил и мер установления 

правопорядка в обществе, существующих в писаной и доступной форме. Кроме 

того, закон не просто объявляется или обнародуется публично, он формирует 

институты через такое обнародование, «придав ему силу власти»
16

.  

По мнению Фомы Аквинского, закон отличается от права по природе, 

источникам и силе воздействия. Во-первых, закон обладает направляющим 

действием в отношении рационально мыслящих субъектов, состоит из правил 

(«таинств разума») и предписывает действия, которые должны выполняться. 

Закон направляет действия уполномоченных субъектов через апелляцию к 

высшему разумному существу: «каждый закон исходит из разума и воли 

законодателя»
17

. Тем самым закон – это веление разума, существующего через 

отражение в сознании субъектов права, и потому закон в момент его принятия 

должен обладать обязательной принудительной силой. 

Во-вторых, закон с необходимостью определяется тем, кто обладает 

постоянной возможностью руководить действиями других людей. Это должен 

быть публичный субъект, ответственный за сообщество. И в-третьих, закон 

возлагает обязанности на субъектов, формирует властные отношения 

подчинения между ними и законодателем. Закон связан с «послушанием»: «на 

основе послушания…мы умаляем нашу собственную волю»
18

. Таким образом, в 

учении Фомы Аквинского уже можно обнаружить первые попытки детального 

анализа правовых понятий, которые в будущем станут основой позитивистской 

философии права. Однако, как отмечает Дж. Постема, воззрения Фомы 
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Аквинского чаще всего относят к теории естественного права, поскольку его 

ключевой тезис состоит в том, что законы должны находиться в согласии с 

разумом, и направлены на достижение общего блага
19

. Именно поэтому и Дж. 

Финнис относит Фому Аквинского к тем мыслителям, которые обосновывают 

ряд своих утверждений апелляцией к их самоочевидности, к религиозному 

философствованию и обоснованию разумной природы права и закона
20

. В 

любом случае взаимоотношение права и закона у Фомы Аквинского не так 

однозначно, поскольку отсутствие общего блага в целенаправленном 

правоприменении исключает законность применения правовой нормы. Акцент 

на нормативной природе права, которое не выражается только в 

метафизическом измерении – важный этап эволюции философско-правовой 

мысли в этот период средневековья. Общее благо в учении Фомы Аквинского 

неопределенно как с точки зрения целей, так и средств, и юридический закон 

необходим, чтобы координировать взаимодействия с другими людьми, ибо мы 

часто не знаем, что общее благо требует от нас, и даже если мы это сделаем, 

нам не хватает адекватных гарантий того, что другие разделяют наше 

понимание, или достаточно мотивированы выполнять требования по 

достижению общего блага
21

.  

Дж. Постема также полагает, что к истокам аналитической традиции и 

«командной теории права» можно отнести философско-правовые взгляды 

Марсилия Падуанского, который считал, что закон контролирует и направляет 

действия субъектов, в том числе с точки зрения их влияния друг на друга
22

. В 

его понимании термин «закон» больше соотносится с термином «дисциплина 

труда», в то время как праву не хватает таких отношений контроля и 
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подчинения
23

. В законах выражаются всеобщие суждения о справедливости и 

общем благе, но также и взаимоотношения между властью и обществом, 

«человеческим законодателем». Марсилий Падуанский вслед за Фомой 

Аквинским также полагал, что закон по своей природе представляет 

принудительные предписания, исходящие от высшего уполномоченного 

субъекта, но для достижения общего блага должен содержать предписания, не 

ограничивающие равноправие в сообществе граждан
24

. В то же время право 

выполняет три важные функции:  

- определяет пределы публичной власти, обеспечивая механизмы 

применения принудительной силы; 

- формирует систему фундаментальных социальных и политических 

отношений в обществе; 

- обеспечивает мир и согласие среди людей, исключая конфликты между 

ними
25

. 

Такая трактовка взаимоотношений права и закона, по мнению Дж. 

Постемы, предвосхищает правовую традицию правопонимания, базирующегося 

на понятии «команды» как сущности права, наиболее разработанной в XIX 

столетии
26

. Именно обоснование «командной модели права» в конечном итоге 

выражает суть той классической традиции, которая предшествовала появлению 

аналитической юриспруденции Дж. Остина и его последователей. 

Развитие классической философско-правовой традиции продолжилось в 

философии Нового времени. Т. Гоббс писал в «Левиафане», что главный и 

самый фундаментальный естественный закон предписывает каждому человеку 

добиваться мира, пока есть надежда на его достижение
27

. Второй естественный 

закон предусматривает, что в случае согласия на то других людей, человек 
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должен отказаться от прав в отношении себя и имущества в той мере, в какой 

это необходимо в интересах всеобщего мира и собственной защиты. Из второго 

естественного закона вытекает третий естественный закон – люди должны 

выполнять заключенные ими соглашения. Остальные естественные законы 

могут быть, по словам Т. Гоббса, резюмированы в известное библейское 

правило «не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе»
28

. 

Такое понимание естественных законов и естественного состояния, 

предшествующего государству, стало основой обновленной теории 

общественного договора. Несмотря на ее внеисторический характер, 

осмысление права и закона как результата соглашения между людьми в 

обществе остается достаточно популярной формой рассуждений в философии 

права до настоящего времени. 

Примечательно, что Т. Гоббс отстаивал естественные права, а не законы в 

целом, что должны были защищать людей, а не повелевать ими
29

. Законами 

могут стать лишь те предписания, которые соответствуют божественным 

заповедям, повелевающим всем в мире. 

Мэтью Хейл в этот период был наиболее известным интеллектуалом XVII 

в., который активно полемизирует с Т. Гоббсом, и в своей работе «О природе 

законов» активно защищает право: «Закон, как я считаю, необходим чтобы 

быть правилом для моральных действий, данных тому, кто наделен их 

пониманием, имеет власть и авторитет дать то же самое другим, и требовать 

повиновения в качестве команды, управляя или запрещая какие-либо действия 

некоторой выраженной санкцией или неявно содержащейся в таком законе»
30

. 

М. Хейл настаивает, что законы отличаются в этом отношении от других 

предписывающих правил, например, таких как предписание врача, которые 

говорят о том, как нужно действовать, но не являются предписанием власти. И 
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приходит к выводу, что божественный моральный порядок является скорее 

предписывающим правилом, чем «настоящим» формальным законом. Этот 

принцип существовал и применялся в юридической практике, с которой он 

сталкивался ежедневно. Будучи юристом системы английского общего права, 

он спорил с Т. Гоббсом о том, что общее право Англии было внедрено не волей 

суверена, а произошло из правовой традиции, существовавшей на этой 

территории, или было создано «разумом» тех, кто был воспитан на этом 

праве
31

. Такая глубокая полемика, по мнению Дж. Постемы, между позициями 

М. Хейла и Т. Гоббса выражает серьезные противоречия в понимании права с 

позиции англосаксонского права и моделью права как принудительного 

предписания (команды) суверена
32

.  

С точки зрения командной модели принципиальными в понимании закона 

являются взаимоотношения властного и подвластного, и эта особенность 

отличает закон от других правил и норм, определяющих образ жизни. 

Полемика Т. Гоббса и М. Хейла сводит эту идею к следующему утверждению: 

требования к поведению человека могут быть мудрыми, справедливыми, 

рационально необходимыми, но не законами, если они не предписываются кем-

то превосходящим, высшей властью (Богом, сувереном, правителем). 

Юридически действительным является не просто право, но именно законы, и их 

различия состоят в том, что закон обязывает, а не просто указывает на 

надлежащее и желательное. Закон не просто рекомендует воздержаться от 

неблагоразумного или неправильного, но и запрещает. И, наконец, закон 

однозначно формулирует и гарантирует эти обязательства.  

Такое классическое понимание командной модели в современной 

аналитической философии права (в частности, у Г. Харта) представлено в более 

гибкой форме. Но для классической традиции характерны иные представления. 

Дж. Постема отмечает, что в основе классических представлений о командной 
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модели права лежит несколько постулатов
33

. Философские рассуждения в духе 

командной модели приводили к объединению закона и морали на основании их 

общих черт. В дальнейшем авторы командной модели предполагали, что закон 

отражает образ жизни разумных, рациональных и свободных существ. 

Ближайшей целью закона, таким образом, является упорядочивание модели 

поведения директивным методом управления. Таким образом, у закона есть 

свой отличительный способ работы и ожидаемый результат – то, что поведение 

этих существ изменится согласно предписанию.  

По поводу ближайшей цели закона Дж. Постема подчеркивает, что это не 

подразумевает рассмотрение закона на уровне абстракции, а указывает на то, 

что закон в конечном итоге адресован определенному субъекту, чтобы 

регулировать его поведение
34

. Таким образом, мотивация для законотворчества 

не является исключительно метафизической, а является частью эмпирической 

реальности.  

Командная модель дает основу, чтобы отличать законы от метафор, 

оценочных и моральных суждений. Закон, как писал Ф. Суарес, не просто 

правила или мера действий, это, прежде всего, обязательное предписание
35

. 

Характерно использование аргументации командной модели Дж. Остином в 

XIX в. в этом отношении: «существование закона это одно, а его заслуга или 

недостаток – другое»
36

. Это его ответ на лозунг сторонников естественного 

права, звучащий как «несправедливый закон не является законом вообще». Так 

или иначе, обе позиции неявно предполагают командную модель. Но в случае с 

доктриной естественного права ключевым признаком является учет моральных 

предписаний.  
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В XVII веке появились три фундаментальных понятия командной модели 

права – понятия «воли», «неравных социальных отношений» и 

«всеобщности»
37

.  

Основное понятие было выстроено вокруг термина «воля». Во-первых, 

понятие воли относится к способности рационального действия. Для Т. Гоббса 

это отправная точка добровольных действий, «не способная к обдумыванию 

или соглашению»
38

. С понятием воли правовая традиция в контексте 

командной модели сконцентрировала внимание на исполнительной природе 

директив и законов. Во-вторых, теоретики командной модели права указывают 

на то, что воля не только побуждает к действию себя самого, но и способность 

побуждать к действию других людей. В-третьих, С. Пуфендорф в книге «Об 

обязанностях человека и гражданина» писал, что закон – «это декрет, согласно 

которому властвующий обязывает каждого, на кого этот закон 

распространяется»
39

. Таким образом, «команда» создает обязательства. В-

четвертых, причиной, из-за которой закон соблюдается, является не его 

содержание, а то, что была «команда» его исполнять, такова была воля власти. 

Как пишет Ф. Суарес, властитель может предписывать совершать 

несправедливые действия, и они будут испытывать недостаток законности, но 

это скорее относится к тому, что принципы справедливости предписаны Богом 

как высшей властью
40

. При этом подчиненный не может не исполнять 

обязательства, наложенные на него властителем. Таким образом, в командной 

модели закон содержит категорические предписания и обязательства.  

Впрочем, в вопросах трактовки соотношений понятий права и закона 

возможны разночтения из-за особенностей перевода. Представители командной 

модели говорят о законе скорее как о lex, чем о jus, оба термина можно 
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перевести как закон, но есть различия. Lex отражает его понимание как свод 

законов, систему законодательных актов. Различие между lex и jus можно 

проинтерпретировать как различие между законом и справедливостью. Фома 

Аквинский отмечает это едва уловимое различение. В «Сумме теологии» он 

утверждал, что jus – это объективное упорядочивание социальных отношений 

между членами общества
41

. Jus относится к порядку, задуманному в целом, а 

lex является образом этого порядка, и относится к заповедям и постановлениям. 

Lex является продуктом законодательства разумных существ, и выражает 

правовые и моральные аспекты определенных общественных отношений. В 

конечном итоге можно заключить в свете классической традиции, что lex 

создан, а jus как всеобщий принцип справедливости дан свыше. 

В командной модели права также важна категория социальных отношений. 

«Команда» предполагает наличие определенного вида отношений 

властвующего и подвластного. Команды создают новые безальтернативные 

ограничения, никакие соглашения или договоры между равными субъектами не 

в состоянии этого сделать. В этом отражается значение неравенства между 

сторонами в отношении закона. Санкции не только практически, но и 

логически необходимы для командных отношений, но они являются лишь 

вспомогательным побуждением для соблюдения закона. По словам Т. Гоббса, 

мотивировать только одними санкциями не означает командовать, поскольку 

основная причина выполнения законов - признание превосходства одной воли 

над другой, но все же поддерживать команды санкциями необходимо
42

. Как 

высказался С. Пуфендорф: «Тщетно приписывать то, чем можно пренебречь 

безнаказанно»
43

. Наказание за неподчинение здесь трактуется как логичное 

следствие с одной стороны из превосходства властителя, с другой стороны – и 

свободной воли подвластного.  
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 См.: Aquinas: Political Writings. – P. 153. 
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 См.: Hobbes, T. Leviathan. – P. 189. 
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 Pufendorf, S. The Political Writings of Samuel Pufendorf. – P. 59. 
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В то же время «команды», которые предписаны законом, обязательно 

предполагают общность, так как адресованы группам людей, а не конкретным 

лицам. Также Ф. Суарес приводит доводы в пользу необходимой общности 

законов на том основании, что закон должен быть постоянным и не зависеть от 

жизни законодателя
44

. 

Следующим этапом развития классической традиции стала ревизия 

командной модели права, предложенной философами и правоведами XVII веке, 

в трудах И. Бентама
45

. В своих ранних работах неравенство между властителем 

и подвластным И. Бентам описывает преимущественно, но не исключительно с 

точки зрения неравенства физической силы, то есть способности причинить 

телесное страдание. Он аргументированно различает физическую власть и 

власть публичную на основе поведений (команд). Власть команды зависит от 

физической власти, но они существенно отличаются. Публичная власть 

выражается во власти над активными способностями людей, тогда как 

физическая власть - над пассивными способностями
46

. В силу этого 

эффективность законов можно оценить на основе наблюдения за регулярным 

поведением людей.  

И. Бентам критически относился к сложившейся английской правовой 

традиции общего права, поскольку считал абсурдным, что судьи, принимая 

схожие решения, не могут закрепить законодательно те правила, которыми они 

руководствуются при принятии решений: «как система общих правил, общее 

право - это вещь чисто воображаемая»
47

. Именно в гибкости сложившихся 

обычаев и практик деятельности судей И. Бентам видел множество 

                                                 
44

 См.: Suarez, F. On Laws and God the Lawgiver. – P. 67. 
45

 Наиболее известной работой И. Бентама, переведенной на русский язык, является 

«Введение в основания нравственности и законодательства», которая, однако, не раскрывает 

всю глубину философско-правовых взглядов мыслителя: Бентам И. Введение в основания 

нравственности и законодательства. – М., 1998. 
46

 См.: Bentham’s Political Thought. B. Parekh, ed. - London: Croom Helm, 1973. – P. 149. 
47

 Bentham, J., Comment on the Commentaries and A Fragment on Government, J. H. Burns and H. 

L. A. Hart, eds. - Oxford: Clarendon Press, 2008. – P. 119; см. также Hart H.L.A. Bentham and the 

Demystification of the Law // Modern Law Review. – 1973. – Vol. 36. – P. 2-17. 
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противоречий, так как отсутствует возможность выведения общих правил из 

такой практики
48

. Вслед за Т. Гоббсом И. Бентам тяготеет к командной модели 

права, но существенно модифицирует ее основания и концептуальную основу. 

Его не устраивало определение простых команд, и вместо них он делает акцент 

на публичной власти (власти суверена), создающей юридические нормы за 

пределами обычного и судебного права
49

. В то же время И. Бентам 

подчеркивает сложный характер отношений между принудительными 

санкциями и конкретными нормами законов, в том числе в уголовном праве, 

поскольку командная модель права не может ограничиваться только моделью 

уголовного права. Здесь важным аспектом становится разделением им 

«первичных законов», регулирующих действия и бездействия в отношении 

объектов (вещей), и «вторичных законов», адресованных органам власти и 

содержащих санкции за нарушение Основного закона при определенных 

условиях. Впоследствии наследие И. Бентама станет основой философско-

правовой концепции Г. Харта как раз в контексте такого существенного 

разделения видов законов
50

.  

Кроме того, И. Бентам указывает на то, что не все правовые нормы 

императивны, то есть содержат безусловные предписания, а потому закон не 

обязательно требует подчинения во всех случаях
51

. Воздействие закона 

происходит не путем «влияние воли на волю», но скорее влиянием «понимание 

на понимание»
52

. Отсюда и неравенство в социальных отношениях не является 

исключительным признаком командной модели права, поскольку 

конституционные принципы могут налагать ограничения на верховную власть, 
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on Legal Powers // Yale Law Journal. – 1972. – Vol. 81. – P. 799-822. 
51

 См.: Bentham, J., Comment on the Commentaries and A Fragment on Government. – P. 346. 
52

 Bentham J. Legislator of the World: Writings on Codification, Law and Education, P. Schofield 

and J. Harris, eds. - Oxford: Clarendon Press, 1998. – P. 249. 



37 

 

и в этом смысле оставаться правовыми нормами, содержащими санкции, в том 

же контексте, что и иные законы
53

.  

Закон представляет собой скорее акт желания, чем акт понимания, он 

является выражением желания одного человека, сообщенное другому, а так как 

законы обладают принципом всеобщности, то они могут сформировать 

однородное поведение индивидов. И. Бентам, несмотря на поддержку 

командной модели права, постепенно ее деформирует, вводит новую 

аргументацию и примеры
54

. Например, он полагает, что не только команды и 

запреты составляют суть этой модели, но и нормы, которые содержат 

дозволения. В праве также могут использоваться поощрения и такие 

мотивационные средства, как моральные и общественные оценки суждений и 

действий. 

Анализируя отрасли законодательства, И. Бентам обнаружил в нем массу 

описательных и «исключающих» частей, регулирующих отношения среди 

людей, легальные статусы, условия, при которых отношения наделялись 

юридической силой, судебные процедуры и прочее. Эти части не имели ничего 

общего с командами, а скорее относились к логическим конструкциям. Так, 

например, нормы Гражданского кодекса, по мнению И. Бентама, это не столько 

средство стимулирования поведения, а скорее средство сообщения гражданам 

об отношениях собственности, об отношениях между людьми, то есть закон 

реализуется косвенно через описание, а не через команду
55

. 

Также И. Бентам возражает против того, что закон исполняется 

исключительно в силу воли законодателя, он утверждает, что также должны 

быть учтены поводы или санкции, для того чтобы закон был исполнен. Законы 

должны выполнять в первую очередь эпистемическую функцию, облегчать 
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координацию социального взаимодействия. Таким образом, поскольку закон 

должен регулировать реально существующие социальные отношения, то 

должны существовать причины, почему определенные отношения 

координируются определенными нормами наилучшим образом. Это является  

еще одним его аргументом против безальтернативности команд. 

Учение И. Бентама не только закладывает основы концептуального 

анализа в философии права, в отличие от предшествующей классической 

традиции и учения Дж. Остина, но и содержит важный методологический тезис 

о том, что юридические понятия имеют не эмпирический, а рациональный 

характер, а подлинность и действительность права включает в себя не только 

условия, но и принцип полноты. Тем самым закон не сводится Бентамом только 

к ясным и недвусмысленным предписаниям, но и содержит социальный 

контекст его будущего применения, институциональные и процедурные 

правила для его реализации
56

. Закон выступает скорее системой 

взаимосвязанных элементов, и это определяет полноту правового 

регулирования и охват системы регулируемых отношений
57

. И. Бентам в 

попытке обоснования непротиворечивой системы законов на основе принципа 

полезности выходит за рамки командной модели права, но его последователи 

доводят ее до логической завершенности, в значительной степени из-за 

изменившихся социально-исторических условий. Труды И. Бентама 

публиковались в условиях формирования нового правопорядка в Европе, 

завершения эпохи революционных потрясений
58

.  

1.2 Аналитический подход к праву Джона Остина и его критики 

 

Учение Дж. Остина, ученика И. Бентама, разрабатывается в период 

дифференциации философско-правовых знаний о закономерностях 

функционирования правовой реальности. Особенности становления 
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классического правового позитивизма в Великобритании и других европейских 

странах в этот период обусловлены действием внешних и внутренних 

факторов. Внешние факторы появления позитивистской правовой традиции 

связаны с динамикой социально-исторического развития европейских 

государств. Это, прежде всего, тенденции либерализации монархических 

режимов, роста политической значимости не только либеральных ценностей, но 

и конституционализма как особого вида общественного устройства, связанного 

с вовлечением различных социальных групп в политические процессы
59

. 

Поскольку подобные явления предполагали реформирование государственных 

органов, совершенствование судебной системы и отражение соответствующих 

властных решений в нормах законодательства, результатом становится рост 

потребностей юридической практики и спроса на квалифицированных 

специалистов в правовой сфере. 

Однако ко второй половине XIX века в философско-правовых учениях и 

юриспруденции по-прежнему преобладали идеи естественного права, 

априорные и рационалистические представления о человеке как политическом 

существе, основанные, как правило, на доминирующей системе ценностей в 

конкретных государствах. В этом смысле внутренними факторами стали 

необходимость обособления юридического знания и юриспруденции от 

философии естественного права (в рамках которой эмпирические методы 

познания права практически не использовались), создания специальных 
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методов познания права с целью анализа правовых объектов в структуре 

правовой реальности.  

Формирование правового позитивизма в Великобритании происходит в 30-

е годы XIX века, и не совпадает с историческими этапами становления 

философии позитивизма, однако многообразие идей и представлений о 

применении эмпирических методов в различных отраслях научного знания, 

соотношении философии и науки, все же подчеркивало их взаимное влияние. 

Так, Дж. С. Милль утверждал, что на его политические и правовые взгляды, 

несмотря на разницу идейных позиций, оказали влияние учения И. Бентама и 

Дж. Остина. Более того, этико-философское учение утилитаризма у Дж. С. 

Милля концептуально и методологически сближает его с Дж. Бентамом
60

.  

Кроме того, Дж. С. Милль способствовал изданию после смерти Дж. Остина 

его лекций по юриспруденции и писал по этому поводу: «Публикация лекций 

Дж. Остина по правоведению после его кончины дала мне возможность воздать 

заслуженную дань его памяти, и в то же время выразить некоторые мысли по 

вопросам, которым в мои старые времена утилитаризма я посветил много 

исследований»
61

. Впоследствии с появлением философии позитивизма 

соответствующие воззрения не могли не оказывать влияния на сторонников 

аналитической юриспруденции Дж. Остина и его последователей, что, однако, 

не позволяет говорить о смешении объектов исследования. Правовая 

реальность в трактовке Дж. Остина не совпадает с объектами исследования 

социальных наук. И в целом командная модель права скорее подчеркивает 

лингвистические и абстрактные характеристики права как нормативного 

регулятора поведения, и в значительной степени отрицает его социальную 

природу
62

. 
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Правовой позитивизм вводит правовое мышление в рамки эмпирических 

методов и приемов исследования, связанных с анализом многочисленных норм 

законодательства и их истолкования органами государственной власти, 

обладающими правотворческими, либо судебными полномочиями
63

. Поскольку 

юридический анализ изначально ориентирован на формально-логическое 

истолкование правовой нормы, правовая реальность приобретала эмпирический 

и нормативный характер. Этим обусловлена интерпретация права в правовом 

позитивизме как совокупности правовых норм, предусмотренных 

действующим законодательством и содержащих властные предписания, 

исполнение которых обеспечивается принудительными мерами государства. В 

таком случае теоретическое осмысление процесса толкования и оценки 

правовых норм предполагало установление «догмы права», то есть подлинного 

содержания властного предписания. Поэтому позитивистский метод анализа 

правовых источников под влиянием философских концепций «первого 

позитивизма» и с учетом специфики положений законодательства стали 

именовать формально-догматическим методом. Этот метод является основным 

для аналитической юриспруденции Дж. Остина и его последователей и к 

началу XX века конкурирует с идеями правового реализма и попытками 

применения социологических методов к анализу правовых отношений и 

функционированию правовых институтов (О.У. Холмс, Дж. Франк, К. 

Ллевеллин)
64

. 

Командная концепция права английского правоведа Джона Остина 

является первой крупной доктриной правового позитивизма XIX века. Многие 

сторонники позитивизма признавали, что модель правовой системы Дж. 

Остина, состоящая из трех элементов («суверен», «приказ», «санкция») 

позволяет четко разграничить область правовых и моральных предписаний и 
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сферу юриспруденции в целом
65

. Однако в трудах Г. Харта доктрина Дж. 

Остина подвергнута глубокому анализу с дальнейшими философско-

методологическими выводами.  

Дж. Остин предлагает эмпирическое обоснование правовой сферы. 

Предметом исследования должно быть «позитивное право», то есть «право, 

устанавливаемое политически господствующим для политически 

подчиненного»; «правила, предназначенные для управления поведением одного 

разумного человека со стороны другого разумного человека, обладающего 

властью над первым»
66

. В этом смысле  специфика правовой реальности 

состоит в наличии в политическом пространстве особого рода властных 

отношений между политическими субъектом («сувереном») и подчиненными 

ему лицами. Соответственно, «каждая норма или правило представляет собой 

повеление (command)»
67

. Такое повеление (приказ) отличается от иных желаний 

тем, что субъект повеления имеет возможность «произвести взыскание» или 

осуществить иное наказание в случае неисполнения его приказа. Отсутствие 

таких полномочий, по мнению Дж. Остина, превращает подобные властные 

предписания в нормы «положительной морали», то есть в социальные нормы, 

созданные частными лицами при реализации своих намерений или выражении 

мнений. 

В модели Дж. Остина приказы обладают статусом законов при наличии 

двух условий:  

- общий характер предписаний, то есть желание «суверена» является 

обобщением множества событий политической сферы;  

- само предписание исходит от суверена
68

.  
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Дж. Остин настаивает на том, что такая власть суверена не может быть 

разделена или ограничена законом, то есть если «верховная власть 

ограничивается позитивным правом, - это прямое противоречие в самом его 

понятии‖
69

. 

Однако возникает вопрос: кто же является сувереном, и чем суверен 

отличается от других субъектов?
70

 В понимании Дж. Остина в любом обществе 

существует лицо или группа лиц, которые добиваются обычного повиновения 

со стороны большей части общества, но сами никому не подчинены. Тем самым 

право является совокупностью принудительных приказов неподвластного 

никому правителя. В командной модели права привычка к повиновению 

подчеркивает особенности взаимоотношений правителя и подвластных, и это в 

том числе выражает отличие правовых отношений и правовой реальности от 

других явлений. 

Чем же суверен отличатся от вооруженного грабителя, который грабит 

большую группу людей, привыкших к насилию, и фактически «легальным» 

путем? Очевидно, правовая система не исчерпывается уголовно-правовыми 

нормами, похожими на «приказы, подкрепленные угрозами». Но и в этом 

случае «легальность» существования уголовно-исполнительной системы имеет 

иное содержание, чем в модели Дж. Остина
71

.  

Дж. Остин разработал аналитический подход к исследованию правовых 

явлений, позволяющий отделить феномен «права» от «смутных» представлений 

о морали и справедливости. Кроме того, в концепциях суверенитета и 

«командной» концепции Дж. Остином поставлены многие проблемы анализа 

правовых императивов, суверенитета и понятия права как закона. 

Властные предписания выражаются в языке с помощью императивов в 

повелительном наклонении – «распоряжений», «требований», «советов». По 
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мнению Г. Харта, философскому исследованию должны подвергаться не только 

отношения между императивом и описанием действий, или вопрос о наличии 

дедуктивной связи между императивами, но и контекст конкретной социальной 

ситуации. Ведь при обычном способе употребления повелительного 

наклонения (например, «если вы не имеете свидетельства о регистрации 

собственности, вы не можете подтвердить права на принадлежащее вам 

имущество») говорящий лишь сообщает некую информацию с описанием 

возможных событий. В другом случае говорящий может выражать намерение 

заставить другого совершить недобровольные действия, в том числе с угрозой 

санкций (например, «если вы оставите потерпевшего без помощи, то ваше 

бездействие уголовно наказуемо»). 

Для императивной концепции Дж. Остина характерны такие признаки как 

монизм и редукционизм. Монизм состоит в том, что единственными 

источниками права являются законы. При этом законы имеют единую форму – 

описание правовых обязанностей всех субъектов, кроме суверена. В этом 

смысле недостаток его теории очевиден при переходе от монархического 

режима к конституционализму как режиму самоограничения власти законом, 

когда суверен по определению подчинен правовым нормам. Кроме того, Дж. 

Остин и его последователи используют нормативный язык и тем самым 

полагают, что анализ правовых высказываний о властных полномочиях, правах 

и обязанностях может осуществляться без применения неюридических 

терминов (редукционизм)
72

. Философско-правовая теория Г. Харта показала, 

что это не так. Ведь для разнообразных форм императивов и терминов, 

выражающих приказы, команды, просьбы, не существует общих слов, точно 

отражающих интенции говорящего, чтобы некто совершил действие или 

воздержался от него. Даже обыденные выражения содержат в себе контекст 

употребления и иначе не могут быть адекватно осмыслены. В случае с 

вооруженным грабителем логично и естественно предположить, что он 
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приказывает жертве отдать деньги, а жертва подчиняется. Но верно ли такое 

понимание «императива» для, например, требования должностного лица 

уплатить штраф за парковку автомобиля в неположенном месте? Дж. Остин 

считает, что верно, ибо само требование должностного лица с властными 

предписаниями задает контекст и содержание возникающих правовых 

отношений, специфику правовых действий. Г. Харт же отмечает, что  

должностное лицо не грабитель, оно не присваивает себе властных 

полномочий, а наделено ими на основе правовых правил. Кроме того, правила о 

штрафах, как правило, общеизвестны и не функционируют в виде правовых 

обычаев. Но самое главное состоит в необходимости разграничения типов 

правил. Ведь в случае заключения контракта, вступления в брак, составления 

завещания принудительных приказов нет, а есть лишь рекомендации и 

процедуры совершения действий, несоблюдение которых влечет не санкцию в 

строгом смысле слова, а лишь нежелательные последствия в виде юридической 

недействительности самих действий
73

. 

При рассмотрении уголовно-правовых норм, напоминающих приказы 

суверена у Дж. Остина, Г. Харт проводит сравнение: «Остин различает законы 

и отдельные команды и утверждает, что команда является законом или 

правилом, если она, как правило, обязывает к действиям или воздержанию от 

действий определенного класса»
74

. То есть если приказ обращен сувереном к 

отдельно взятому лицу по поводу определенного типа или класса совершаемых 

им действий, то он приобретает статус закона. Однако это неверно, и в 

современной правовой системе относится лишь к ненормативным правовым 

актам. Если глава государства своим распоряжением назначает конкретное 

лицо на должность руководителя администрации, то этот правовой акт не 

является общеобязательным и касается только назначаемого на должность 

лица, то есть имеет локальное и временное действие. Общеобязательными здесь 
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будут «правила изменения» (по Г. Харту), которые наделяют главу государства 

полномочиями по вынесению подобных распоряжений и распространяются на 

неограниченный круг граждан государства. Тем самым в модели Харта 

уголовно-правовые нормы имеют не только сходства, но и отличия от «команд» 

(«приказов») Дж. Остина. В случае с декларативными нормами Дж. Остин 

лишает их статуса правовых норм в контексте команд, но Г. Харт считает это 

необоснованным, что эмпирически оправдано. 

Наиболее спорными являются представления Дж. Остина о суверене как 

законодателе. Он считает, что в демократическом обществе электорат 

конституирует суверенное образование и обладает суверенитетом, хотя в 

правовой системе Англии отсутствует институт прямой (непосредственной) 

демократии. Об этом писал в начале XX века английский правовед, автор 

доктрины английского конституционализма как правового источника Альфред 

Дайси, указывая на дескриптивный принцип «суверенитета Парламента» как 

основу института представительной демократии в Англии
75

. Дж. Остин также 

позволяет себе признавать этот принцип, так как Парламент состоит из 

Королевы, Палаты лордов и Палаты общин, действующих совместно. 

Парламентский суверенитет означает его «право создавать или не создавать 

любой закон и далее, что ни одно лицо или группа лиц не признается по праву 

Англии обладающей правом отвергать или аннулировать законодательство 

Парламента», причем власть актов Парламента распространяется и на 

королевские доминионы. Г. Харт отмечает, что представление о «массе 

населения» (электорате) как суверене и законодателе в свете доктрины Дж. 

Остина ведет к противоречию: приказам «массы населения» подчиняется само 

население, то есть население подчинено самому себе.  

Другие авторы (в частности, Д. Сэлмонд) критикуют Дж. Остина за 

игнорирование этического смысла правовых норм. В своем учении Дж. Остин 
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стремился разделить не только право и мораль как регуляторы поведения, но и 

отделить юриспруденцию от других видов исследований сущности и действия 

права. Поэтому Дж. Остин настойчиво придерживается определения права как 

принудительных приказов суверена в более узком смысле в качестве средства 

ограничения объекта исследования в юриспруденции. Такой подход 

существенно отличает аналитический правовой позитивизм Дж. Остина от 

предшествующей философско-правовой традиции, в том числе основанной на 

идеях и принципах эмпиризма. Такая «изоляция» права как регулятора 

поведения вне широкого контекста исследования отсутствовала в философских 

учениях Ф. Аквинского, М. Падуанского, Ф. Суареса, С. Пуфендорда, Т. 

Гоббса, И. Бентама, и именно поэтому с одной стороны оказала влияние на 

последующие этапы развития правового позитивизма, а с другой стороны 

вызвала волну критики в адрес командной концепции Дж. Остина. 

Дж. С. Милль утверждал, что ценность работ Дж. Остина была не только в 

«достоинствах их содержания», но в еще большей степени «в том, что они 

выступали в качестве логической дисциплины для ума», а также отличались 

«точностью мышления»
76

. 

Усилия И. Бентама и Дж. Остина, по мнению Дж. С. Милля, были 

взаимодополняемыми. Во-первых, Дж. Остин не смог бы достичь того, что он 

сделал, если бы «Бентам не дал ему импульс и не показал верное 

направление»
77

. При этом работы Дж. Остина очень сильно отличались от 

работ И. Бентама, однако внесли не меньший вклад в философию права. Во-

вторых, предмет исследования И. Бентама – законодательство, было несколько 

шире предмета исследований Дж. Остина – правоведения. И. Бентам 

интересовался моральной составляющей законов, в то время как Дж. Остин был 

занят «прояснением и определением понятий, которые человеческий разум 

вынужден формировать, чтобы ввести любой закон с учетом проблем 
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цивилизации и сложного состояния общества». Дж. С. Милль утверждал, что 

только с помощью «четких и твердых понятий» законодатель может 

реализовать собственные идеи и добиться собственных целей, а значит создать 

эффективные действующие законы
78

.  

Дж. С. Милль отмечал, что целью работ Дж. Остина было определение 

органической структуры законов, а для этого необходим качественный 

лексикон юридических терминов, который должен быть одинаковым для всех 

правовых систем и категорий
79

. И. Бентам также говорил о том, что одинаковая 

терминология, номенклатура, и принципы расположения сделают систему 

законодательства определенной, ясной и познаваемой. 

Юриспруденция, в соответствии с концепцией Дж. Остина – это не столько 

наука права, но и применение логики закона. Дж. С. Милль пояснял, что теория 

Дж. Остина была построена главным образом на фундаменте римского права, 

хотя некоторые искренне верили, что могут найти в ней «что-то принципиально 

оригинальное»
80

. Дж. Остин основывал свою приверженность идеям римского 

права на том, что римские правоведы выбрали те универсальные понятия 

закона, которые наиболее приспособлены для этой цели. Хотя Дж. С. Милль 

одобрял большую часть теории юриспруденции Дж. Остина, включая его 

анализ воли, мотивов, намерений, небрежности, санкций и различия между 

гражданским и уголовным правом, а также его аргументы в пользу 

кодификации, он выдвинул два основных критических замечания, с которыми 

нельзя не согласиться. В первую очередь Дж. Остин следовал за римскими 

правоведами в принятии классификаций прав в качестве основы своей системы 

законодательства. Дж. С. Милль утверждал, что остиновское  определение 

права, в соответствии с которым лицо было наделено правом всякий раз, когда 

правовая обязанность должна быть выполнена в пользу этого лица, было 

недостаточным. Термин «право» Дж. Остин использовал в самых разных 
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значениях: для обозначения не только права, но и религиозных догматов, 

правил морали, законов природы. Это существенно мешает точному 

определению предмета юриспруденции. Дж. Остин различает и разграничивает 

этику (область оценок, суждений о добре и зле), науку о законотворчестве 

(представления о том, каким должен быть закон) и собственно науку о праве, 

юриспруденцию. Юриспруденция имеет дело с законами, или правом в 

собственном смысле этого слова, несмотря на то, справедливые они или нет. В 

таком понимании право – приказ власти, обращенный к управляемым, 

обязательный для них под угрозой применения санкции в случае невыполнения 

приказа. Первостепенное значение для юриспруденции имеет формальная 

логика. По словам Дж. С. Милля, надо было добавить еще два элемента: 

понятие желательности права, а также тот факт, что лицо, имеющее право было 

специально заинтересовано в обеспечении соответствующей обязанности
81

.  

Во-вторых, Дж. С. Милль подверг критике остиновский анализ частей 

свода законов и их взаимоотношений. Привязав, по большей части, к 

классификации современных толкователей римского права, и отвергнув 

различия публичного и частного права, Дж. Остин принял римское право для 

разделения на законы в отношении лиц, и законы в отношении вещей. В 

подразделении на законы в отношении вещей Дж. Остин принял принцип 

римских юристов «основание деления всех законов по классификации прав». 

Тем не менее, он выбрал в качестве основного разделения прав (и 

соответствующих обязанностей) различие между первичными и 

санкционирующими правами, которые не признавались римскими 

правоведами. Первичные права и обязанности имели законное существование 

только в силу своих санкций, но для того, чтобы применять эти санкции, 

необходимы были правовые нормы, с помощью которых создавались другие 

права и вводились обязанности. Эти вторичные права и обязанности были 

предметом уголовного и процессуального права. Дж. С. Милль утверждал, что 
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римские юристы, принимая такую классификацию прав, как основание для всей 

их системы, утверждали, что данный принцип подходит только к тому, что 

Бентам назвал материально-правовые нормы, и только в гражданском 

законодательстве
82

.  

Тем не менее, классификация Дж. Остина, основанная на соблюдении 

прав, хотя логически правильная, но была «не лучшим образом приспособлена 

для этой цели»
83

. Естественная классификация не должна быть только 

логичной, но также следует обращаться к наиболее важным особенностям 

классифицируемых вещей. Таким образом, лучшим основанием для разделения 

права были разные цели, для которых были разработаны различные части 

законодательства. Проблема классификации, таким образом, Дж. Остина в том, 

что цель закона не всегда соответствовала создаваемым правам. Это было 

верно в случае первичных прав, но в гражданском деликтном праве, уголовном 

праве и процессуальном праве, законы существуют не ради этих прав – 

наоборот, права существуют ради законов. Целью закона в данном случае 

является не создание прав, а применение санкций, и, таким образом, 

осуществление прав, созданных другими отраслями права. Тем самым 

типология прав от простых к более сложным была следующая: (1) первичные 

права, соотносящиеся с обязанностями; (2) санкции; (3) законы, определяющие 

режим применения санкций; (4) права и обязанности, установленные законами, 

ради которых необходимо применение санкций. Данная классификация может 

быть приемлема для Гражданского кодекса, но не для Уголовного кодекса или 

процессуального закона. Предметом уголовного и процессуального кодексов  

должны быть только санкции за правонарушения. Следовательно, основное 

деление закона состояло в следующем: (1) гражданские права, содержащие 

определение и классификацию прав и обязанностей; (2) законы о 

правонарушениях и средствах защиты, которые подразделялись на уголовное 
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право (преступления и наказания) и процессуальные нормы. Такая 

классификация была характерна для учения и И. Бентама, и авторов всех на тот 

момент современных кодексов. Однако сам Дж. С. Милль предполагал, что Дж. 

Остин не одобрил бы такой классификации, если бы он успел закончить свой 

курс лекций по юриспруденции
84

. 

Сложно не согласиться с утверждением Дж. С. Милля, что Дж. Остин 

существенно продвинул вперед аналитически ориентированную науку 

юриспруденции и философию права. Он принял идеи И. Бентама в качестве 

отправной точки, основанной на его изучении римского права, и в результате 

применения логики к изучению юриспруденции, совершил ряд значимых 

открытий через анализ и классификацию правовых понятий. Как Дж. С. Милль 

позже писал в своей автобиографии, «Остин сделал лучшие идеи Бентама 

своими собственными, добавив к ним многое из других источников и от своего 

собственного ума»
85

. 

Однако через некоторое время Дж. С. Милль стал более критично 

воспринимать учение Дж. Остина. Объяснив, что Дж. Остин использовал 

понятие права в качестве центрального ядра его концепции, он утверждал, что 

остиновское определение права была недостаточно полным. А его структура 

свода законов по римскому образцу была неправильной. В этом случае Дж. С. 

Милль по существу поддерживал взгляды И. Бентама
86

. Существует явное 

противоречие между утверждениями Дж. С. Милля относительно 

превосходства Дж. Остина перед И. Бентамом с точки зрения его анализа и 

классификации правовых понятий, и его критических выводов относительно 

теории Дж. Остина, где он выступил на стороне И. Бентама. 

При этом Дж. С. Милль продолжал утверждать, что Дж. Остин изобрел 

или, по крайней мере, стал развивать новый предмет исследований, который он 

назвал «логикой закона» с использованием концептуального анализа 
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юридических терминов
87

. И. Бентам указал цели, на которые должен быть 

направлен закон, но не предоставил «строительные материалы», из которых 

можно было бы создать такую структуру. Последнее было достижением 

именно Дж. Остина. И. Бентам же разработал «теорию логики воли», а также 

ряд логических приемов для того, чтобы точнее обеспечить определение 

абстрактных имен, которые он назвал как имена «фиктивных юридических 

лиц». В работе «Фрагменты о правительстве», опубликованной в 1776 году, И. 

Бентам представил экспликацию терминов обязанностей и прав, используя свой 

метод парафраза, который он выделил из аристотелевской процедуры по 

родовому определению понятий
88

. Парафраз был методом, который он 

применил для изложения законов в работе «Пределы уголовного права в 

правоведении», в данной работе раскрывались принцип полезности и такие 

термины как санкции, намерения и мотивы
89

. В данной работе он продолжал 

использовать термины таких фиктивных сущностей, как энергетика, право, 

долг, перевозки и договоры. Интересно отметить, что связь между правами и 

услугами была характерной чертой мысли И. Бентама. Там, где закон вводил 

обязанность относительного вида, он присвоил другому лицу право на 

получение услуг, другими словами, право на услуги, оказываемые стороной, на 

которую возложена обязанность. Доктрина услуг, таким образом, расширяла 

сферу применения. 

Дж. Остин же доказывал, развивая при этом мнение И. Бентама, что целью 

управления является достижение общего блага, а не свободы, поскольку в 

разных условиях существует разная степень полезности, свободы или степень 

ее ограничений
90

. Однако он утверждал, что суверенная власть ничем не 

связана и не ограничена. Препятствия ее деятельности оказывают только 

религия, мораль, согласие подданных, то есть привычка большинства 
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подданных к повиновению данной власти. Наилучшей формой права Дж. 

Остин, как и И. Бентам, считал кодексы. Однако, в отличие от И. Бентама, он 

признавал частью права судебные прецеденты, поскольку решения судей (в 

Англии) получают нормативно-правовой характер с молчаливого согласия 

суверена. Потребность в судебном правотворчестве, объяснял Дж. Остин, 

порождена существующей неполнотой статутного права, которую можно 

устранить путем кодификации.  

И. Бентам первично делил право на основную и дополнительную части, 

или на материальное и процессуальное право. Материальное право должно 

само по себе делиться на публичное (конституционное) и частное, или 

альтернативно делиться на гражданское и уголовное право. Гражданское право 

при этом содержит права и обязанности, в то время как целью уголовного права 

является сохранение эффективного исполнения гражданского права, оно 

состоит в предписании определенного наказания, целью которого является 

компенсация и предотвращение правонарушений в будущем. Цель же 

процессуального права, являющегося дополнительным, состоит в назначении 

эффективного наказания. И наконец, целью исполнительного права является 

эффективное исполнение наказания. Таким образом, И. Бентам делил право на 

гражданское, уголовное, процессуальное и исполнительное. Данную теорию 

поддерживал и Дж. С. Милль, критикуя при этом теорию Дж. Остина, 

делившего право лишь на гражданское и уголовное. 

Заложив основы правового позитивизма в контексте аналитической 

традиции, Дж. Остин и его учение стали предметом длительных дискуссий в 

философии права
91

, по крайней мере, до появления книги «Понятие права» в 

1961 г., в которой Г. Харт существенно модифицировал постановку ключевых 

проблем аналитической философии права и методов обсуждения эти проблем 
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(более подробно этот аспект будет затронут в третьей главе диссертационного 

исследования).  

Среди наиболее известных правоведов, последователей учения Дж. Остина 

в конце XIX века была Т.Е. Холланд (1835-1926). Согласно ее концепции, 

законы – это требования, которые обращены волей одного разумного существа 

к воле другого существа. Такие требования могут исходить от определенного 

властного органа, в том числе обеспечивающего соблюдение этих требований
92

. 

Таким властным субъектов является государство, и потому «пока не появилось 

государство, не может возникнуть право»
93

. Эти аргументы повторяют 

известные тезисы учения Дж. Остина, но в дополнение Т. Холланд отмечает, 

что «положительная мораль» становится законом, если принято судебное 

решение и оно исполнено. По этому поводу высказывались сомнения, 

поскольку суды, как правило, признают нормы обычного права в качестве 

правовых норм, но не осуществляют функцию юридического конституирования 

норм. Однако Т. Холланд настаивала на том, что суды в прецедентной практике 

превращают обычаи в закон не в рамках индивидуальных дел, а в целом для 

практики правоприменения, что затрагивает интересы всех субъектов
94

. Таким 

образом, юридическая сила норм обычного права, по мнению Т. Холланд, 

зависит от правотворческой деятельности судов.   

Оливер Уэнделл Холмс (1841-1935) как родоначальник классического 

правового реализма также высказывал критические замечания в адрес учения 

Дж. Остина, но на несколько иной методологической основе:  «воля государя 

есть закон, потому что он обладает полномочиями принуждать к покорности и 

наказывать за непослушание, а не в силу других причин
95

. Происхождение 

правовых норм не имеет значения, необходимо лишь определенность их 
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выражения и определенность их исполнения. Этот тезис О. Холмса станет в 

дальнейшем ключевым для критики реалистами аналитической 

юриспруденции, особенно в свете программы «натурализации эпистемологии» 

(этому аспекту более подробно будет посвящен §3 второй главы 

диссертационного исследования). В статьях О. Холмса был сформулирован и 

другой радикальный тезис о том, что законы по существу лишь «пророчества о 

том, что суды будут делать»
96

. Однако эти пророчества базируются на правилах 

и принципах, так что законы выступают не просто средством предсказания, но 

и правилами, присутствующими в решениях судов. Правила воспринимаются 

всерьез лишь в том случае, если суды обеспечивают их исполнение. Однако 

правовой реализм с концепцией Дж. Остина сближает утверждение о том, что 

закон следует отличать от иных регуляторов поведения – морали, политики и 

т.д. 

Фредерик Поллок (1845-1937) высказывал отдельные методологические 

аргументы в отношении учения Дж. Остина. Он утверждал, что определение 

права как принудительных приказов позволяет рассматривать человека в 

контексте политического сообщества, которое существует как независимая 

сила, устанавливающая государство против себя как «стороннее агентство». И 

человек как субъект права в отношении правовых обязанностей задает вопросы: 

«кто приказал мне сделать это? В каком объеме? И что будет, если я сделаю 

иначе?»
97

. Ф. Поллок полагал, что такое простое описание правовых норм и 

механизма их действия не позволяет связать их с судебной практикой, а значит 

искажает природу права, а не проясняет ее. 

Джон Грей (1839-1915), последователь учения О. Холмса, полагал, что 

сущность права и закона нужно понимать с точки зрения соотношения 

различных источников права. Судебные прецеденты – источники права 

наиболее важные, поскольку суды в ходе рассмотрения дела определяют закон, 
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основанный на рассмотрении всей системы источников права
98

. Однако закон 

также является авторитетным источником права, который фиксируется не 

судами, а органами верховной власти. В то же время Дж. Грей справедливо 

отмечает, что в случае рассмотрения сущности права как фактической 

деятельности судов может возникнуть ситуация, когда моральные требования и 

императивы будут определять такую деятельность судей гораздо сильнее, чем 

формальные предписания законов
99

.  

Известным критиком доктрины Дж. Остина является правовед из Новой 

Зеландии Джон Сэлмонд (1862-1924), который наряду со многими другими 

учеными и философами критически отзывался о командной модели права, 

утверждая, что она не смогла адекватно объяснить наличие различных видов 

законодательства, включая разрешительные правила, процедурные правила, 

доказательства и тому подобное
100

. Но что еще более важно, он отказался 

признавать законы, наделяющие граждан и должностных лиц возможностями и 

полномочиями для внесения изменений в закон
101

. Он также оспорил тезис Дж. 

Остина о неограниченности власти суверена по аналогии с аргументами Г. 

Харта, поскольку в основе права лежит система правовых принципов, в том 

числе принцип законности
102

. Однако такие нормы и принципы должны 

соотноситься с правоприменительной практикой судов
103

. Более того, в то 

время как принципы права призваны обеспечить справедливость в 

политическом сообществе, их регулярное использование в 

правоприменительной деятельности придает им силу закона: 

«действительность правового принципа совершенно не зависит от его 

истинности. Он является принципом права не потому, что истинный, но потому 
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что принят и утвержден судами государства в качестве истинного»
104

. 

Авторитет этих правил и принципов для судов заключается не в их содержании, 

а скорее в обязательствах, которые исполняются судьями, когда они берут их 

на себя в силу судебной должности
105

. Правовой статус принципа полностью 

зависит от судебного признания, и это признание является вопросом сугубо 

социальных фактов об обычной практике учреждений, занимающихся 

отправлением правосудия. Однако Д. Сэлмонд делает оговорку, что не следует 

повторять аргументы реалистов о том, что законы выступают лишь средством 

предсказания решений судов. Наоборот, в судебной практике вырабатывается 

иерархия правовых принципов по степени их значимости и авторитетности при 

принятии решений. Кроме того, регулярность применения правового принципа 

и определяет его действительность. Так Д. Сэлмонд существенно обновил 

концепцию Дж. Остина, придал ей практический смысл, наполнил новым 

содержанием в противовес критике правового реализма. В его представлении 

право – это яркая палитра и многообразие норм и принципов, которые 

постижимы с точки зрения их эмпирического содержания, при этом 

рациональная аргументация и толкование также имеют значение для 

прояснения юридических терминов. Хотя на ранних этапах творчества Д. 

Сэлмонд критически воспринимал попытки Дж. Остина отделить право от его 

этического содержания
106

, поскольку называл юриспруденцию прикладной 

моральной и практической философией. Такая компромиссная позиция по 

философско-правовым вопросам у Д. Сэлмонда хотя и расширила горизонты 

аналитической традиции, но все же не стала убедительной по сравнению со 

скептическими аргументами правового реализма, и позднее в XX столетии 

дискуссия между правовым реализмом и новыми версиями правового 

позитивизма будет возникать снова и снова.   
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Из проведенного историко-философского анализа можно сделать 

следующий вывод. Командная модель права прошла длинный путь 

исторического развития в контексте классической философской традиции 

рассуждений о праве. Анализ исторических этапов показал, что попытки 

опровергнуть эту модель как редукционистскую оказались несостоятельны, 

особенно в свете традиционной полемики между сторонниками естественного 

права и правового позитивизма. В основе концепции была идея верховенства 

власти и категоричности закона. В современной аналитической философии 

права командная модель остается, но это скорее представление о команде без 

командующего, так как неравные социальные отношения больше не 

принимаются за данность, также не допускается безальтернативность правовых 

предписаний. Аналитическая традиция в свете учений И. Бентама и Дж. Остина 

сохраняет свое значение и сегодня, но с определенными оговорками. 

Постановка проблем философии права в целом остается неизменной, но методы 

рассуждения и способы обоснования заметно изменились. Этим кардинальным 

изменениям в аналитической философии права будут посвящены последующие 

главы диссертационного исследования.  

1.3 Формирование проблемного поля аналитической традиции в 

философии права Ганса Кельзена 

 

Нормативизм относится к числу наиболее известных концепций в 

философии права и аналитической юриспруденции, получивший также 

название «чистое учение о праве». Методологически это означало раскрытие 

сущности права вне зависимости от политических, социологических и 

психологических факторов, которые определяют социальные и исторические 

основания развития правовой системы. Критики Ганса Кельзена указывали 

нередко на то, что этот методологический проект не удался, и что его автор 

напрасно догматически поддерживал свою концепцию на протяжении всего 

научного творчества. Однако некоторые аспекты мировоззрения Г. Кельзена и 
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ставшие доступными его публикации позднего, «американского периода» 

жизни (1943-1973 гг.), позволяют более детально осмыслить его научные и 

философские взгляды о государстве и праве. 

Философия права Ганса Кельзена (1881–1973) является примером детально 

проработанного с теоретической и методологической точек зрения учения, в 

котором в концентрированном виде были отражены попытки дать ответы на 

классические философско-правовые вопросы. Г. Кельзен стремился дать 

рационально-логическое обоснование существованию правовой реальности на 

основе гипотетических правовых конструкций, и допуская существование 

правовой реальности в метафизическом смысле
107

.  

Отношение к научному наследию Г. Кельзена  в России было и остается 

неоднозначным и двусмысленным, в отличие от достаточно большого 

количества исследований за рубежом. С одной стороны, нормативизм (или 

«чистая теория права») изучается в юриспруденции и является одной из основ 

восприятия различных концепций сущности права. С другой стороны, наследие 

Г. Кельзена в различные периоды его жизни не только игнорируется, но и 

практически не изучается – за последние два десятилетия так и не появились 

монографии, посвященные малоизвестным страницам трудов Г. Кельзена, 

многие научные статьи Г. Кельзена до сих пор не переведены на русский язык. 

О Г. Кельзене как философе, и в том числе как историке философии, не 

упоминается порой даже в философских и научных обзорах.  
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Исключение составляют публикации российского ученого-правоведа М.В. 

Антонова
108

, в том числе его многолетняя работа по публикации переводов 

отдельных работ Г. Кельзена
109

, а также публикации А.А. Краевского
110

. Кроме 

того, помимо известного с конца 80-х гг. перевода «Чистого учения о праве» 

(новая и полная версия этого перевода опубликована М.В. Антоновым в 2015 

г.), существуют переводы отдельных произведений Г. Кельзена и их 

фрагментов на русском и украинском языках, что в целом совершенно 

недостаточно для комплексного изучения его философского и научного 

наследия
111

. Правовые взгляды Г. Кельзена в области конституционного и 

международного права также практически неизвестны отечественной 

философии права (поскольку статьи Г. Кельзена 40-50-х гг., посвященные 

теории демократии и международного права, недоступны в переводах и не 

цитируются учеными в оригинале), за исключением недавней публикации на 

Украине в 2014 году
112

.  

Историко-философское наследие. Влияние Марбургской школы 

неокантианства и аналитической философии способствовало формированию у 

Г. Кельзена глубоких и обоснованных идей для реконструкции истории 
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античной философии. Г. Кельзен как историк философии опубликовал серию 

историко-философских статей в 30-е годы XX столетия в ведущих западных 

журналах, в частности, статьи Platonic Justice в журнале Ethics в 1938 г.
113

 

Годом ранее в «International Journal of Ethics» Кельзен опубликовал статью 

«The Philosophy of Aristotle and the Hellenic-Macedonian Policy»
114

, посвященную 

исторической и интеллектуальной реконструкции философии Аристотеля, в 

которой им был предложен интересный методологический подход в контексте 

теории нормативизма – попытка реконструировать этические и политико-

философские взгляды Аристотеля в свете его метафизического учения. Такой 

принцип единства позволяет не только подчеркнуть оригинальность 

аристотелевской аргументации, но и вписать философские взгляды мыслителя в 

социально-исторические условия его времени. Труды Г. Кельзена написаны как 

обширный по содержанию и аргументации трактат о философии Аристотеля, и 

заслуживают внимания.  

Г. Кельзен утверждает, что этика и политическое учение Аристотеля 

существенно важны для осмысления моральных проблем современного 

миропорядка. Учение о добродетелях остается важным и для понимания 

природы юридических норм, и для осмысления форм государства, и для 

формирования общественного идеала. Тезис Г. Кельзена о необходимости 

постижения аксиологии Аристотеля через метафизику детально раскрывается в 

структуре его статьи о философии Аристотеля. Он утверждает, что в своем 

учении о бытии Аристотель остается учеником Платона, в частности разделяет 

его принцип дуализма между идеями и реальностью. Это проявляется в анализе 

различий между Богом и материальным миром, причем Бог рассматривается 

как трансцендентальная абсолютная ценность, наивысшее бытие, по 

отношению к которому мир как совокупность эмпирических явлений 

взаимосвязан через существование моральных ценностей. В концепции 
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Божества Аристотель подчеркивает различие онтологии и аксиологии через 

наличие противоположностей между формой и содержанием, движимым и 

недвижимым, материальным и нематериальным, чувственно постигаемым и 

непостижимым. В учении Аристотеля о Боге как перводвигателе и 

первопричине, по мнению Г. Кельзена, проявляется аргументация мыслителя о 

взаимосвязи этики и метафизики. Нематериальное и неподвижное не 

существует в пространстве, поскольку это источник всякого движения, сам по 

себе остающийся неподвижным. Такой перводвигатель не только неподвижен, 

но и выступает абсолютной причиной. Его способ бытия – причина 

происходящих в мире явлений, и такой способ бытия является благом. Г. 

Кельзен утверждает, что аристотелевская метафизика определяет Бога как 

персональное бытие, не существующее с точки зрения воли и действия, а 

существующее лишь в мышлении. Это наивысший уровень человеческого 

опыта и счастья в предполагаемой системе ценностей. В таком случае понятие 

добра идентично существованию Божества, порождающего все процессы в 

чувственно воспринимаемом мире.  

Г. Кельзен настойчиво приводит примеры из «Метафизики» Аристотеля, 

подтверждающие признание абсолютного блага в мире по аналогии с 

философским учением Платона
115

. Эмпирическая реальность составляет лишь 

некоторый уровень блага, в то время как в Боге как перводвигателе проявляется 

абсолютное благо. Отсюда, по мнению Г. Кельзена, наблюдается неразрывная 

связь и единство онтологии и аксиологии у Аристотеля.  

Еще один важный методологический аргумент, который приводит Г. 

Кельзен при реконструкции философских взглядов Аристотеля, – это 

утверждение об обосновании абсолютной монархии как формы правления в 

онтологическом учении мыслителя. Такой неожиданный поворот его 

рассуждений в значительной степени связан со спецификой аргументации 

нормативистского учения Г. Кельзена. В его трудах неоднократно 
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прослеживается связь между восприятием социально-политической реальности 

в контексте системы ценностей, подлежащей философскому обоснованию. Так, 

например, Г. Кельзен в своих статьях детально обосновывает тезис о том, что 

признание существования абсолютных ценностей предполагает признание 

монархической формы устройства власти в государстве, в то время как 

демократическое устройство основывается на принципе релятивизма и 

изменчивой системы ценностей
116

. В такой же форме Г. Кельзен приводит 

аргументы и в концепции ограниченного суверенитета государства с точки 

зрения международного правопорядка. Такая радикальная аргументация 

связана с тем, что в нормативизме представление о правовой реальности и 

сущности права отличаются от традиционного понимания права как 

совокупности эмпирически наблюдаемых юридических норм, регулирующих 

поведение людей
117

. В основе иерархии правовых норм и иных видов 

социальных норм в нормативизме лежит высший принцип, сформулированный 

как трансцендентально-логическое допущение, - основная норма
118

. Основная 

норма не является эмпирически наблюдаемой, и является результатом 

рациональной реконструкции. Отсюда признание в аристотелевской 

метафизике Бога как абсолютного блага и первопричины и означает, по 

мнению Г. Кельзена, существование абсолютной монархии как наилучшей 

формы правления. Такое утверждение австрийского ученого является спорным, 

учитывая, что Аристотель сравнивает различные формы правления для выбора 

наилучшей в «Политике», и рассматривает социально-политические условия 

функционирования наилучшей формы правления в «Афинской политии». 
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Увлеченность нормативистской аргументацией позволяет Г. Кельзену 

специфически интерпретировать аристотелевскую метафизику. Он утверждает, 

что в концепции Бога как перводвигателя предполагается отсутствие других 

неподвижных двигателей. Превосходство и субординация во 

взаимоотношениях двигателя и движимых объектов, субъекта к объекту 

напоминает, по мнению Г. Кельзена, отношения в духе монотеизма. В то же 

время монотеизм сочетается с признанием и политеизма, учитывая особенности 

античного религиозного сознания.  

Г. Кельзен также останавливается на противоречиях этического учения 

Аристотеля о добродетелях, ссылаясь на признание философом «двойной 

моральности». Этическое учение основывается на антропологическом 

понимании человека, состоящего из души и тела, однако в душе разум и 

желания противоположны друг другу. Как душа над телом, так и разум должен 

обрести превосходство над желаниями человека, мотивируя его выбор между 

добром и злом. Но добро как результат разумного выбора может проявляться с 

точки зрения теоретического и практического разума. Аристотель разделяет 

дианоэтические и этические добродетели, подчеркивая специфические формы 

деятельности души. При этом этические добродетели, по мнению Г. Кельзена, 

олицетворяют гражданскую мораль, когда активное поведение человека в 

обществе направлено на других людей.  

Г. Кельзен критически оценивает попытки Аристотеля провести параллели 

между этикой и геометрией, когда добро как благо определяется поиском 

«срединного» пути – выбора между разными видами зла, руководствуясь 

мудростью. Поскольку представления об этических добродетелях 

универсальны, то отсюда следует, как полагает Г. Кельзен, что учение 

Аристотеля применимо к любому социальному порядку, то есть способствует 

его легитимации с позиции этических добродетелей. Наивысшая 

аристотелевская добродетель – знание, снова указывает на связь его 

философских взглядов с учением Платона. Но у Платона наиболее полное 
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знание о благе принадлежит философам, управляющим идеальным 

государством. А Аристотель интерпретирует этику в метафизическом смысле, 

не делая акцентов на конкретном идеальном политическом устройстве. Г. 

Кельзен полагает, что в такой интерпретации проявляются социально-

исторические условия античного периода, когда древнегреческие полисы 

попали под контроль македонской монархии, свидетелем чего и был 

Аристотель. Такая социологическая точка зрения влияет и на восприятие Г. 

Кельзеном учения Аристотеля о правильных и неправильных формах 

правления. Анализируя указанные формы правления, Г. Кельзен подчеркивает, 

что неограниченная и наследственная монархия напоминает власть отца над 

сыновьями в древнегреческой семье, и, по существу, соглашается с тем, что 

патриархальная теория происхождения государства у Аристотеля больше 

соответствует выбору им наилучшей формы правления. Кроме того, в 

контексте античного республиканского полиса, по мнению Г. Кельзена, 

мифологические представления о древних монархиях остались, несмотря на 

формирование гражданского сознания у греков. Неслучайно, Демосфен, говоря 

о власти монарха над людьми, признает ее как власть господина над рабами. 

Тем самым в интерпретации политико-философского учения Аристотеля Г. 

Кельзен уделяет значительное внимание эволюции взглядов философа о 

сущности монархии и демократии. Позднее в «Foundations of Democracy» Г. 

Кельзен представит развернутый анализ формирования идей демократии в 

истории и современности
119

. Тем самым монархический и демократический 

общественные идеалы важны для понимания античной эпохи, в которую 

формируются платоническая и аристотелевская философские традиции. Такая 

историко-философская реконструкция Аристотеля не является для философии 

права Г. Кельзена неким отступлением, и напротив является способом 

применения нормативистской методологии.  
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Методология нормативизма и учение о причинности. Будучи 

последователем Марбургской школы неокантианства в период до эмиграции 

Ганс Кельзен создает «чистую теорию права», основываясь на философско-

метафизических представлениях о правовой реальности как соотношении 

бытия и долженствования, из которого и возникает в дальнейшем его 

представление о логической иерархии правовых норм во главе с «основной 

нормой» – философской конструкцией
120

. В более поздний, «американский» 

период творчества Г. Кельзена происходит уточнение позиций и понятийного 

аппарата нормативистского учения о праве, которое было распространено на 

проблемы философии, политологии, международного права. 

Нормативизм Г. Кельзена является классическим примером построения 

гипотетико-дедуктивной модели объяснения, в рамках которой решаются 

онтологические и эпистемологические вопросы познания правовой реальности. 

Г. Кельзен настойчиво стремится преодолеть дуализм ключевых правовых 

понятий «бытия» и «долженствования», которые в процессе научного анализа 

то сливаются воедино в юридически значимых действиях, то находятся в 

разных сферах правового бытия, что еще больше подчеркивает несводимость 

теоретического и эмпирического уровней «чистой теории права»
121

. Г. Кельзен 

синтезирует идеи неокантианства Марбургской школы (Г. Коген) о логической 

интерпретации кантовской «вещи в себе», неопозитивизма и правового 

позитивизма XIX века. Поэтому для его теории характерны дуализм 

«должного» и  «сущего», применение «чистого» юридического метода, 

свободного от политико-идеологических и аксиологических влияний, монизм 

правовой теории за счет признания нормативного единства существующего 

правопорядка; представление о государстве как персонификации правопорядка; 
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логическая иерархия норм в правовой системе во главе с «основной нормой» в 

международном праве.  

В то же время в онтологических представлениях Г. Кельзена содержатся 

важные методологические предпосылки, позволяющие ему выстраивать 

логическую иерархию правовых норм в единую систему с определением 

оснований этой системы. Одна из них состоит в том, что в теории права не 

применимы в полной мере принципы поиска причинно-следственных связей в 

силу специфической логики юридического объяснения: «Очевидно, что 

правовая наука не нацелена на причинное объяснение феномена, поэтому в 

утверждениях, которыми правовая наука описывает свой объект, применяется 

принцип вменения, а не принцип причинности»
122

. Тем самым прослеживая 

эволюцию представлений о причинности с античной философии, Г. Кельзен 

характеризует правовую реальность как специфическую сферу отношений, где 

эмпирически причинность не может проявляться. Точно также, как при пожаре 

мы не ссылаемся на стихийные силы природы, а ищем причины в действиях 

человека, в нормативизме принцип вменения позволяет признать действия 

юридически значимыми, если уполномоченные субъекты придают 

юридическое значение таким действиям. По существу Г. Кельзен стремится не 

расширять правовую сферу до всей совокупности социальных отношений, а 

напротив сужает ее до возможностей урегулирования этих отношений 

правовыми нормами, поскольку только индивидуальный учет конкретных 

действия позволяет «вменить» ответственность за правонарушение: «поскольку 

связь между деликтом и санкцией устанавливается актами, значение которых 

состоит в запретах или дозволениях, или, что то же самое, в нормах, наука о 

праве описывает свой объект высказываниями, где деликт и санкция связаны 

использованием связки «должен». Я предложил именовать эту связку 

«вменением»»
123

. 
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Отсюда следует, что объектом юриспруденции как науки является система 

правовых норм, которые в процессе их применения выступают основанием для 

признания правомерности конкретных действий
124

. Тем самым научные выводы 

должны соответствовать принципу объективности познания, который Г. 

Кельзен осмысляет традиционным образом как соответствие реальности: 

«Научные утверждения являются суждениями о реальности; по определению 

они объективны и независимы от желаний и субъективных оценок, потому что 

подтверждаются опытом. Они истинны или ложны»
125

. 

Такое рассуждение позволяет рассматривать объект юриспруденции в 

качестве единого комплекса позитивных правовых норм, которые создаются 

действиями индивидов и в юридическом смысле являются актами 

правотворчества, и гипотетических правовых норм как критериев оценки 

поведения индивида.  

Бытие и долженствование. Модель объяснения Г. Кельзена основывается 

на специфической интерпретации феномена правовой реальности как объекта 

познания юридической науки. В ранний «австрийский» период творчества он 

стремится представить философскую интерпретацию соотношения категорий 

«бытия» и «долженствования» и их взаимодействия в процессе нормативного 

регулирования человеческого поведения: «различие между природной и 
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правовой реальностями в том, что правовая реальность, которая описывается 

юридической наукой, состоит из фактов, имеющих – при условии, что 

действительность основной, непозитивной нормы предполагается – 

специфическое значение: значение позитивной нормы»
126

. 

«Чистота» и правовых понятий и юридического метода обеспечивается, по 

мнению Г. Кельзена, тем, что право принадлежит сфере «должного», а значит 

правовое мышление имеет дело лишь с долженствованием, выраженным в 

содержании правовой нормы
127

. В области онтологии Г. Кельзен рассматривает 

соотношение сфер бытия и долженствования и существование права в «царстве 

природы» и в поведении человека. Фактически он предвосхищает положения 

аналитической философии права об интерпретации любого правового явления 

через его отражение в языке правовых конструкций и человеческих действиях. 

В этом смысле правовое значение поведения как объективный смысл действий 

отличает их от природных явлений, подчиненных закону причинности. 

Поскольку норма представляет собой объективное значение поведения, а не 

эмпирический факт, она характеризует объективное содержание 

представлений, но не само представление и не результат представлений
128

. И 

как отмечает Г. Кельзен, «норма функционирует в качестве схемы 

истолкования»
129

. Соответственно, результат нормативного толкования – 

суждения, наделяющие правовым значением акты поведения.  

Но здесь возникает дуализм норм и реальных событий, поскольку 

«содержание реальных событий  согласуется с содержанием некоей нормы, 

которая признается действительной», но в то же время сама норма создается 

актом, имеющим правовое значение в силу действия других норм. Чем же 

определяется содержание правовых норм? Прежде всего, долженствованием, 
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которое конституирует нормативный правопорядок, но не только в значении 

«может», но и в смысле «имеет право». То есть правовая норма и предписывает 

и позволяет, может содержать как дозволения, так и запреты, что уже 

напоминает разграничение видов норм (или правил в командной модели права 

Дж. Остина).  

Правовой акт выражается через жесты, символы, устную речь, письменные 

документы. А долженствование придает правовому акту смысл. И потому 

связующим звеном между нормой (долженствованием) и бытием (актом воли) 

является «действие». Тем самым Г. Кельзен вкладывает в понятие «бытия» 

гегелевскую идею о бытии права как наличном акте свободной воли. Формы 

правового бытия образуют «действующие» правовые нормы, а содержание 

правового бытия составляет поведение субъектов (действие, бездействие), 

которых нормы права наделяют правовым статусом и приписывают 

юридические свойства их действиям. Впоследствии у Г. Харта данное 

положение интерпретируется как аскриптивные правовые правила. 

Следующим шагом Г. Кельзена становится преодоление онтологического 

дуализма сфер бытия и долженствования. Сознание постигает разницу между 

бытием и долженствованием таким образом, что содержанием 

долженствования является вовсе не «должное», а веления морального и 

правового порядка как совокупности волевых актов, предшествующих 

познанию. Здесь дуализм сохраняется, так как существование нормы 

отличается от существования природных явлений и волевых актов: норма 

«действительна» в правоприменении. Но Г. Кельзен отмечает, что дуализма 

нет, ибо «нечто» таково, каким оно должно быть. «Нечто» в одном случае 

«есть» и соответствует «чему-то», что в другом случае «должно быть»
130

. В 

этом смысле не обоснованны мнения отдельных авторов о том, что «нормы 
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долженствования» Г. Кельзена «не имеют дела с реальными процессами»
131

. 

Действительностью норм является фактическое поведение на основе этих норм. 

А содержание бытия характеризуется взаимной направленностью 

долженствования на бытие и нормы на фактическое поведение, что означает 

равенство содержаний бытия и долженствования, но не их тождество. Разница 

«в модусе: бытие в одном случае, долженствование – в другом»
132

. Тем самым 

необоснованным является мнение отдельных авторов о том, что в 

нормативизме правовые нормы представляют собой «пирамиду независящих от 

сущего норм», поскольку иерархия норм как раз связывает между собой 

«должное» и «сущее»
133

. Долженствование образует субъективный смысл акта 

воли, но при совпадении нормативного предписания и реального поведения 

норма приобретает объективный смысл в случае восприятия такого совпадения 

двумя и более лицами
134

. В этом и состоит отличие, например, требований 

должностного лица от требований грабителя (пример Г. Кельзена, 

обсуждаемый в теории Г. Харта). Таким образом, дуализм бытия и 

долженствования имеет не онтологический, а логический характер.  

Гносеологический и правовой аспекты теории Г. Кельзена составляет 

концепция логической иерархии (ступеней) норм в правовой системе. При этом 

нормативное единство правопорядка достигается на основе субординации 

правовых норм. Что же обеспечивает субординацию? Вслед за Г. Когеном и его 

идеей «государства как формы права» Г. Кельзен считает, что государство не 

принадлежит эмпирической реальности, а соответствует определенному 

правопорядку, персонифицируя его. То есть помимо субординации 
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нормативное единство правопорядка обеспечивается предположением о 

существовании «основной нормы».  

Здесь используется гипотетико-дедуктивный метод, поскольку «основная 

норма» априорна, но имеет прообраз в социальной сфере в виде реально 

действующих правовых норм. «Основная норма» – это допущение, 

обосновывающее «объективную действительность нормы, которая к чему-то 

обязывает»
135

. Но в отличие от априорного категорического императива И. 

Канта у «основной нормы» отсутствует определенность, то есть неясно ее 

происхождение, природа, содержание и носитель: «с тех пор как такая норма 

была признана, мы отказываемся от поиска причин ее действительности, мы 

считаем ее установленной и рассматриваем ее как самоочевидную»
136

. Данная 

норма – вершина и основа динамики правопорядка, а ее теоретико-

познавательная функция превращает ее в трансцендентально-логическую 

категорию. Впрочем, рассуждения Г. Кельзена о поиске примеров «основной 

нормы» в конечно итоге сводятся к конституционным нормам: «это норма, 

допускаемая нашим юридическим мышлением, и она не может быть нормой 

вследствие акта воли определенного индивида, если мы рассматриваем Творцов 

Конституции как наивысшую юридическую власть, и с позиции юридического 

позитивизма не допускаем более высокой, сверхчеловеческой власти, 

например, Бога или Природу, диктующую нам нормы, исходящие от Творцов 

Конституции»
137

. 

Анализируя понятие основной нормы у Г. Кельзена, можно провести 

сравнение с феноменологическим учением Э. Гуссерля. Э. Гуссерль утверждал, 

что научная логика является нормативной потому, что ее цель состоит в том, 

чтобы оценить, в какой степени данный закон или иные меры соответствуют 

собственной идее. Тогда логика одновременно оценивает дисциплину по 
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отношению к ее идеальной форме и развивает ее в этом направлении
138

. В 

случае с нормативизмом Г. Кельзена комплексное утверждение о том, что закон 

должен быть «чистой теорией норм» предполагает, что один подход к праву 

может быть «чище», чем другой, и что могут существовать подходы, которые 

не «дотягивают» даже до минимальных требований «чистой теории права». 

Кроме того, оценка различных подходов к праву подразумевает, что «более 

чистый» подход в некотором роде «лучше», чем подход, который «менее чист»: 

он, возможно, «более точный», «более приемлемый», «более научный» и т.д. В 

целом, эти оценки и суждения являются нормативными постольку, поскольку 

они говорят о том, какой правовая дисциплина «должна» быть. 

Для Э. Гуссерля эти оценки и суждения вместе образуют нормативную 

иерархию видов норм, очень похожих на кельзеновскую пирамиду правовых 

норм, где действительность нижестоящих норм выводится из вышестоящих 

норм. И точно также как Г. Кельзен, Э. Гуссерль утверждает, что для того, 

чтобы оставаться последовательно «логичным», мы должны предполагать 

существование «базовой нормы», гипотетической и даже фиктивно высшей 

нормы на вершине иерархии
139

. Эта норма будет первопричиной и источником 

всей нормативной действительности в структуре. Основная норма не 

«существующая» норма, но, опять же, необходимая предпосылка в любой 

нормативной дисциплине
140

. 

На этом сходства между феноменологией и нормативизмом 

заканчиваются. В отличие от Г. Кельзена, Э. Гуссерль характеризует свою 

основную норму двумя различными функциями. Во-первых, основная норма 

имеет «регулятивную» функцию. В случае логики, основная норма 

устанавливает действительность, с которой различные нормативные оценки и 

                                                 
138

 См.: Гуссерль Э. Логические исследования. Т. 1. Пролегомены к чистой логике. – М., 

2011. - С. 40-41. 
139

 Такой вывод следует из интерпретации Э. Гуссерлем логики как наукоучения и 

применимого к нему понятия «базовой нормы». См.: Гуссерль Э. Логические исследования. 

– С. 41. 
140

 См.: Пантыкина М.И. Право-структура и право-процесс как формы бытия права // 

Философия права. – 2008. - №5. – С. 37-38. 



74 

 

суждения в рамках иерархии могут выполнять свои функции и направлять 

данный подход к идеальной форме научной дисциплины
141

. При помощи этого 

основная норма создает единство и связанность в рамках научной дисциплины. 

Г. Кельзен воспринимает «основную норму» с позиции аналитического подхода 

– ее гипотетичность имеет не метафизический, а логический характер. 

Также в нормативизме рассматривается представление о естественном 

правопорядке, в котором нормы естественного права логически восходят к 

единому принципу, и нижестоящие нормы дедуцируются из вышестоящих 

норм. В то же время в позитивном правопорядке содержание нижестоящих 

норм не заложено имплицитно в содержании «основной нормы» и любая 

социальная норма может стать правовой, если введена с соблюдением 

процедур
142

. Таким образом, динамика правопорядка у Г. Кельзена – это 

воспроизведение правом самого себя от общих норм к «индивидуальным 

нормам» в правоприменении (судебные решения). 

Такой способ построения онтологии правовой реальности и логической 

иерархии правовых норм в нормативизме сталкивается с множеством 

противоречий. Если существует взаимосвязь бытия (актов воли) и 

долженствования (норм), то не соблюдается методологический принцип 

«чистоты» юридического метода и правовых понятий. Поскольку помимо 

«основной нормы» и иерархии «общих норм» Г. Кельзен признает наличие 

«индивидуальных норм», не мыслимых вне социальной реальности 

(понимаемой в духе неокантианства), не соблюдается методологический 

принцип «монизма» философско-правовой теории. 

Возникают противоречия и в правоприменительной практике. Ведь 

дедуктивный вывод из «основной нормы» при принятии судебного решения 
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ведет к тому, что судебное решение противоречит другим нормам. А 

индуктивное обобщение от конкретных обстоятельств судебного дела к 

«основной норме» влечет необходимость ее пересмотра из-за многообразия 

фактических ситуаций. Кроме того, «чистая теория права» неполна, ибо не 

учитывает, в частности, «революции» в правопорядке и возможность смены 

правовых систем, расхождение правовой практики с нормами Конституции и 

соотношение норм Конституции с «обычным правом», которое находится вне 

иерархии норм. 

Принцип релятивизма в политике и международном праве. В 

нормативизме обосновывается идея первичности и приоритета международного 

права. Международное право, как и конституционное право в национальном 

правопорядке содержит «основную норму», без которой не могут существовать 

национальные правовые системы
143

. 

Но существуют ли конкретные примеры «основной нормы» в 

международном праве? Отдельные авторы и последователи нормативизма 

Кельзена, в частности В. Штерн, предлагают считать такой нормой принцип 

регулирования международных отношений с помощью международных 

договоров
144

. Однако не все международные обязательства возникают из 

договоров, а у государств помимо этого признается судебный иммунитет. 

Кроме того, существуют разные интерпретации системы формальных 

источников международного права на основе ст. 38 Статута Международного 

суда ООН, что не позволяет обосновать их логическую иерархию. Г. Кельзен 

указывал на то, что международное право часто фиксирует факты «обычного 

поведения» государств в международных отношениях, и «основной нормой» 
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может быть положение, что «государства должны вести себя так, как они 

обычно ведут себя»
145

.  

Такое соотношение «сущего» и «должного» в международном праве 

объясняется тем, что признаки государства как субъекта права определяются 

нормами международного права. По мнению Г. Кельзена, государством 

является территориальное образование с относительным суверенитетом и 

правовой системой, позволяющей осуществлять эффективное управление 

территорией
146

. Государство обладает суверенитетом во внутренних делах и в 

международных отношениях, но объем и уровень влияния государства в 

международном системе относительны, то есть, связаны с международным 

признанием такого государства в мировом сообществе. В этом смысле 

государства обладают относительным суверенитетом и подчинены иным 

субъектам международного права (например, наднациональным 

международным организациям). Таким образом, концепция «относительного 

суверенитета» Г. Кельзена основывается на том, что «основная норма» 

международного правопорядка ограничивает суверенитет государства и 

налагает на него международно-правовые обязательства.  

Более значимыми и актуальными в свете современной международной 

обстановки являются представления Г. Кельзена о концепции международно-

правового признания легитимности правительства в государстве
147

. Такое 

признание базируется на принципе релятивизма, поскольку легитимность 

правительства определяется не формальным соблюдением норм Конституции, 

которое часто на практике невозможно при изменении политического режима, 

а международным признанием новых правителей, обеспечивающих порядок на 

территории государства. Именно от наличия признания государство может 
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иметь представителей в международных организациях и отстаивать 

национальные интересы. Отсутствие международного признания превращает 

новое правительство в нелегитимное даже в случае проведения новых выборов 

и изменения законодательства. Тем самым международное признание 

выступает критерием относительной оценки легитимности государственной 

власти. 

Принцип релятивизма является в нормативизме способом разрешения 

противоречий в характеристике сущности государства как субъекта права, и 

антиномии национальных юрисдикций. Г. Кельзен во избежание войны как 

средства разрешения конфликтов, настаивает и аргументирует в пользу 

приоритета норм международного права, и детально аргументирует, что в 

основе сущности государства лежит концепция ограниченного суверенитета. 

Семь утверждений Г. Кельзена о суверенитете должны выстраиваться в 

логическом порядке. 

Во-первых, как это представлено германскими традициями общего права, 

суверенитет всегда государственный. Суверенитет является неотъемлемой 

составляющей государства, и его необходимо исследовать в таком качестве. В 

силу того, что государство может быть нормативно рассмотрено только в связи 

с его правовой структурой, теория государственного суверенитета также 

должна быть правовой теорией. Г. Кельзен намеренно указывает на различие 

между фактическими и нормативными дисциплинами, т.е. между 

социологическим подходом к государству, и нормативным подходом. Конечно, 

выбор Г. Кельзеном этого разделения может быть оспорен, есть и другие 

актуальные точки зрения. Но при внимательном рассмотрении поиска Г. 

Кельзеном определения критериев права как конкретной нормативной 

дисциплины видна последовательная логика и точность. 

Во-вторых, в силу того, что теория государственного суверенитета 

является правовой и нормативной, само государство не может рассматриваться 

как реальный объект, т.е. как совокупность эмпирических данных, которые 
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относятся к понятию «реального мира»
148

. Вместо этого, государство должно 

пониматься как олицетворение своей правовой структуры, т.е. как юридическое 

лицо. Тогда правовая теория государственного суверенитета – это теория 

суверенитета закона. Г. Кельзен своим вторым утверждением настаивает на 

том, что правовая или нормативная теория государственного суверенитета, в 

конечном счете, эквивалентна теории суверенитета правовой структуры 

государства, т.е. закона. Государство в нормативном смысле суверенно лишь в 

той степени, в какой суверенен закон, персонифицирующий его. 

В-третьих, правовая теория суверенитета должна быть нормологической. 

Это требование включает в себя два аргумента. С одной стороны, объект любой 

правовой теории должен быть нормативным. Право относится к нормативной 

сфере «долженствования», где все возможные объекты научного исследования 

должны быть нормативными объектами, такие как законы, нормы и правила. С 

другой стороны, эти нормативные объекты также должны находиться в 

логической связи друг с другом. Равно как и другие сторонники такого 

нормативного подхода, Г. Кельзен утверждает, что никто не может вывести 

норму из фактических обстоятельств: «должное» из «сущего». Норма является 

таковой, только если она имеет силу, и действительность любой из них может 

быть выведена через соответствие вышестоящей норме
149

. Если бы это было не 

так, мы бы не смогли говорить о правовых знаниях в понимании Г. Кельзена. 

Нормативная теория государственного суверенитета одновременно является и 

теорией о правовых нормах в их логической взаимосвязи. 

В-четвертых, логическая система правовых норм, выстроенная 

нормативной теорией, представляет собой иерархическую структуру, 

включающую нормы различной нормативной силы: есть высшие и низшие 

нормы, и законность вторых вытекает из первых. Но так как действительность 

даже самой высокой нормы логически должна быть выведена из чего-то еще 
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выше, Г. Кельзен гипотетически называет это исходной основной нормой, т.е. 

логическую предпосылку для многоуровневой пирамидальной структуры 

высших и низших норм, которая позже превратится в базовую норму «чистой 

теории права». Логическая система, сформированная данными нормами, 

называется правопорядком, который является результатом правовых знаний, а 

не объектом. 

В-пятых, суверенитет закона, который, с точки зрения Г. Кельзена, 

является тем же самым, что и суверенитет правопорядка, изображен при 

помощи трех атрибутов. Суверенный правопорядок является «высшим», 

потому что никакой другой нормативный порядок не может быть поставлен 

выше него. С точки зрения Г. Кельзена, это можно было бы отнести к теории 

естественного права, которая подчиняет правопорядок то одному этическому 

порядку, то другому. Правопорядок также «унифицирован» потому, что как 

результат правовых знаний, он должен быть логически выстроен в единое 

целое
150

. И, наконец, уникальность правопорядка подразумевает, что он 

отличается от всех других нормативных порядков, от этического порядка и 

других подобных не предусмотренных законом систем, а также от других 

законных порядков. 

В-шестых, Г. Кельзен настойчиво утверждал, что если мы согласны с 

пятью вышеперечисленными утверждениями о законе и суверенитете, тогда 

суверенитет правопорядка является лишь еще одним способом выражения 

правового позитивизма. Говорить о правопорядке, как о «высшем», «едином» и 

«уникальном» значит утверждать, что он «позитивный» в понимании 

нормативизма Г. Кельзена. Позитивное право – это ни фактическое, ни 

эмпирическое право в том понимании, в котором эти термины интерпретирует 

большинство последователей и критиков чистой теории права. Как и 

позитивное право, правопорядок состоит из правовых норм, т.е. теоретических 

положений, которые выведены из законодательства. Следовательно, правовые 
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нормы не являются источником позитивистского подхода к праву, но уже 

являются результатом теоретической работы, которая преобразовала 

существующий фактический закон в объекты нормативной дисциплины. 

И, наконец, в-седьмых, Г. Кельзен утверждает, что если суверенитет 

закона – это лишь синоним правового позитивизма, тогда суверенитет 

правопорядка также является лишь еще одним способом выражения «чистоты» 

правовых знаний. «Высший», «единый», «уникальный» правопорядок – это 

единственно возможный объект научного взгляда на право, которое, согласно 

Г. Кельзену, может быть только «чистой» нормативной дисциплиной. 

Иными словами, первоначальные утверждения Г. Кельзена не имели 

общих связей с онтологическими или феноменологическими вопросами, 

касающимися правовых норм («Что такое закон?»), а только с 

гносеологическими предпосылками права, как нормативной дисциплины и 

науки («Как мы можем познавать закон?»). Г. Кельзен пытается осмысливать 

правовые нормы таким образом, чтобы сделать научную теорию права 

возможной. То есть, это не какие-то специфические особенности правовых 

норм, которые бы давали правовой дисциплине свою особую точку зрения, 

будь то мнение одного субъекта или другого, а скорее наоборот: конкретная 

точка зрения, именуемая научной, требует, чтобы правовые нормы 

определялись и были осмыслены определенным образом. 

Отсюда следует, что «нормологическая» оценка права и суверенитета 

включает в себя два нормативных порядка, а не один. Чистая теория права в 

этом смысле предполагает своего рода двойную нормативность. Первый 

порядок представляет собой нормативный объект чистой теории права, 

именуемый правовыми нормами, в то время как второй порядок состоит из 

предполагаемых норм, регулирующих то, каким образом правовые знания 

должны быть получены согласно «логике вещей», которая лежит в основе 

правового мышления. Если правовые нормы правильно находить в первом 

порядке, то последний будет включать в себя такие основные принципы 
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правовой науки, как разделение фактического и нормативного («сущее» и 

«должное»), особую взаимосвязь между нормативными положениями, 

установление основной нормы и т.д. 

Принцип релятивизма остается определяющим и в отношении 

представлений о демократии как политическом режиме и правовом 

государстве. Государство как субъект права формирует правопорядок и, как 

правило, тождественно ему – этот известный тезис Г. Кельзена о тождестве 

государства и права по своей сути яркая иллюстрация принципа релятивизма. 

Поскольку демократия не сводится к принятию решений и утверждению 

законов большинством голосов, необходимо учитывать, что в условиях 

демократии присутствует уважение к чужим взглядам и необходимость защиты 

интересов меньшинства. Г. Кельзен отмечает, что «движущим принципом 

всякой демократии в действительности служит не экономическая свобода 

либерализма, как иногда утверждали (ибо демократия может быть как 

либеральной, так и социалистической), а, скорее, духовная свобода»
151

. Таким 

образом, правовое государство характеризуется демократическим режимом и 

конституционной моделью общественного устройства. Но Г. Кельзен не 

абсолютизирует и не идеализирует возможности демократии. Парламент в лице 

политических партий представляет различные общественные интересы. А 

столкновение интересов способствует заключению разного рода «сделок» 

между влиятельными политическими группами. Поэтому роль демократии в 

обществе ограничена и относительна, поскольку в таких условиях нет 

возможности достичь правильных и объективно обоснованных политических 

решений.  

Г. Кельзен проводит различие между формальной и материальной 

конституцией. Конституция – это вершина национальной правовой системы, «и 
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в материальном смысле слова – это собрание норм, которые регулируют 

создание законов». Отсюда следует, что материальная Конституция определяет 

не только статус государственных органов и процедуры законотворчества, но 

также и содержание будущих законов через введение определенных запретов и 

дозволений. Соответственно, формальная Конституция – это письменный 

документ, собрание правовых норм, которые могут быть изменены лишь в 

установленном процессуальном порядке, цель которого состоит в том, чтобы 

затруднить изменение этих норм
152

. 

Подводя итог анализу учения Г. Кельзена, можно отметить, что 

нормативизм служит примером противоречия между правовым бытием и 

долженствованием. Единственным связующим звеном между идеальными 

предписаниями правовой нормы и фактическими общественными 

отношениями является юридически значимое поведение субъекта права, 

правовая оценка субъективных действий и решений. Такая оценка имеет 

относительный характер и возможна лишь уполномоченными органами и 

должностными лицами, которые в силу предписаний правовой нормы наделены 

правовым статусом
153

. В этом смысле критика теории естественного права 

также обусловлена тем, что вечные и неизменные принципы естественного 

права, по мнению Г. Кельзена, выступают своего рода религией для 

сторонников этой теории. В то же время позитивное право – гибкий и 

динамично развивающийся институт, и именно анализ и изучение иерархии 

правовых норм позволяет раскрыть сущность права. Таким образом, 

применение принципа релятивизма способствует наиболее адекватному 

осмыслению научных взглядов Г. Кельзена и его творчества. 

Впоследствии в теории Г. Харта будет показано, что «чистая теория права» 

Г. Кельзена не решает проблемы неопределенности, статичности и 

неэффективности правовых норм, так как в его логической иерархии нормы не 
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подлежат быстрому изменению в связи с изменчивой практикой. Неясно 

содержание многих норм. И ничего не говорится о нормах, не зависящих от 

поведения, а  конституирующих его (особенно в отношении должностных лиц). 

«Чистое учение о праве» Г. Кельзена фактически определило предметную 

область и методологические основания аналитической философии права. 

Многие положения «чистой теории права» впоследствии используются для 

интерпретации права в качестве языкового феномена, доступного для 

концептуального и логического анализа. 

Рассмотренные в первой главе концепции составляют предысторию 

аналитической традиции в философии права, и их задача состояла в 

концептуализации предметного поля аналитической философии права. Прежде 

всего, это определение правовой реальности как объекта исследования 

эмпирическим путем в виде совокупности нормативных правил и принципов, а 

не метафизических представлений о должном или об общем благе. Ключевой 

тезис о разделении правовых предписаний и моральных требований (права и 

морали) стал пунктом расхождения между теоретиками естественного права и 

правового позитивизма. При этом было аргументированно отмечено, что 

критерии справедливости правовых решений могут определяться и 

применимостью отдельных моральных принципов. 

Истоки аналитической традиции, как было показано в ходе историко-

философской реконструкции, формировались в философии права в XIX 

столетии, хотя им предшествует длительная предыстория философско-

правовых идей. Анализ исторических этапов может быть достоверным только 

при внимательном отношении к первоисточникам и тем концепциям, которые 

анализировали философы классической традиции. В этом смысле можно 

отметить, что традиции дискуссий сторонников эмпиризма и рационализма в 

философии, а также светского и религиозного мировоззрения оказали 

существенное влияние на осмысление проблем философии права. Соотношение 

права и закона, морали и справедливости, оценки степени и действительности 
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принудительных предписаний – эти ключевые вопросы были раскрыты на 

принципиально новой методологической основе в XIX в. в учениях Дж. 

Бентама и Дж. Остина, а также в трудах их последователей и критиков (Т. 

Холланд, Дж. Грей, Д. Сэлмонд, О. Холмс). Нормативистское учение Г. 

Кельзена, несмотря на его концептуальную обособленность от сложившейся 

позитивистской традиции и метафизические черты в онтологии правовой 

реальности, окончательно раскрывает суть аргументации по проблемам 

аналитической философии права, которые в дальнейшем останутся 

неизменными. Возникший в 40-50-е годы XX в. «лингвистический поворот» в 

философии права, благодаря достижениям и концепциям аналитической 

философии, будет основой появления новых методологических средств анализа 

правовой реальности. Эти концептуальные и методологические особенности 

будут раскрыты и проанализированы в последующих главах диссертационного 

исследования.  
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ГЛАВА 2. ИДЕИ И ПРИНЦИПЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ В 

ПОЗНАНИИ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 

 

В современной аналитической философии права различие основных 

подходов к построению понятийного аппарата юридической теории и 

использованию способов юридического обоснования научных выводов в 

значительной степени определяется выбором модели объяснения юридических 

феноменов и элементов правовой реальности. В этом смысле аналитическая 

традиция в философии права характеризуется существенными изменениями в 

научных представлениях о предмете и методологии правопознания. Каждая 

философско-правовая теория в своей основе следует определенной 

нормативной модели объяснения и связанных с ней процедурах юридического 

обоснования. В частности, популярная в последние десятилетия концепция 

«первичных» и «вторичных» правил Герберта Харта возникает как 

методологически корректное объяснение сущности права с позиции 

юридического позитивизма, но ее новизна обусловлена по существу новой 

постановкой традиционных вопросов философии права и поиском 

нестандартных способов обоснования конечных выводов. Правовой 

неопозитивизм Г. Харта, таким образом, является примером разработки логики 

юридического объяснения с учетом достижений современной методологии 

науки (основные идеи которой обсуждались в конце 40-х гг. XX в. на 

заседаниях Аристотелевского философского общества) и поиска 

методологически верного ответа на проблему «следования правилу», 

поставленную в аналитической философии в трудах «позднего» Витгенштейна. 

Иной взгляд на данную проблему по существу требует определения параметров 

иной модели объяснения правовых явлений, что и проявляется в характере 

современных споров философов права в аналитической традиции.  

Философские предпосылки и основания аналитической философско-

правовой традиции образуют общие постулаты и методологические установки 
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аналитической философии
154

. В этом смысле восприятие Г. Хартом 

философских идей «оксфордской школы» лингвистического анализа требует 

особого рассмотрения ввиду специфики философского осмысления правовых 

феноменов. «Лингвистический поворот» в философии права стал не только 

результатом влияния методов аналитической философии в прояснении 

значений терминов юридического языка, но и послужил причиной обоснования 

концептуального анализа как основного метода разрешения возможных 

противоречий. Природа правовых высказываний стала осмысляться в контексте 

лингвистического содержания правовых правил. А в некоторых случаях 

социальный контекст стал рассматриваться не с точки зрения вопроса о 

соотношении права и социальной реальности, а как контекст употребления 

юридических терминов, например, при определении судебной аргументации 

или установлении юридической значимости действий. Такой новый подход к 

решению старых проблем, как отмечают В.А. Суровцев и В.В. Оглезнев, 

позволяет более глубоко раскрыть специфику юридического языка и не сводить 

его к каким-либо неюридическим основаниям, как это периодически пытаются 

сделать правовые реалисты
155

. 

Круг проблем, которые относятся к аналитической традиции в философии 

права, существенно не расширился, но получил новый импульс к философско-

правовым исследованиям юридических понятий. «Ранний» период творчества 

Г. Харта (с 1949 по 1960 гг.) стал источником формирования концепции 
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аскриптивных правовых высказываний
156

. Базируясь на классической 

аргументации Дж. Остина и Г. Кельзена, Г. Харт обновил методологию 

решения философско-правовых вопросов. Проблема следования правилу и 

возможности ее применения к юридическому языку стали причиной 

длительных дискуссий в аналитической философии права именно из-за 

понимания специфики юридического языка
157

. Наряду с концептуальным 

анализом в философии права утверждается методологический принцип 

интерпретации, и различные формы толкования правовых норм, которые могут 

иметь теоретическое значение. Такие методы интерпретации приобрели 

важность в силу сложности решения вопросов судейского усмотрения и 

«открытой текстуры» права (термин Г. Харта), и впервые стали 

рассматриваться в деталях в философско-правовой концепции Рональда 

Дворкина. Сам Р. Дворкин сформулировал ряд оригинальных аргументов 

против правового позитивизма, но с методологической точки зрения следует 

постановке проблем позитивистами, и дополняет их аргументами, скорее 

совершенствующими правовой позитивизм, нежели отвергающими его. 

Поэтому отнести учение Р. Дворкина о «конструктивной интерпретации» к 

числу противников правового позитивизма будет сложно, скорее Р. Дворкин – 

оппонент отдельных взглядов Г. Харта, способствующий в конечном итоге к их 

развитию
158

. 

Еще одним важным этапом наполнения аналитической философии права 

новым содержанием стал проект «натурализации эпистемологии». Основанный 

на идеях аналитического философа и логика У. Куайна, этот проект затронул 
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и отменяемости юридического языка Герберта Харта. – Самара, 2014.  
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 См.: Оглезнев В.В., Суровцев В.А. Аналитическая философия права: юридический язык 

как предмет исследования // Оглезнев В.В. Суровцев В.А. Аналитическая философия, 
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 Существует также точка зрения, что концепцию Р. Дворкина невозможно отнести к 

естественно-правовой традиции (См.: Пужаев В.В. Правовая концепция Рональда Дворкина 

// Современное право. – 2015. - №1. - С. 21).   
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реалистскую аргументацию против правового позитивизма, и в значительной 

степени побудил философов права к взаимной дискуссии о том, в какой 

степени аргументы У. Куайна могут быть применены к правовой сфере. 

Несмотря на то, что правовой реализм с начала XX в. развивался как 

самостоятельное направление философско-правового знания (классические 

взгляды О. Холмса упоминались в первой главе диссертационного 

исследования), его натурализованная версия может быть отнесена к дискуссиям 

в сфере аналитической философии права. У. Куайн пытался существенно 

обновить методологию аналитической философии, и все ее позитивные 

следствия, которые могут быть применены в философии права, относятся к 

соответствующим дискуссиям. Именно с такой позиции натурализованная 

эпистемология права рассматривается в данном диссертационном 

исследовании. 

Во второй главе будут проанализированы основные аспекты влияния 

методологии аналитической философии на философско-правовые концепции и 

аргументацию философов права. В первом параграфе будет рассмотрена 

дискуссия о влиянии парадокса следования правилу, поставленного в трудах 

«позднего» Л. Витгенштейна, на философско-правовую аргументацию о 

сущности и содержании правовых норм. Во втором параграфе будет уделено 

внимание формированию концепции аскриптивных правовых высказываний в 

«раннем» творчестве Г. Харта и влиянии методологии аналитической 

философии на его концепцию «открытой текстуры» правил. Третий параграф 

будет посвящен дискуссии вокруг философско-методологического проекта 

«натурализации эпистемологии» применительно к философии права, и 

возникающим противоречиям прямого применения аргументов У. Куайна к 

правовой сфере. Определение границ применимости аргументов о 

натурализованной эпистемологии права составит основной пункт философско-

правовых рассуждений.  
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2.1 Проблема следования правилу Людвига Витгенштейна и границы ее 

применимости в философии права 

 

Особенности юридического языка и его философского осмысления 

определяются специфическими функциями права как регулятора юридически 

значимых действий. В философии права существует ряд теорий, который 

акцентируют внимание на том, каким образом правовые явления отображаются 

с помощью правовых высказываний. В частности, в нормативизме Г. Кельзена 

право представляет собой иерархию логически взаимосвязанных правовых 

норм, которые имеют общий и индивидуальный характер. Такие правовые 

нормы содержат модель «должного» развития социальных отношений и 

способы их регулирования, однако к таким отношениям неприменимы 

традиционные представления о причинно-следственных связях, поскольку 

эмпирически наблюдаемые действия могут приобрести юридический смысл и 

значение только при наличии акта уполномоченного субъекта. Иными словами, 

правовая реальность отражается в юридическом языке иначе, чем иные объекты 

в мире. Аналогично и Г. Харт отмечает аскриптивный характер юридических 

высказываний, поскольку использование грамматических конструкций в праве, 

в отличие от других сфер знания, предполагает одновременное совершение 

юридически значимого действия, осуществление квалификации и оценки 

происходящих событий и действий, а в некоторых случаях – привлечение к 

ответственности
159

. Неслучайно эпистемологические вопросы возникают 

именно при анализе взаимодействия содержания правовых норм, правовых 

отношений и действий, а также с точки зрения полноты отражения в правовых 

нормах существующих отношений и многообразия человеческих действий.  

Проблема следования правилу, сформулированная Л. Витгенштейном в 

поздний период его творчества, послужила одной из основ так называемого 

«лингвистического поворота» в философии права и становления аналитической 
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 См.: Оглезнев В. В. Г.Л.А. Харт и формирование аналитической философии права. - 

Томск, 2012. – С. 124. 
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традиции. Дискуссии современных философов права неслучайно 

концентрируются на наследии Л. Витгенштейна, ведь понятийный аппарат в 

правовой сфере формируется на основе базовых философских категорий 

аналитической философии. 

Классическая формулировка проблемы следования правилу у Л. 

Витгенштейна, которая в философской литературе рассматривается как 

парадокс (В.А. Суровцев, В.А. Ладов, А.В. Нехаев)
160

, имеющий множество 

лингвистических интерпретаций (С. Крипке, Г. Бейкер, П. Хакер и др.)
161

, 

звучит следующим образом: «ни один образ действий не мог бы определяться 

каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в 

соответствие с этим правилом»
162

. Использование Л. Витгенштейном понятия 

«правило» многих философов права вводит в заблуждение, но подчеркивает 

нормативные следствия, которые относятся к множеству языковых практик, где 

действия могут оцениваться как правильные или неправильные. Такая оценка 

по своей сути позволяет интерпретировать правила, описывая ситуацию 

«языковой игры» и определяя содержание правила.  

Ключевой философский вопрос состоит в поиске такой адекватной 

интерпретации, устранении противоречий при употреблении языковых 

выражений, и обнаружении формулировки правила, по поводу которой в 

лингвистическом сообществе существует согласие. Однако следуя мыслям Л. 

Витгенштейна, можно увидеть, что интерпретация правила нередко позволяет 
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 См.: Ладов В. А. Иллюзия значения. Проблема следования правилу в аналитической 

философии. - Томск, 2008; Суровцев В. А., Ладов В. А. Витгенштейн и Крипке: следование 

правилу, скептический аргумент и точка зрения сообщества. - Томск, 2008; Нехаев А. В.  
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Вестник ТГУ. Серия «Философия. Социология. Политология». — 2013. — Т. 22, № 2. - С. 

143-155. 
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 См.: Крипке С. Витгенштейн о правилах и и индивидуальном языке. Под общ. ред. В.А. 
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 Витгенштейн Л. Философские работы. Т. 1. - М., 1994. – С. 163. 
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лишь заменить одну формулировку на другую, сохраняя при этом вопрос о 

степени соответствия эмпирически наблюдаемых действий правилу
163

. 

Аргументы Л. Витгенштейна о проблеме следования правилу 

сформировали ряд неоднозначных интерпретаций этой философской проблемы 

в аналитической философии права в свете вопроса об определенности 

юридических правил и их предписаний. Реалисты указывают на то, что право 

по своей природе фундаментально неопределенное явление, и причины такого 

положения дел кроются в обыденном языке. Неопределенность языка и его 

конструкций с неизбежностью приводит к неопределенности и юридических 

высказываний, поскольку функция правовых норм (содержащих правила 

поведения) – раскрыть многообразие действий людей и отношений между 

ними. Реалисты в значительной степени опираются на интерпретацию 

аргументов Л. Витгенштейна, представленную С. Крипке. Если математическое 

правило сложения применяется нами интуитивно (например, если нам 

необходимо продолжить числовой ряд на основе правила сложения «добавить 

2»), то при осуществлении математических операций мы всегда находим 

верный ответ
164

. То же самое, по мнению реалистов, происходит при принятии 

правовых решений. Когда судья принимает решение, он опирается не на 

формальное следование юридическому правилу, которое неопределенно по 

содержанию и содержит пробелы, а на существующие социальные практики 

применения таких правил, а также на иные социальные факторы, 

формирующие контекст принятия судебного решения (нормы морали, 

идеология, профессиональные стандарты и т.п.). Реалисты подчеркивают, что 

неопределенность правил непреодолима и присутствует во всех случаях. 

Юридические правила изначально содержат множество альтернативных 
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интерпретаций, выбор которых судьей или иным должностным лицом может 

осуществляться свободно, за исключением формальных ограничений 

(например, возможности обжалования и отмены судебного решения 

вышестоящей инстанцией)
165

.  

Корректна ли такая интерпретация взглядов Л. Витгенштейна? Известно 

мнение одного из участников дискуссии, Брайана Бикса, что интерпретация С. 

Крипке взглядов Л. Витгенштейна давно вызывает ряд возражений, и ее 

экстраполяция в сферу права недопустима
166

. Л. Витгенштейн подчеркивает 

конвенциональный характер языка и многообразие «языковых игр», но из 

данного факта не следует отсутствие хотя бы временного консенсуса по поводу 

употребления слов. Такой консенсус может иметь политическую и 

идеологическую основу, и именно поэтому применение правил может быть 

гибким и достаточно определенным. 

Реалисты не замечают и другое последствие использования интерпретации 

С. Крипке – скептического аргумента, который искажает идеи Л. 

Витгенштейна. Скептический аргумент состоит в том, что мы не можем знать о 

том, что следуем правилу («мы следуем правилу слепо»), и отсутствие такого 

знания не позволяет обосновать процесс следования правилу. В то же время Л. 

Витгенштейн обращает внимание на вопрос о том, как правило определяет 

наши действия. Если знаков и символов в структуре правила недостаточно, 

чтобы знать, какие определенные действия необходимо совершить, то и 

добавление знаков и символов не исключает неопределенности. Скептический 

аргумент наряду с реалистами разделяет и Дэвид Пирс, указывая на то, что 

язык может использоваться независимо от его отношения к миру: «ни одно 
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правило не может лежать в основе слов, и полное выражение любого правила 

должно включать его текущие употребления»
167

. Таким образом, следование 

правилу неотделимо от действий, соответствующих или несоответствующих 

ему: «Стало быть, ―следование правилу‖ - некая практика. Полагать же, что 

следуешь правилу, не значит следовать правилу. Выходит, правилу нельзя 

следовать лишь ―приватно‖; иначе думать, что следуешь правилу, и следовать 

правилу было бы одним и тем же»
168

. 

Б. Бикс показывает упрощенный подход реалистов в философии права к 

интерпретации взглядов Л. Витгенштейна, который приводит к 

необоснованным выводам о специфике юридического языка. В основе 

проблемы следования правилу лежит понимание языка как «формы жизни», и 

разделение простых и сложных случаев словоупотребления. В простых случаях 

мы применяем правила одинаково. Например, мы можем продолжить 

высказывания на основе правила сложения «добавить 2» как «1000, 1002, 

1004»
169

. Слово «мы» в данном случае включает всех, кто разделяет одну и ту 

же «форму жизни», кто обучается одним и тем же правилам одинаково. Однако 

тот факт, что мы действуем одинаково, не говорит о том, что делает эту 

практику соответствующей правилу. Необходим критерий для такого 

правильного словоупотребления, либо мы должны видеть понятие 

«правильности» в использовании языковых выражений.  

В простых случаях, согласно Л. Витгенштейну, не может быть оснований, 

точно определяющих действия: нет ментального состояния, внутреннего голоса 

или метафизической идеи. Не существует какой-либо сущности, которая 

обосновала бы или объясняла, почему мы действуем определенным образом, 

используя правило сложения «добавить 2». Это тот случай, когда люди 

обучаются действовать похожим образом по одним и тем же правилам. 

Витгенштейн метафорически спрашивает, «как фиксируется следование 
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правилу? Может быть «логически» фиксируется? И с помощью других правил, 

и никак! – или может это означает: как мы соглашаемся в следовании правилу 

так и не иначе? Через обучение, тренировку и формы нашей жизни. Это не 

вопрос согласия, а форм жизни»
170

.  

В дискуссиях о следовании правилу в философии права также возникает 

вопрос о том, что является основанием считать правильным один способ 

следования правилу, а не другой. В частности, Деннис Паттерсон 

рассматривает два возможных ответа – вера в то, что правило само по себе 

определяет, как нужно действовать, либо согласие в обществе делает один 

подход более правильным, чем другой. Он полагает, что интерпретация правил 

может быть достаточно широкой, и ее допустимость определяется социальным 

контекстом применения правила. В юридическом языке очень часто 

комбинация разных языковых конструкций позволяет осуществлять толкование 

правовой нормы и адекватное уяснение ее смысла. Например, судья может дать 

разъяснение о том, как исполнять принятое судебное решение, а орган 

законодательной власти – дать определения терминов в законе. Также в странах 

англосаксонской правовой системы распространены случаи толкования 

юридических правил правовой доктриной, позволяющие единообразно 

применять соответствующие правовые нормы. Именно такие удобные 

интерпретации практики, по мнению Д. Паттерсона, позволяют в юридическом 

языке преодолеть парадоксы следования правилу
171

. Аналогичные рассуждения 

приводит Брайан Лангилл, который утверждает, что «идея Харта о судьях, 

использующих социальные правила с внутренней точки зрения, является 

применением фундаментального аргумента Витгенштейна о следовании 

правилу к юридическому правилу»
172

.  
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Б. Бикс вместе с антиреалистами не поддерживает такую произвольную 

интерпретацию аргументов Л. Витгенштейна применительно к праву, 

поскольку право представляет собой рефлексивную деятельность, участники 

которой рассматривают, обсуждают и аргументируют свои действия и 

решения
173

. В отличие от примера с правилом математического сложения, 

юридические нарушения правовых норм предполагают несоблюдение правил, 

установленных правовыми нормами. Кроме того, терминология Л. 

Витгенштейна не имеет ничего общего с юридической терминологией. 

Например, в его понимании «грамматика» совсем другое понятие, включающее 

и практики использования слов, критериев и оснований, допускающих 

нормальное словоупотребление. Он полагал, что многие философские 

проблемы возникают из-за нарушения грамматических правил. Тем самым вне 

лингвистического контекста и «языковых игр» обнаружить проблему 

следования правилу по аналогии невозможно.  

Антиреалисты также отрицают тезис о том, что обыденный язык является 

фундаментально неопределенным. Из рассуждений Л. Витгенштейна не 

следует, что стабильные значения выражений и конвенции относительно 

словоупотребления недостижимы. Следование правилам определяется 

социальным контекстом употребления выражений, а обучение пониманию 

правил способствует определенности (Б. Лангилл, А. Мармор, и др.)
174

. Именно 

практика правоприменения позволяет разрешать сложные судебные дела, а 

также способствует постоянному уточнению предписаний юридических норм.  

Рассмотренные аргументы интерпретируют лишь возможности 

применения взглядов Л. Витгенштейна, но не затрагивают специфику 

использования юридической терминологии. Ведь правовая норма не только 

обладает лингвистическим содержанием и формулируется с учетом правил 
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грамматики, но и выполняет регулятивные функции, то есть содержит 

предписания, при нарушении которых наступает юридическая ответственность, 

либо иные формы ответственности. Г. Харт справедливо указывает на 

аскриптивный характер правовых понятий и правовых высказываний, ведь 

ключевая функция юридических терминов – обеспечить квалифицированную 

оценку совершаемых действий, связующее звено между юридическими 

правилами и социальными отношениями
175

. В этом смысле правовые нормы 

императивны и не могут оцениваться на истинность или ложность по 

содержанию, поскольку выступают инструментом социального регулирования. 

Однако нормативное предписание в структуре правовой нормы является 

правилом, и в сложных случаях неопределенность правила может порождать 

пробелы в праве, либо сложности с юридической квалификацией действий, что 

затрудняет применение правовой нормы. Отсюда безусловная актуальность 

рассуждений Л. Витгенштейна и для правовой сферы. 

Один из вопросов состоит в том, возможны ли юридически значимые 

действия, обусловленные правовыми нормами. В концепции Г. Харта именно 

первичные и вторичные правила образуют основу правовой системы и характер 

ее развития
176

. Первичные правила, непосредственно регулирующие 

социальные отношения, в юридической форме фиксируют выражения 

обыденного языка, допускают альтернативные варианты поведения. А 

вторичные правила, напротив, на метауровне определяют правовые процедуры, 

полномочия, механизмы принятия правовых решений. Иными словами, 

вторичные правила придают стабильность правовой системе, устраняют 

возможные пробелы первичных правил. Однако и в такой системе правил 

возможно возникновение «открытой текстуры», пространства интерпретаций, 

когда первичные правила не устанавливают способ регулирования социальных 
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отношений. Но в отличие от реалистов, Г. Харт не допускает фундаментальной 

неопределенности правил, поскольку судейское усмотрение ограничено целями 

и принципами развития правовой системы, а также минимальным моральным 

содержанием правовых норм. 

Вторым важным вопросом является влияние проблемы следования 

правилу на условия легитимности юридически значимых действий. Следование 

правилу устраняет произвольный характер юридических решений, а судебное 

решение основывается на юридической квалификации эмпирических фактов и 

событий. В концепции Г. Харта этому тезису соответствует «правило 

признания», которое обеспечивает взаимодействие уровней правил и содержит 

критерии системности правового регулирования, а в некоторых случаях – и 

фундаментальные ценности правовой системы в целом. Правило признания 

выступает концептуальной основой и условием формирования иных видов 

правил, что придает большую определенность и стабильность толкованию 

нормативных предписаний и принятию правовых решений.   

Существуют аргументы известных последователей Л. Витгенштейна - Г. 

Бейкера и П. Хакера, о том, что интерпретация правила до его применения 

невозможна, отсюда следует, что факты применения правила и создают его 

интерпретацию
177

. Практика использования судебных прецедентов в странах 

англосаксонской правовой системы соответствует этому тезису. Нормативные 

предписания мотивировочной части прецедента позволяют более гибко 

принимать судебные решения, применять аналогию закона и аналогию права и, 

как правило, интерпретируются в процессе их применения. Специфика 

юридического языка проявляется в том, что следование юридическим правилам 

может происходить и в процессе принятия законов (соблюдение парламентских 

процедур, определение общих понятий в законе, например, определение 

понятия «транспортное средство» у Г. Харта), то есть до возникновения 
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правового регулирования, и в процессе правоприменения, когда толкование и 

интерпретация правил являются необходимыми для их правилосообразного 

применения. Легитимность процедур определяет дальнейшую 

правилосообразность действий субъектов права, и выступает основой 

определенности при принятии правовых решений.  

Таким образом, анализ позиций реализма и антиреализма, а также 

скептической аргументации о проблеме следования правилу в классических 

трудах Л. Витгенштейна и его последователей, имеет важное значение для 

понимания специфики юридического языка и правовых высказываний. 

Особенности правового регулирования социальных отношений, 

взаимодействия нормативных предписаний, действий и их юридической 

квалификации не позволяют применять традиционные представления об 

истинности/ложности таких высказываний. Проблема следования правилу с 

точки зрения прямого применения аргументов Л. Витгенштейна к правовой 

сфере не проявляется, однако в сложных случаях «открытой текстуры» права, а 

также при принятии правовых решений методологический подход 

Витгенштейна является полезным и необходимым, способствуя уточнению 

содержания юридических понятий и их конкретизации. 

2.2 «Открытая текстура» правил и аскриптивность юридических понятий 

 

Рассмотрение влияния философского наследия Л. Витгенштейна на 

философию права ставит ряд концептуальных и методологических вопросов. 

Главный вопрос состоит в том, что прямой перенос аналитической 

аргументации не проясняет юридические термины в силу существования 

проблемы соотношения юридического языка и правовой реальности. Вопрос об 

отношении языка к миру решается по-разному в аналитической философии, но 

не менее важным является и конкретизация этой философской проблемы в 
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аналитической философии права
178

. В «раннем» творчестве британского 

философа и правоведа Г. Харта предпринимаются попытки переосмысления 

проблем философии права в контексте методов анализа философии языка и 

построения онтологии правовой реальности. 

Основной проблемой для многих представителей аналитической 

философии права была и остается проблема правопонимания, намерение дать 

общее определение феномена права, в котором учитывается все многообразие 

конкретных правовых ситуаций и обозначены границы правовой сферы
179

. Г. 

Харт отмечает, что подобные устремления неизбежно приводили к 

абсолютизации отдельных аспектов права и неясности, необоснованности 

исходных теоретических и методологических представлений  правоведов. 

Однако определение понятия права имело практические последствия, 

поскольку критерием истинности и «юридической справедливости» фактически 

считалось адекватное подведение правового факта под общее правило или 

описание его с помощью общих терминов. В неопозитивистских правовых 

теориях (до Г. Харта) предпринимались попытки использования принципа 

верифицируемости правовых высказываний. Но фактически суть верификации 

в праве предполагала не эмпирическое подтверждение данными опыта и 

редукцию к «предложениям наблюдения», а только многократное 

сопоставление с нормами действующего законодательства
180

. 

Правоприменение, однако, искажало установленное значение правовой нормы, 

что вносит момент неопределенности в толкование и концептуальное 

прояснение действительного функционирования и взаимодействия права и 

закона. Этим и обусловлена популярность философских идей «позднего» Л. 

Витгенштейна. Потребность в изучении повседневного «естественного» языка 
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права и юридической практики становится общепризнанной
181

. Поэтому 

отдельные авторы вслед за Л. Витгенштейном отмечали, что верифицируемы не 

высказывания в структуре правовых правил, а их наблюдаемые проявления в 

правоприменительной деятельности. В этом смысле для Г. Харта изучение 

правового явления предполагает анализ не только концептуальной структуры и 

регулирующего воздействия правовой нормы, но и специфики ее применения к 

реальному человеческому поведению
182

.  

Для аналитической традиции в философии права в контексте влияния 

общих тенденций развития аналитической философии следует назвать 

особенно важными идеи, сформулированные Г. Хартом в отношении онтологии 

и эпистемологии правовой реальности
183

. Г. Харт следует традициям 

оксфордской школы лингвистического анализа, в частности, на основе идей Ф. 

Вайсмана формулирует представление об «открытой текстуре» юридического 

языка
184

. Проблема следования правилу в этом смысле является лишь контуром 

для более глубокого осмысления проблем взаимосвязи терминов юридического 

языка с контекстом их употребления, и поиском адекватных средств анализа 

юридических понятий. Историко-философский анализ позволяет проследить, в 

какой степени взгляды Ф. Вайсмана об «открытой текстуре языка» в целом 

получили отражение в теории юридического языка Г. Харта. Вторым аспектом 

являются попытки «раннего» Г. Харта формулировать онтологию правовых 

объектов через признание аскриптивности юридических высказываний. 

Современные исследователи, в частности С.Н. Касаткин, полагают, что с 

учетом биографических сведений о Г. Харте правильнее говорить о его 

дальнейшем отказе от этой теории аскриптивизма под влиянием критики, но в 
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трудах В.В. Оглезнева и В.А. Суровцева эта концепция представлена в более 

широком контексте с возможностью рассмотрения аскрипций как особой 

формы речевых актов
185

. Для установления логической взаимосвязи и 

осуществления интеллектуальной реконструкции взглядов Г. Харта в ранний 

период его творчества, мы вначале остановимся на эпистемологии 

юридического языка, а затем более подробно проанализируем концепцию 

аскриптивизма об онтологии правовой реальности.  

Одним из философов права, первым обратившим внимание на взаимосвязь 

идей Ф. Вайсмана и Г. Харта, является Брайан Бикс. Уже в дискуссии о степени 

применимости взглядов и идей Л. Витгенштейна в философии права, Б. Бикс 

занял скептическую и компромиссную позицию, делая акцент как раз на том, 

что нужно анализировать специфику юридического языка, а не смешивать 

разные формы дискурсов. Такое утверждение правомерно, но с историко-

философской точки зрения не менее важным является увидеть такую 

взаимосвязь и влияние, учитывая, что с 1949 по 1952 гг. Г. Харт активно 

участвует в работе Аристотелевского философского общества, что позволяет 

ему развивать и собственную концепцию юридического языка, и плодотворно 

сотрудничать с оксфордскими философами для прояснения собственных 

взглядов. И если о влиянии Л. Витгенштейна на концепцию Г. Харта можно 

спорить, влияние других лингвистических философов (Дж. Л. Остина, Г. Райла, 

Ф. Вайсмана, С. Хэмпшира)
186

, безусловно, прослеживается, о чем 

свидетельствуют и исследования А. Бегиашвили, и упоминание идей Г. Харта в 
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хрестоматиях об аналитической философии
187

. Кроме того, в ранний период 

творчества Г. Харт вместе с Т. Оноре пытается переосмыслить и учение о 

причинности, учитывая, что ранее Г. Кельзен уже стремился сформулировать 

новые аргументы в пользу отсутствия традиционного понимания причинности 

в правовой сфере
188

.  

Остановимся на рассмотрении истоков концепции «открытой текстуры» 

юридического языка Г. Харта в работах Ф. Вайсмана. Публикации Ф. Вайсмана 

часто повторяют идеи позднего Л. Витгенштейна, но в более доступной форме. 

Однако некоторые понятия у Ф. Вайсмана были способом раскрытия его 

собственных идей. Концепция «открытой текстуры» как раз относится к 

рассмотрению его особого подхода к философии языка. Ф. Вайсман, вслед за Л. 

Витгенштейном, не согласен с реалистским подходом к языку, но также 

дистанцируется от многих позиций, альтернативных реализму
189

. В частности, 

концепция «открытой текстуры» языка представлена как аргумент против 

феноменалистской позиции, которая заключается в том, что материальные 

объективные утверждения эквивалентны некоторым утверждениям, 

наполненным смысловыми фактами. «Открытая текстура» как понятие 

вводится для концептуализации конкретных проблем при проверке теории. 

Поскольку «открытая текстура» состоит из эмпирических данных, Ф. Вайсман 

утверждает, что материальные объективные утверждения не могут быть 

переведены в утверждения, наполненные смысловыми фактами, потому как 

эмпирические утверждения не могут быть окончательно проверены
190

. Такой 
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термин, как «золото», хотя его фактическое использование не может быть 

расплывчатым, не является исчерпывающим или составляющим «открытую 

текстуру», так как мы никогда не можем заполнить все возможные пробелы его 

употребления, которые могут порождать сомнения. 

Ф. Вайсман указывает на неопределенность, возникающую из ситуации, 

которую мы не могли предвидеть: «…всегда будет оставаться возможность, 

хоть и слабая, что мы не приняли во внимание то или иное, что может иметь 

отношение к использованию терминов в утверждении, и это означает, что мы 

не можем предвидеть совершенно все возможные обстоятельства, в которых 

утверждение верно, или в которых оно является ложным»
191

. С другой стороны, 

Ф. Вайсман отмечает, что полное определение термина не может быть дано, 

потому что «мы никогда не сможем исключить возможность возникновения 

некоторых непредвиденных факторов», или же «процесс определения и 

уточнения идеи, чтобы встретить каждый новый фактор» пройдет без 

достижения результата
192

. 

По мнению Б. Бикса, Ф. Вайсман пытается привести дополнительную 

аргументацию в пользу концепции «открытой текстуры» языка, рассматривая 

вопросы подтверждаемости и проверки высказываний
193

. В своей работе 

«Принципы философии языка» Ф. Вайсман, на первый взгляд, мало упоминает 

вопросы подтверждаемости. Например, он пишет: «Мы задаемся вопросом о 

том, может ли быть окончательно подтверждено суждение, что мяч лежит на 

столе. Ответом на этот вопрос является то, что с нашей стороны является 

произвольным определением»
194

. Все зависит от того, что мы подразумеваем 

под «проверкой», и есть ли предшествующие причины, когда необходимо 

выбрать тот или иной подход. При разных подходах, утверждает Ф. Вайсман, 

суждение никогда не достигнет окончательной действительности. В то же 
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время наш обыденный язык и грамматические правила не очень хорошо нам 

помогают, если мы начинаем представлять крайне необычные обстоятельства. 

Здесь суждения Ф. Вайсмана более соответствуют понятию «открытой 

текстуры» языка.  

Применительно к философии права трудно утверждать, что юридический 

язык может быть способом формулирования однозначного определения 

юридических понятий. Перечисление фактов и событий в законодательстве 

вовсе не создает безусловного толкования используемых юридических 

терминов. Другое дело, что прояснение значений этих терминов может служить 

инструментом более осознанного и определенного отношению к употреблению 

соответствующих терминов. По существу, в философии права Г. Харта можно 

увидеть именно такой подход – поиск способов и средств преодоления 

противоречий в употреблении юридических терминов с использованием 

методик лингвистической философии.  

Далее можно отметить ряд примеров, которые приводит Ф. Вайсман для 

рассмотрения грамматических ситуаций. Он обращается к этой теме с точки 

зрения поиска определения ограничивающих по содержанию понятий. По 

существу такие примеры, как «стол, который каждый может видеть, но никто 

не может понять», и «элемент, который реагирует химически, как золото, но 

содержит новый вид излучения», это отголоски его комментариев по поводу 

«открытой текстуры» языка
195

.  

Мы вводим понятие и ограничиваем его использование в некоторых 

направлениях, например, мы говорим «это золото в отличие от серебра, 

платины и т.д.»
196

. Этого достаточно для большинства практических целей, и 

мы не исследуем содержание и объем понятия дальше. С точки зрения Ф. 

Вайсмана, мы забываем, что есть и другие направления, в которых мы не 

ограничили применимость понятия. И если бы мы сделали иначе, то могли бы 
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представить себе сотни ситуаций, которые потребуют новых ограничений в 

применении соответствующих понятий. Являются ли наши понятия, 

следовательно, неполными и неточными? Но что тогда будет точным 

понятием?
197

  

В статье ―Language Strata‖ Ф. Вайсман утверждал, что различные типы 

утверждений, например, утверждения, наполненные смысловыми фактами, 

материальные объективные утверждения, афоризмы и естественные законы, 

должны быть проанализированы различными способами. «Утверждения могут 

быть верными в разных смыслах, проверенными в разных смыслах, значимыми 

в разных смыслах. Поэтому попытки определения «истины», или установления 

четкой грани между значимым и бессмысленным, и т.д., обречены на 

провал»
198

. Различия языковых формаций Ф. Вайсманом напоминает 

рассуждения Л. Витгенштейна о «языковых играх» в их многообразии.  

Между тем в ―Language Strata‖ Ф. Вайсман приводит аргументы в пользу 

концепции «открытой текстуры». Первый аргумент состоит в том, что 

материальные объективные утверждения не могут быть сведены к 

утверждениям, наполненным смысловыми фактами: «заявление о кошке это 

заявление о кошке, а истина - не функция чувственных данных или бесконечная 

череда ощущений»
199

. Второй аргумент он раскрывает тем, что описание 

материальных объектов (в отличие от, например, геометрических фигур) 

никогда не бывает полным: «однако я могу утверждать о многих функциях 

вещи, говоря об этом стуле, или множестве связей, которые я могу установить 

между этой и другими вещами, или же, многие утверждения я могу сделать по 

поводу его истории жизни, но я никогда не достигну той точки, где мое 

описание можно будет назвать исчерпывающим, таким образом, никакое 

дальнейший прирост знаний невозможен. Любая реальная вещь неисчерпаема. 

Мои знания об этом всегда способны расширяться. Не существует 
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максимального описания»
200

. Оба этих аргумента проявляются и в других 

публикациях Ф. Вайсмана.  

Концепцию «открытой текстуры» Ф. Вайсмана неслучайно сравнивают с 

аргументацией Л. Витгенштейна в «Философских исследованиях». 

Рассуждения о связи языка с миром сближает этих двух мыслителей. Например, 

Л. Витгенштейн приводит следующий пример: «Я говорю «Существует стул». 

Что делать, если я иду к нему, намереваясь взять его, а он внезапно исчезает из 

поля зрения? Так что это не был стул, а некая иллюзия. Но через несколько 

мгновений мы видим его снова, и имеем  возможность прикоснуться к нему и 

так далее. Так, стул был там после всего, и его исчезновение было своего рода 

иллюзией. Но предположим, что через некоторое время он снова исчезает - или, 

кажется, исчезает. Что мы теперь скажем?»
201

. Лишь в обычных ситуациях 

использование слова является четко определенным. Мы знаем, не сомневаясь, 

что сказать в этом или ином случае. Чем больше нестандартных ситуаций, тем 

более сомнительным становится то, что мы хотим сказать.  

В то же время, несмотря на некоторые сходства позиций, Г. Бейкер и П. 

Хакер утверждали, что на самом деле существует большое концептуальное 

различие между понятиями у Ф. Вайсмана и у позднего Л. Витгенштейна: 

«концепция «открытой текстуры» Вайсмана вдвойне бессвязна». Они 

высказывают ряд замечаний в адрес концепции Ф. Вайсмана, например, против 

гипотезы о материальных объективных утверждениях, которая не может 

«превзойти весь возможный опыт». По аналогии с рассуждением Л. 

Витгенштейна: «Как я могу даже сделать предположение, если оно превосходит 

весь возможный опыт? Как такая гипотеза может иметь смысл?»
202

. А второй 

контраргумент состоит в том, что концепция Ф. Вайсмана «предполагает 
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искаженное представление о том, какой набор правил может быть полным (или 

неполным)»
203

.  

Брайан Бикс по этому поводу справедливо замечает, что такие 

контраргументы не в полной мере относятся к концепции Ф. Вайсмана
204

. В 

концепции Ф. Вайсмана материальные суждения не могут быть сведены к 

длинному (или даже бесконечному) списку утверждений, наполненных 

смысловыми фактами, и в наших понятиях всегда возможны неопределенности, 

потому что мы не знаем, как они будут применяться в непредвиденных 

ситуациях. Для Ф. Вайсмана наши понятия учитывают весь опыт, накопленный 

до сегодняшнего дня. В понятиях не может учитываться опыт, который мы еще 

не имели, или который мы не могли даже представить себе. Цитата Л. 

Витгенштейна по поводу «преодоления любого возможного опыта», таким 

образом, будет неуместной, поскольку имеет совсем другую направленность, то 

есть она направлена против тех, кто считает, что мы могли бы расширить наши 

знания за пределами нашего опыта через мысли и логику
205

. 

Кроме того, Ф. Вайсман как и Л. Витгенштейн полагал, что 

неопределенность понятий не создает проблем для употребления языка в 

обычных ситуациях. Помимо этого Г. Бейкер и П. Хакер пытаются 

опровергнуть и концепцию «открытой текстуры», заявляя, что «это внутренне 

связано с понятием гипотез, являющихся коррелятом тезиса, что гипотеза 

может быть только более или менее вероятной по отношению к уместным 

доказательствам»
206

. Однако Б. Бикс справедливо замечает, что к концепции Ф. 

Вайсмана об «открытой текстуре» языка это не имеет прямого отношения, хотя 

по смысловому содержанию даже подтверждает его концепцию
207

.  
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Можно ли увидеть сходство в рассуждениях Ф. Вайсмана и Г. Харта по 

поводу «открытой текстуры»? В какой степени они схожи? В «Понятии права», 

а именно в главе «Формализм и скептицизм по поводу правил», Г. Харт 

утверждает, что правовые нормы, независимо от того, обнародованы ли они 

органами власти, или сформированы на основе предшествующих практик, 

характеризуются наличием так называемого «ядра» или прямого смысла
208

. 

Решение о том, применимо ли правило к конкретной ситуации, часто зависит от 

разграничения значений общего термина. Например, правило о том, что «в 

парке не должны использоваться транспортные средства», обычно будет 

обращено к тому, является ли конкретным объектом «транспортное средство» 

для сферы действия правила (или же имеется ввиду конкретная площадь, то 

есть «парк»). В простых случаях общие термины не требуют толкования, это 

будет признание случая беспроблемным или автоматическим с точки зрения 

действия правила
209

. Существуют общие конвенции в решениях судов о 

применимости классификации терминов. Однако в ситуации «полутени» 

значения термина (с точки зрения цели рассматриваемого правила) его 

применимость утрачивает свою очевидность, «существуют «доводы и ―за‖, и 

―против‖ использования общего термина, но нет никакой устойчивой 

договоренности или соглашения, которое определяло бы его использование»
210

. 

Склонность правил к наличию дополнительных неясностей, устанавливающих 

неопределенности для их употребления в смежных ситуациях Г. Харт называет 

«открытой текстурой» правил (или юридического языка в целом). Г. Харт 

добавляет, что «открытая текстура» правовых правил должна рассматриваться 

как преимущество, нежели чем недостаток, что позволяет правилам быть 

разумно истолкованными, когда они употребляются в ситуациях и типах 

проблем, которые их авторы не предвидели, или не могли предвидеть.  
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Конечно, с эпистемологической точки зрения Г. Харта беспокоил вопрос о 

том, как правила воздействуют на поведение людей, в каком случае 

социальный контроль с помощью правил будет эффективным. И конечно 

вопрос о том, как может правительство данного народа управлять посредством 

законодательства и прецедентов, и какова степень того, что этот механизм 

контроля обязательно будет нуждаться в дополнении? Г. Харт по этому поводу 

утверждает: «Если бы не было возможным сообщить общие образцы 

поведения, которые массы индивидов могли бы без дальнейших указаний 

понять как требующие от них определенного поведения в соответствующих 

обстоятельствах, не могло бы существовать ничего, что мы признавали бы 

законом»
211

. Существуют две формы управления, соответствующие двум 

источникам права: примеры, аналогичные прецедентам и словесные указания, 

аналогичные законодательству. Среди них, примеры выглядят гораздо менее 

удачными. Когда кто-то говорит нам делать так, как  обычно делает он, мы не 

можем быть уверены, какие аспекты его эффективности должны быть 

скопированы, и где можно отступиться. Переход примеров в словесные 

указания позволяет избежать этих трудностей. Теперь гражданину нужно 

«только ―подвести‖ конкретные факты под общую классификационную 

рубрику и сделать простое силлогистическое заключение». Однако Г. Харт 

показал на примерах, как общие правила сохраняют тот же тип проблем, 

связанных с управлением. Когда правила (например, «в парке не должно быть 

никаких транспортных средств») приняты, то законодатели и общество 

предусматривают конкретные проблемы, ситуации и знают, как их избежать. В 

указанном примере «не должно быть транспортных средств» отображено 

фактически исключение движения автомобилей, автобусов и мотоциклов в 

парке. Толкование правила для нас выглядит как простое чтение правил исходя 

из примера, и здесь подразумевается проблема взаимосвязи норм закона и 

конкретных ситуаций. 
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Тем самым, определяя общий термин с точки зрения предназначения того 

или иного правила, мы начинаем с установления того образа, примера или 

конкретной ситуации, на которые нацелено данное правило. Так, истолковывая 

норму «нахождение транспортного средства в парке запрещено», можно начать 

с размышления «если что-нибудь и является транспортным средством, то это - 

автомобиль». Принимая решение о том, применяется ли с точки зрения цели 

рассматриваемого правила (исключение движения автомобилей, автобусов и 

мотоциклов в парке) термин «транспортное средство» к роликовым конькам 

или к игрушечным машинкам, мы бы учитывали то, «в достаточной ли 

степени» представленные варианты в «значимых» отношениях напоминают 

ясный случай применения правила
212

. Мы начинаем с образца (автомобиль), а 

затем рассматриваем перечень критериев, позволяющих нам оценить, 

насколько близким по отношению к образцовому случаю являются 

предлагаемые дополнения. Например, как и автомобиль, роликовые коньки 

создают шум (но не  такой сильный, наверняка), угрожают безопасности и 

порядку (хотя угроза в гораздо меньшем масштабе).  Дальнейшие различия 

включают такие факты, что роликовые коньки меньше автомобиля по размеру, 

или что они не загрязняют воздух. Так, существуют и сходства и различия, 

некоторые критерии будут удовлетворены, другие - нет.  

В юридическом языке по Г. Харту есть причины «за» и «против» нашего 

использования общего термина. В этом и заключается «открытая текстура» 

правил, что когда появляется конкретная ситуация, мы не думаем о 

применимости правил, подходящих под другие ситуации, мы имеем образ, 

подходящий нам в конкретное время. Для Г. Харта проблема «открытой 

текстуры» будет повторяться постоянно, потому факты и ситуации постоянно 

возникают из природы или человеческих действий, и обладают только 

некоторыми функциями, подходящими под простые случаи, но другие функции 
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отсутствуют. Поэтапное достижение согласия о том, применим ли общий 

термин, в частности, для общих или смежных случаев недостаточно для 

устранения проблемы «открытой текстуры» в юридическом языке, так как 

неопределенные ситуации будут возникать снова и снова.  

Если вернуться к сравнению концепций Ф. Вайсмана и Г. Харта, то можно 

увидеть, что примеры Ф. Вайсмана более экстремальны и образны. Он писал о 

кошках, вырастающих до огромных размеров, и исчезающих людей (спрашивая 

«как эти события могут повлиять на нашу маркировку таких объектов как 

«кошка» и «человек» соответствующим образом»)
213

. Когда он ссылается на 

«непредвиденные случаи», он подразумевает «какие-то совершенно новые 

ощущения, такие, что в настоящем их трудно представить» или «какие-то 

новые открытия, которые могут повлиять на всю интерпретацию определенных 

фактов»
214

. Сравним эти примеры с законодателем у Г. Харта, который 

случайно задумался об автомобилях, когда провозглашал правила по поводу 

доступа к парку, но которые определенно могли предоставить эту возможность 

и для роликов, и для скейтбордов в парке. Б. Бикс отмечает, что можно 

представить себе осторожного к выводам чертежника, который часами 

просматривает десятки объектов, которые могут быть в парке и в то же время 

подпадать под классификации транспортных средств
215

. И представить себе 

точно установленные до мелочей описания в юридических текстах, которые 

хотя и не охватывают все типы объектов, но, тем не менее, создают основу для 

этого. Это сближает концепцию Г. Харта с Ф. Вайсманом. Г. Харт доказывал, 

что начиная с «непреодолимой открытой текстуры» природа юридического 

языка важна для судей в некоторых делах, чтобы сделать «свежий выбор между 

открытыми альтернативами». Даже если вывод (частично неопределенный) 

следует из предпосылок («открытой текстуры» юридического языка), основа 

для этих предпосылок слабо обоснована в тексте. «Открытая текстура» больше 

                                                 
213

 См.: Waismann F. Verifiability. – P. 121-122. 
214

 Ibid. P. 127. 
215

 См.: Bix B. H. L. A. Hart and the "Open Texture" of Language. – P. 64-65. 



112 

 

проявляется в употреблении языка, нежели является логически доказанной. Г. 

Бэйкер утверждал, что «хоть это и не общепринято, идея открытой текстуры 

имеет смысл только для особых форм семантической теории….Как результат, 

это может быть возможным для объединения в философию права Харта»
216

. 

Здесь можно отметить, что Г. Харт вряд ли был уверен, что философия языка 

даст ему универсальные методы преодоления неопределенности правил. Он 

скорее ориентировался на практику и возникающие в ней противоречия, 

которые можно и нужно преодолевать. У него не было точных доказательств 

языковой природы противоречий, или убежденности, что судьи должны иметь 

полную свободу действий в их интерпретациях. Однако Г. Харт подробно 

объясняет, почему юридический текст должен интерпретироваться так, чтобы 

судейское усмотрение все же существовало. 

В рассуждениях Г. Харта об открытой текстуре юридического языка есть 

частые ссылки на слова, предложения и взаимозаменяемость. Это связано с тем, 

что он адаптировал анализ терминов до анализа правил, и не просто анализ 

содержания правил, а анализ принятия законов судьями в современном 

законодательстве. Если Ф. Вайсман писал о языках в общем смысле, то Г. Харт 

пишет о языках в контексте закона, в особенности в контексте принятия и 

интерпретации правил, и проблемы, которые могут возникать в таком 

контексте. Например, пока мы прогуливаемся в парке, и наши друзья говорят о 

«транспортных средствах», направляясь к игрушечной машине или скейтборду, 

мы, возможно, найдем их высказывания странными или причудливыми, но мы 

поймем, что они имели в виду. Мы поймем, что использование термина 

«транспортное средство» относится к объекту, к которому этот ярлык уже не 

относится. 

Ситуация с командами, инструкциями, предложениями, и так далее, 

отличается от указанного выше примера. Причина в характере использования 
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слов, потому что в центре внимания – управление поведением, и применение в 

отношении неопределенного количества случаев, где точная сфера применения 

правил определяет, по крайней мере, частично точный объем условий их 

действия. Когда язык используется для руководства и координации поведения, 

проблемы интерпретации и смысла будут отличаться от тех, которые 

сопровождают языковой метод условием выражения своих мыслей и способом 

общения между людьми. 

Хотя подход Г. Харта и не копирует философию языка, как теорию о 

значении конкретных условий словоупотребления, он утверждает, что судьи 

могут интерпретировать правила таким образом, что они не будут иметь 

свободу судейского усмотрения. Тем не менее, любая такая попытка 

«избавиться» от судебного усмотрения будет иметь негативные последствия 

(например, негибкость, неспособность правила учесть меняющиеся 

обстоятельства). Г. Харт несколько модифицировал для юридического языка 

способ уточнения значения терминов в правилах, основанный только на языке: 

есть необходимые и достаточные условия, которым объект или событие 

должны удовлетворять, если это будет указано под таким термином
217

.  

Необходимо отметить, что в контексте философии языка существует 

различие между тем, как с помощью слов мы обозначаем конкретный объект 

или событие, что эти слова на самом деле обозначают. Отсюда популярность 

методов юридической герменевтики при толковании правовых норм, которая 

используется в разных отраслях права. Различие может быть использовано для 

уточнения неясных аргументов в правовой и научной литературе.  

Рассуждения Г. Харта в «Понятии права» по поводу «открытой текстуры» 

правил как раз напоминают указанные выше дискуссии в рамках аналитической 

философии. Его подход ориентирован на то, что говорящий имел в виду (это, 

по сути, теория толкования правил), и в этом плане задача судьи уяснить то, что 

имел ввиду законодатель, когда использовал в законе определенные термины и 
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связки между терминами, формулируя предписания. Но на практике 

законодатель редко ориентирован на разумную и логически обоснованную 

формулировку правила, и, скорее всего, правило будет охватывать лишь 

языковые формы определенного контекста. С точки зрения Г. Харта, цель 

законодателей – «подстроиться» под язык, где применение слов в конкретном 

случае более понятно. И далее через гипотетические вопросы (например, «даже 

если законодатели не рассматривал вопрос о скейтбордах в парке, то, что бы 

они сказали, если бы они думали об этом?») нужно попытаться обнаружить 

цель законодателя.  

С другой стороны, подход Г. Харта также учитывает не только значения 

терминов. Сама практика принятия решений иногда способствует постижению 

смысла. Проблемы на уровне философии права и юриспруденции возникают в 

области правил применения, и происходят во многом из-за того, что 

применяются правила, написанные другими субъектами в другом контексте. 

Так, в  американской правовой системе это могут быть судьи, применяющие 

законы и конституционные положения, или судьи, применяющие правила, 

установленные для нижестоящих судей. В таком контексте собственный взгляд 

на то, как правила должны применяться (интерпретироваться, или изменяться), 

будет зависеть от роли различных институтов и отношений между ними. 

Например, тем, кто видит роль судей в качестве средства реализации воли 

законодательного органа, и которые считают, что любое судебное действие, 

которое не может быть охарактеризовано таким образом, является незаконным, 

вероятно можно будет рекомендовать подход, отличный от подхода Г. Харта 

для столкновения с «предполагаемой ситуацией». Они, вероятно, хотят, чтобы  

судьи только принимали решения, которые можно обоснованно 

охарактеризовать как реализацию целей и ценностей законодательного органа. 

Возможна и обратная ситуация. В любом случае сформулированная Г. Хартом 

концепция «открытой текстуры» правил стала не только ярким примером 

участия в дискуссиях на основе идей и принципов аналитической философии, 
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но и послужила источником разногласий по поводу границ и свободы 

судейского усмотрения (этот вопрос будет рассмотрен в третьем параграфе 

третьей главы диссертационного исследования). В этой концепции можно 

выделить с точки зрения предмета исследования: выводы, основанные на 

природе языка, выводы, основанные на природе правил и практики их 

применения, общих рекомендаций для того, как эти правила наилучшим 

образом применять, и рекомендации для практики, которые основаны на 

конкретных типах ситуаций или конкретных видах институциональных 

отношений. 

Вторым важным аспектом влияния идей и принципов аналитической 

философии на аналитическую философию права стала попытка Г. Харта в 

ранний период его творчества сформулировать ответ на вопрос о связи 

юридического языка и правовой реальности. Эта связь проявляется в том, какие 

объекты в правовой реальности могут отображаться с помощью юридических 

терминов. Представления Г. Харта об аскриптивной форме правовых 

высказываний в немалой степени сформированы на основе концепции 

«перформативов» Дж. Л. Остина и «логического бихевиоризма» Г. Райла. В 

частности, Дж. Л. Остин утверждал, что помимо констативных высказываний, 

имеющих дескриптивное содержание, существуют перформативные 

высказывания, выражающие действия говорящего
218

. Тем самым перформативы 

не являются дескриптивными выражениями, не могут быть истинными или 

ложными высказываниями и их произнесение совпадает с совершением 

волевого действия.  

Используя идею Дж. Л. Остина о том, что с помощью перформативов 

реализуются юридические акты, Г. Харт разрабатывает понятие «аскрипции» 
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как специфической формы правовых высказываний, позволяющих выражать 

социальные и эмпирические факты в языке юридических терминов. Поскольку 

указанное понятие «аскрипции» становится основой для построения Хартом 

правовой онтологии, он опирается также на аргументацию Г. Райла в пользу 

«логического бихевиоризма», согласно которому анализ ментальных состояний 

возможен через внешнее поведение субъекта
219

. В этом смысле тезис Харта о 

необходимости разграничения «внешней» и «внутренней» точек зрения на 

правовые правила основан на эмпирических аргументах как результате анализа 

правового поведения субъектов права. Нужно отметить, что ранее в 

нормативизме Г. Кельзена такие аргументы уже были представлены. В 

частности, было отмечено, что действия выступают связующим звеном между 

бытием и долженствованием, и им «приписывается» юридическое значение на 

основе решений уполномоченного субъекта. Г. Харт является продолжателем 

этой традиции, но формулирует свою концепцию на новой методологической 

основе, связанной с «лингвистическим поворотом». 

Однако отношение самого Г. Харта к бихевиористским концепциям в 50-е 

гг. XX в. в процессе создания собственной неопозитивистской философско-

правовой теории было неоднозначным и изменчивым. Влияние Дж. Л. Остина и 

Г. Райла доминирует в ранних работах Г. Харта, где делается акцент на 

логических способах анализа условий существования объектов высказывания и 

на аскриптивных формах юридических высказываний, которые 

отождествлялись им с реальными действиями субъекта
220

. Позднее Г. Харт 

будет утверждать, что при анализе значений правовых терминов важно 

учитывать намерение говорящего и признание этого намерения другим 

субъектом коммуникации, а в случае неопределенности возможно применение 
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общих «нелогических» правил, в частности принципов «естественного права» к 

правовым ситуациям
221

.  

Также и мнения исследователей о философской позиции Г. Харта 

расходятся. Одни авторы полагают, что Г. Хартом используется логический 

анализ нормативных правовых высказываний и «некогнитивистская» оценка 

правовых обязательств, когда основанием для действия становится суждение 

субъекта о возможности признания определенных фактов в качестве оснований 

такого действия
222

. Другие указывают на непоследовательность Г. Харта в 

следовании Д. Юму, поскольку, разделяя «должное» (мораль) и «сущее» 

(право), он, тем не менее, «должное» (аскриптивные высказывания) выводит из 

«сущего» (дескриптивное содержание высказываний, и сами объекты)
223

. Более 

обоснованной представляется точка зрения П. Дэйвиса о критике Г. Хартом 

двух теорий человеческого поведения: «старой» теории (корреляция 

«действия» и «намерения» как ментального события) и «современной» теории 

(связь физических движений и последствий выбора способа поведения). В этом 

смысле в теории Г. Харта юридические действия аскриптивны, то есть 

физические движения становятся юридическим «действием», если субъект 

принимает за них ответственность или может принять ответственность. Однако 

очевидно, что не все действия подлежат юридической квалификации и не все 

юридические высказывания верифицируемы; в частности, «судейское 

усмотрение», «равенство» и т.д. не сводятся к описанию и интерпретации 

реального поведения. Однако естественное и равное право каждого быть 
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свободным Г. Харт рассматривает в контексте способности людей к выбору, а 

не волевого поведения субъекта
224

. 

Опираясь на новую традицию лингвистического анализа в философии 

права Г. Харт пересматривает онтологические предпосылки философско-

правовой теории
225

. При этом сохраняется основной тезис правового 

позитивизма о том, что природа права зависит от социальных фактов. В одной 

из своих ранних работ Г. Харт 1949 г. утверждает, что существует особый вид 

языковых выражений, основная функция которых состоит не в описании 

конкретных ситуаций, а в выражении правовых требований и в юридической 

квалификации событий, состояний и действий, придающей природным и 

социальным явлениям юридическое значение. Тем самым философский анализ 

человеческого поведения в правовой сфере осуществляется с помощью 

аскриптивных высказываний, которые выражают юридические акты, возлагают 

ответственность за действия и в широком смысле приписывают юридическое 

значение эмпирическим фактам
226

. Так, при составлении завещания мы можем 

быть наблюдателями того, как человек составляет текст, совершая физические 

движения (эмпирический факт). Если при совершении такого действия 

присутствуют свидетели и соблюдена юридическая форма документа, то 

соответствующим эмпирическим фактам (составлению документа) нотариус 
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как уполномоченное должностное лицо «приписывает» юридическое значение 

(текст с момента нотариального удостоверения становится завещанием со 

всеми его юридическими последствиями). Устное произнесение человеком слов 

будет иметь аскриптивный характер, поскольку одновременно он будет 

совершать действия, имеющие юридическое значение. Он будет высказываться 

о судьбе своего имущества, о тех субъектах, которым оно будет передано. Он 

может оговорить определенные условия, при которых наследство будет 

передано конкретному наследнику (завещательный отказ), либо может в 

завещании использовать процедуру наследования по закону, и прописать 

очередность передачи имущества, входящего в наследство. Его свобода 

усмотрения формирует правовую реальность такой односторонней сделки как 

завещание, и государство признает правовые последствия такой сделки. Хотя с 

точки зрения аналитической философии мы видим лишь преображение 

реальности благодаря языковым формам. 

Фактически Г. Харт через понятие аскрипции переинтерпретирует 

проблему следования правилу Л. Витгенштейна: приведение в соответствие с 

правовым правилом означает «приписывание» юридического смысла 

определенным действиям, что характеризует конструктивно-прагматическую 

сторону юридической деятельности. Однако аскриптивный подход задает 

структуру онтологии правовой реальности и характеризует специфику 

применения юридического языка.  

При анализе специфики судебной деятельности Г. Харт, прежде всего, 

указывает на невозможность применения к юридическим утверждениям 

дескриптивной модели языка и их проверки на «истинность/ложность». 

Поскольку решающая стадия юридического процесса – принятие судебного 

решения, его функция состоит не только в определении истинности фактов 

(«Смит положил яд в кофе своей жены, в результате она умерла»), но и в 

приписывании правовых последствий к этим фактам («Смит виновен в 
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убийстве, приговором назначено наказание и порядок его исполнения»)
227

. Если 

к юридической деятельности относится лишь правовая квалификация 

поведения, то неясно, каким образом факты поддерживают или опровергают 

юридические выводы. Г. Харт характеризует судебное решение как смесь 

эмпирических фактов и правовых норм. Однако он критикует модель 

дескриптивных правовых утверждений, поскольку задача судьи более сложная, 

нежели простое согласование фактов, например, с необходимыми и 

достаточными условиями заключения договора, сформулированными в 

законах. При определении юридической действительности договора функция 

судьи состоит не в установлении правильной интерпретации фактов, а в 

признании существования такого договора через квалификацию действий 

сторон, исполняющих обязательство. И «договор существует во вневременном 

смысле слова «есть» применительно к юридическим решениям»
228

. То есть 

судья не делает дедуктивных умозаключений, поскольку из эмпирических 

фактов юридические решения не выводятся.  Таким образом, аскриптивность 

юридического языка - первая онтологическая предпосылка. В 

неопозитивистской интерпретации правовой реальности механизм «аскрипции» 

– универсальное средство познания: эмпирическим фактам приписывается 

аскриптивная форма и они становятся нормативными фактами, что позволяет 

разграничить правовую сферу от иных сфер природы и общества. Далее 

нормативные факты воплощаются в структуре правовых норм (законы, 

прецеденты) и приобретают статус юридических фактов как основания 

возникновения, изменения или прекращения правовых отношений. Характерен 

пример Г. Харта о различных значениях утверждения «он писал завещание». 

Это могут быть описание реальных действий лица (эмпирический факт), 
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совершение юридического акта (нормативный факт), либо при соблюдении 

необходимых условий (наличие гражданства, свидетелей, подписи на 

завещании, а также зарегистрированного факта смерти наследодателя) – 

юридический факт как основание возникновения наследственного правового 

отношения. 

Однако отдельные исследователи полагают, что Г. Харт абсолютизирует 

аскриптивность правовой реальности. Один из критиков, Дж. Холл отмечает, 

что аскрипции всегда предшествует установление компетенции должностного 

лица и юридически значимых фактов
229

. Другие авторы, в частности Дж. 

Питчер, указывают на выражения, которые не приписывают ответственности 

именно потому, что не все действия подлежат ответственности
230

. Тем не менее, 

и такие выражения могут приписывать юридическое значение действиям. 

Кроме того, можно увидеть и процедурные особенности стадий уголовного и 

гражданского процесса. Принятию судебного решения (приговора) в уголовном 

процессе предшествует стадия «судебного следствия», а в гражданском 

процессе – исследование и оценка доказательств в рамках судебного 

разбирательства. В структуре судебного решения помимо резолютивной части 

не менее важны описательная и мотивировочная части, где судьей 

определяются факты, имеющие значение для дела
231

. Таким образом, для 

правовых высказываний характерна не только аскриптивная форма, но и 

дескриптивное содержание
232

. Однако существует обоснованная концепция 

аскриптивного юридического языка, сформулированная В.В. Оглезневым, о 
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том, что аскриптивы – это особая разновидность юридических речевых актов, и 

за пределами юридического понятие аскрипции может быть неприменимо
233

. 

Но и в этом случае аскрипции можно рассматривать как языковое средство 

анализа онтологии правовой реальности. 

Следующей онтологической предпосылкой неопозитивизма в философии 

права является «эмпиризм», как и у философов права аналитической традиции 

предшествующих веков. Эмпирическая аргументация в теории Г. Харта 

предполагает существование правовых феноменов лишь в рамках системы 

правовых правил. Государство в этом смысле представляет собой совокупность 

должностных лиц, наделенных властными полномочиями на основе 

юридических правил. То есть в правовом неопозитивизме основой 

государственного устройства становится не власть «суверена», а правовые 

правила как условия легитимности государственного принуждения.   

Концепция аскриптивности Г. Харта получила свое дальнейшее развитие 

при рассмотрении вопросов причинности в праве. Накануне опубликования 

книги «Понятие права» Г. Харт совместно с Э. Оноре в конце 50-х гг. XX в. 

выпустил серию публикаций, посвященных концепциям причинности 

применительно к отраслям права. Учитывая, что в рамках аналитической 

традиции предпринимались попытки сформулировать новый взгляд на решение 

старой проблемы применимости классических представлений о причинности, 

концепция Г. Харта и Э. Оноре вызвала интерес, и в дальнейшем в 1966 г. 

статья об этой концепции была размещена в хрестоматии по аналитической 

философии. 

Особенности применения философских категорий и понятий к правовой 

сфере часто требуют конкретизации и дополнительного обоснования. В 

частности, широко известное понятие юридической ответственности в 

философии права с точки зрения правовых механизмов связано с таким 

большим количеством формальных условий, что для выявления причинно-
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следственных связей между эмпирически наблюдаемыми действиями и их 

юридической квалификацией требуется профессиональная аргументация, а 

также опора на общеправовые принципы. В уголовном праве это наиболее 

заметно, поскольку привлечение к ответственности за совершение 

преступления является формализованным процессом, где оценка фактов и 

событий совершенного деяния позволяет уполномоченным субъектам 

установить место и характер действий, признаваемых преступлением, а также 

учитывать морально-этический контекст поведения обвиняемого, в том числе 

его отношение к собственным действиям. В этом смысле в доктрине правового 

позитивизма справедливо указывается на то, что в уголовно-правовой сфере 

сближение моральных и правовых высказываний влияет на определение 

конкретных мер юридической ответственности, что подчеркивает актуальность 

переосмысления категории причинности в сфере правовой реальности. 

В аналитической философии права причинность рассматривается в 

контексте условий совершения действий и тех последствий, которые могут 

иметь юридическое значение. Философский вопрос о том, что означает 

утверждение, будто А – причина B, на бытовом уровне может сводиться к 

сопоставлению разных, не связанных друг с другом событий. Между тем, 

правовые последствия прямо или косвенно касаются причинения вреда и тем 

самым для их анализа слово «причина» будет использоваться в несколько ином 

смысле. Если A – причина B, должно ли A быть достаточным условием B, 

необходимым условием, или ни тем, ни другим?  

Г. Харт и Т. Оноре, рассматривая философскую концепцию Д. Юма, 

указывают на иной характер наших рассуждений о причинности, когда мы 

говорим о праве
234

. Эмпирические факты, образующие причинно-следственную 

связь, могут оцениваться иначе, когда им приписывается юридическое 

значение. Например, присутствие кислорода в воздухе вряд ли признают 
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основной причиной воспламенения дома, а значит, оцениваться будут другие 

возможные факторы причинения вреда. Точно также как продажа оружия 

конкретному гражданину не будет в юридическом смысле выступать причиной 

выстрела, который наносит вред другому лицу или его имуществу. Концепция 

ближайшей причины, по мнению Г. Харта, для правовой реальности будет 

неверна, поскольку предположение, что причинение вреда непосредственно 

связано с поведением конкретного лица, не учитывает влияния иных причин и 

условий совершения действий. В то же время и известное утверждение Д. Юма 

о недоказуемости причинных связей между двумя событиями, когда действие 

не содержится в причине, не похоже на нее и не выводимо из нее, также не в 

полной мере раскрывает особенности правовых связей между событиями и 

действиями
235

. 

В философии права и практической юриспруденции существующие 

концепции причинности также основываются на характеристике условий, при 

которых причина порождает следствие. Самой распространенной является 

концепция conditio sine qua non о причине как основном условии, без которого 

последствия не возникают. Тем самым действия человека признаются причиной 

правонарушения, если они были одним из необходимых условий наступления 

негативных последствий. При оценке доказательств такой связи между 

действиями и их последствия все условия рассматриваются как равнозначные, 

и среди них находят те, без которых последствия не наступили бы на основе 

мысленного исключения всех второстепенных условий. Иными словами, если 

при таком гипотетическом исключении выяснится, что причинение вреда все 

равно произошло бы, это позволяет не оценивать определенные действия как 

необходимое условие. Так, например, если разрушение недостроенного дома 

произошло из-за использования строительного материала низкого качества или 

неправильно составленной схемы строительства, сами по себе неправильные 
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действия человека не будут с точки зрения данной концепции считаться 

причиной происшествия. В то же время для юридической оценки также имеет 

значение физическое и ментальное состояние лица, совершившего 

неправомерное действие, а также учет влияния внешнего фактора – сил 

природы, или форс-мажорных обстоятельств
236

. 

На практике такая концепция решающей причины как необходимого 

условия приводит к смешению различных уровней причинности и 

невозможности разделения абстрактных и конкретных условий причинения 

вреда. Попытки рассматривать право исключительно как социальный регулятор 

поведения способствуют поиску причинности в контексте естествознания, либо 

для определения наиболее типичных, схожих причин совершения аналогичных 

действий. В конечном итоге невозможность подобной аналогии предполагает 

принятие судебного решения на основе имеющихся фактов, без их надлежащей 

правовой оценки и с использованием неограниченного усмотрения. 

Формализация судебного процесса в данном случае лишь ограничивает такое 

усмотрение необходимостью соблюдения правовых норм. 

В аналитической традиции переосмысление причинности в праве в 

наиболее аргументированном виде можно увидеть уже в нормативизме Г. 

Кельзена. Обособление правовой реальности от социальных отношений, и 

конструирование «чистой теории права» позволяет раскрыть содержание 

правовых отношений на иной методологической основе. Ключевой тезис 

нормативизма состоит в отрицании причинности в правовой реальности, и 

необходимости поиска других аргументов для обоснования правовых связей 

между субъектами права: «Как и закон природы, правило законности связывает 

элементы друг с другом. Но связь, описываемая правилом законности, в своем 

значении полностью отличается от причинности. Очевидно, что уголовный 
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деликт не связан с наказанием, и гражданско-правовой деликт не связан с 

исполнительным производством также как причина со следствием»
237

. В чем 

состоит отличие? Г. Кельзен характеризует правовую реальность как связь 

бытия (правовых отношений) и долженствования, заложенного в предписаниях 

правовых норм. Сами по себе эмпирические действия не порождают 

юридических последствий, поскольку действие является лишь проявлением 

воли человека во внешнем мире, и состоит в сочетании отдельных фактов, 

каждый из которых требует интерпретации, чтобы стать юридическим фактом 

как основой для появления правовых отношений. Таким образом, «связь между 

деликтом и юридической санкцией устанавливается действием, или же 

действиями человеческих существ с помощью правотворческого акта, что 

означает действие, значение которого нормативно»
238

. Тем самым правовые 

высказывания не описывают причинно-следственные связи в физическом мире, 

а являются инструментом интерпретации фактов. Природа права становится 

преимущественно лингвистической, а не социальной, так как «используя 

фигуры речи, мы говорим, что таким нормативным действием что-либо 

«делается» или «создается» в том смысле, что значение акта является 

нормой»
239

. Г. Кельзен вместо причинности предлагает использовать понятие 

«вменение», на основе которого могут анализироваться правовые отношения и 

ситуации, когда действия оцениваются как причина возникновения позитивных 

или негативных последствий. Позднее данный тезис получит развернутый 

анализ в трудах Г. Харта, где будет раскрыто неверное представление о 

правовых высказываниях как дескриптивных, фиксирующих эмпирические 

факты
240

. Аскриптивный характер правовых высказываний позволяет 

интерпретировать такие факты в контексте действующих законов, анализа 

достоверности доказательств и прецедентной практики судов. Именно такое 
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понимание онтологии правовой реальности в аналитической философии права 

способствует и переосмыслению причинности в праве. 

Аналитический подход Г. Харта и Э. Оноре предполагает разделение 

причин, условий и следствий, создающих предпосылки для поведения 

субъектов и прогнозирования его последствий. Понятие причины в этом 

смысле является более глубоким, чем условия, определяющие возможность 

поведения. Разделение нормативного и дескриптивного основывается на 

сравнении обычного состояния дел и специфической ситуации, порождающих 

негативные последствия. Если здание разрушено огнем, то присутствие 

горючего материала в данной ситуации будет простым условием, без которого 

возгорание не произошло бы. Но для юридической характеристики 

происшествия необходим анализ оснований для совершения действий, причем 

действий, являющихся возможной причиной происшествия. Тезис Г. Харта и Э. 

Оноре состоит в том, что юридическая интерпретация фактов основывается на 

признании свободной деятельности человека, выбора им разных вариантов 

поведения (что исключает поиск решающей причины, как в обыденной 

ситуации), и связи таких действий с нетрадиционными условиями, при которых 

субъект совершает действия. Бездействие также может подлежать оценке, 

например, в случае, когда управление автомобилем как источником 

повышенной опасности предполагает соблюдение правил дорожного движения 

и проверки исправности двигателя. Несовершение необходимых действий 

также может быть оценено как причина происшествия и наступившего вреда.  

Таким образом, причинность в праве и ее анализ в конкретных правовых 

отношениях в значительной степени основывается на лингвистической 

интерпретации правовых норм, их логическом толковании и необходимости 

абстрагироваться от социального контекста для оценки совершенных 

человеческих действий в свете юридической ответственности. Такой подход в 

аналитической традиции раскрывает инструментальную роль права, 
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возможность преодоления неопределенности при принятии правовых решений 

и отсутствие необходимости поиска единственно возможной причины. 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что формулировка нового 

понятийного аппарата, создание новых языковых средств анализа правовых 

высказываний и правовых объектов – это только отдельные примеры 

плодотворного влияния аналитической философии на аналитическую традицию 

в философии права. Развитие аналитической традиции продолжилось и в свете 

дискуссий о натурализованной эпистемологии права, которая будет 

рассмотрена в следующем параграфе, а также в философско-правовых 

дискуссиях между Г. Хартом и его оппонентами, которым будет посвящены 

третья и четвертая главы диссертационного исследования. 

2.3 Натурализованная эпистемология права и ее противоречия 

 

Современные дискуссии о натурализации эпистемологии в аналитической 

философии права и возможностях построения натурализованной 

юриспруденции основываются на известном утверждении американского 

философа права Брайана Лейтера о «натуралистическом повороте» в 

философии права: «В то время как каждое из важнейших направлений 

философии – метаэтика, философия языка, эпистемология, философия науки, 

философия сознания – претерпели натуралистический поворот за последнюю 

четверть века, англо-американская философия права осталась нетронутой этим 

интеллектуальным течением»
241

. Одной из наиболее значимых причин для 

эволюции эпистемологии права в таком направлении стало влияние идей и 

аргументов классического правового реализма на осмысление правовой 

реальности и сущности права
242

. Критика традиционной юриспруденции в 
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правовом реализме подчеркивает существенный отрыв анализа сущности права 

от реальной практики судопроизводства и принятия правовых решений в 

концепциях юридического позитивизма. Кроме того, популярность идей 

натурализации в эпистемологии права во второй половине XX столетия связана 

с множеством противоречий при обосновании объективности и нормативной 

природы права, позволяющей в контексте традиционных философско-правовых 

концепций сформировать представление о единой и логически замкнутой 

системе правовых норм, способных оказывать всеобъемлющее влияние на 

практику правоприменения (Г. Кельзен, Г. Харт). Именно концепции 

нормативизма и неопозитивизма в философии права подверглись наибольшей 

критике в современных интерпретациях правового реализма, поскольку 

представления о праве как взаимосвязанной системе правовых норм не 

способствовали объяснению границ судейского усмотрения в процессе 

принятия решений, а также отражению влияния иных социальных факторов на 

судебную систему. В этом аспекте обоснованное Г. Хартом понятие «открытой 

текстуры» права и разработка концепции аскриптивных правовых 

высказываний рассматривались как методологические средства моделирования 

и прогнозирования практики применения правовых норм. Однако сложный 

процесс взаимодействия правовых норм при квалификации юридически 

значимого поведения участников правовых отношений, а также необходимость 

учета формальных процедур при принятии судебных решений вновь 

актуализировали вопросы разработки новой дескриптивной концепции 

судопроизводства. 

Основой формирования натуралистического подхода в философии права  

являются попытки проведения аналогии между философскими аргументами У. 

Куайна в его критике априорного знания и классической эпистемологии, 

ориентированной на использование абстрактных философских понятий, а также 

                                                                                                                                                                  

Tur R. American Legal Philosophy // Royal Institute of Philosophy Lecture Series. – 1985. – Vol. 

19. – P. 255-272. 



130 

 

обосновании У. Куайном необходимости развития философии в контексте 

эмпирических наук
243

. Одной из причин возможности проведения такой 

аналогии в философии права стало сближение аргументации правового 

позитивизма и правового реализма при обосновании системы юридических 

правил в структуре правовой системы. В концепции Г. Харта вторичные 

правила (правило признания, правила изменения, правила принятия решений) 

по содержанию выступают формальными требованиями и процедурами при 

разработке и принятии законодательства, а также при назначении и 

определении полномочий должностных лиц органов власти. 

Какова природа этих правил? Если первичные правила выполняют 

регулятивную функцию и формулируются из практики существующих 

правовых отношений, то возможно их эмпирическое обоснование, которым 

могут пользоваться судьи при разрешении споров
244

. В то же время вторичные 

правила, как, например, правила признания, закрепленные в Конституции и 

конституционных законах, эмпирическими по своей природе не являются. Для 

признания их легитимными необходимо достижение политического 

компромисса, как правило, отраженного в нормах Конституции, и 

подтверждения должностными лицами соблюдения таких конституционных 

правил в повседневной практике. Такой компромисс является фактором, 

влияющим на формирование правовой системы, но при этом учитывается как 

неюридический фактор. Без применения на практике, как отмечает Дж. Раз, 

определить, какие правовые нормы являются правилом признания, невозможно, 

но именно этот методологический аспект в концепции Харта и правовом 

позитивизме часто игнорируется как несущественный
245

. В проекте 

натурализованной эпистемологии права неслучайно такое позитивистское 

рассуждение о вторичных правилах рассматривается как проявление 
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традиционной эпистемологии, в которой априорное знание редко опирается на 

эмпирические данные отраслевых юридических наук как средство обоснования 

философских и научных выводов. Отсюда сформулированное по аналогии с 

аргументом У. Куайна предложение о замене классической нормативной 

теории права на иные дескриптивные теории, способствующие успешному 

изучению практики правоприменения, наиболее полно обоснованное в 

исследованиях Б. Лейтера
246

. Философия права в представлении Б. Лейтера 

должна в своем развитии опираться на отраслевые юридические науки как с 

точки зрения преемственности знаний, так и преемственности методов. 

Однако аналогию с критикой У. Куайном фундаментализма в 

классической эпистемологии сложно провести в философии права. Наиболее 

близкими по смыслу примерами могут быть нормативизм Г. Кельзена и 

неопозитивизм Г. Харта. 

В нормативизме Г. Кельзена право представляет собой систему правовых 

норм, имеющих логическую иерархию. Правовые нормы выступают объектом 

познания в юриспруденции, и их классификация основывается на признании 

априорно существующей «основной нормы», обладающей высшей 

юридической силой. Поскольку содержание «основной нормы» – основа 

правопорядка и функционирования государства, гипотетичность этой 

категории не позволяет обнаружить ее ни в содержании международных 

конвенций, ни в тексте Конституции государства. «Основная норма» 

постулируется как существующая, но при этом является трансцендентальной 

категорией, без которой логика конструирования иерархии правовых норм, а 

также их применения на практике не может быть обеспечена. Б. Лейтер 

утверждает, что в концепции Г. Кельзена характер закона определяется 

возможностью применения санкций, заложенных в структуре правовой нормы, 

и такое представление способствует дальнейшему развитию нормативизма в 

                                                 
246

 См.: Головко Н.В. Картина мира и методологический реализм: теоретические и 

операциональные ограничения в эпистемологии науки. – Новосибирск, 2007. – С. 94-95. 



132 

 

натуралистической перспективе
247

. С такой реконструкцией и утверждением 

невозможно согласиться, так как основными задачами нормативизма являлись 

разработка «чистой теории права», в рамках которой методология исследования 

правовой реальности не может опираться на методы других наук и учитывать 

неправовые факторы. Кроме того, нормативистская концепция юридической 

квалификации и выявления юридической значимости конкретных действий 

индивида позволяет в отдельных случаях успешно объяснять и характер 

применения правовых норм, и принятие судебных решений. Классификация 

правовых норм на общие и индивидуальные в контексте правоприменения и 

регулирования правовых отношений, таким образом, опирается на априорное 

знание о содержании «основной нормы», и в то же время на правовую 

интерпретацию эмпирических данных и поведения субъектов права. 

Натурализация такой концепции не способствует приращению научных знаний 

о сущности права и правовой системы. 

Еще одним примером рассмотрения с точки зрения натурализованной 

эпистемологии права является неопозитивизм Г. Харта. В неопозитивизме 

основные понятия и методы были модифицированы с целью осмысления 

проблемы соотношения нормативного и дескриптивного в правовой системе. Г. 

Харт становится основоположником «лингвистического поворота» в 

философии права, используя идеи аналитической философии. В то же время  

теория Г. Харта, как отмечает Б. Лейтер, может быть раскрыта в 

натуралистической перспективе, поскольку вместо традиционных понятий 

представлены попытки их дескриптивного описания в свете «обыденного 

языка» и «открытой текстуры» права, допускающей судейское усмотрение
248

. Г. 

Харт признает возможность наличия пробелов в праве и неопределенности 

содержания правовых норм, которые учитывает судья при принятии решения. 
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Но и в этом случае натурализация эпистемологии способствует искажению 

подлинных целей неопозитивизма в философии права по следующим 

основаниям. 

Во-первых, в концепции Г. Харта (в том числе в контексте аргументов Дж. 

Раза) единство правовой системы как системы первичных и вторичных правил 

обеспечивается исключительно юридическими средствами – соблюдением 

принципов законодательного процесса в парламенте при принятии законов, 

конституционной законности и недопустимости расширительного судебного 

толкования без учета буквы закона. При этом априорные вторичные правила 

ограничивают судейское усмотрение и становятся ориентиром на практике для 

развития отраслей законодательства  

Во-вторых, эпистемологическое значение концепции аскриптивных 

правовых высказываний Г. Харта состоит в том, что данная концепция 

позволяет приписывать юридическое значение эмпирическим фактам, что 

имеет важное значение для недопущения судейского произвола и нарушения 

ими правовых принципов. 

Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о неопределенности 

термина «натурализм», который имеет множество специфических значений, 

каждое из которых присуще различным направлениям – юридическому 

позитивизму, правовому реализму и теориям естественного права. В частности, 

термин «правовой натурализм» применим к метафизическим концепциям 

естественного права, в которых естественное право рассматривается как форма 

проявления законов природы, или же рациональных представлений о 

естественных и неотчуждаемых правах человека. В данном случае эти 

классические концепции не могут быть натурализованы в рамках 

эпистемологии, поскольку основываются на понятийном аппарате и 

аргументации, не связанных с эмпирическими методами обоснования конечных 

выводов.  



134 

 

Однако в дискуссии о натурализации эпистемологии права помимо 

распространения аргументов У. Куайна в области философии права Б. Лейтер 

анализирует попытки анализа реальной практики судопроизводства в правовом 

реализме. Аналогия с тезисом У. Куайна о неопределенности перевода 

учитывается Б. Лейтером при обосновании тезиса о неопределенности 

правовых норм и невозможности предсказания судебных решений с 

использованием правовых норм
249

. Неопределенность, характеризующая 

содержание правовой нормы, связана с использованием юридических понятий, 

не имеющих отношения к эмпирическим фактам. Отсюда потребность в 

толковании правовых норм при принятии решений органами власти и судами. 

В правовом реализме обосновывается отказ от традиционных способов 

философско-правового обоснования, когда судебное решение объясняется 

анализом фактов судьей на основе действующих правовых норм (концепция Г. 

Харта), которые по содержанию неопределенны и расширяют возможности 

судейского усмотрения
250

.  

Б. Лейтер полагает, что эпистемологическая основа правового реализма 

базируется на философских представлениях о натурализации, когда процесс 

научного исследования правовых феноменов должен опираться на 

эмпирические данные, которыми могут являться реальные процедуры принятия 

решений судьями и практика деятельности административных органов 

государства. Именно неопределенность границ судейского усмотрения 

позволяет правовым реалистам отказаться от стандартной модели 

юридического объяснения, когда содержание правовой нормы предопределяет 

вывод судьи. Вместо стандартной модели они формулируют описательную 

концепцию судебного решения, выполняющую функцию предсказания 

действий судьи при принятии решения в зависимости от социальных и 
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психологических факторов, которые и выступают эмпирическим 

подтверждением истинности такой концепции. Тем самым теория права в 

натурализованной перспективе превращается в научно обоснованную теорию 

принятия судебных решений. Б. Лейтер отмечает, что «юриспруденция, или, 

точнее, теория судебных решений является «натурализованной», поскольку 

становится для реалистов разделом психологии (или антропологии и 

социологии)»
251

.  

Аналогия с аргументом У. Куайна об эпистемологии как части психологии 

и необходимости эмпирического обоснования наших убеждений и интуиций 

проявляется и в утверждении Б. Лейтера о фундаментальной неопределенности  

законов. Неопределенность закона предполагает и множество одинаково 

правомерных к использованию методов толкования его положений, а также в 

допущении пересмотра ранее принятых судебных решений и прецедентов. Если 

содержание закона не позволяет достоверно предсказывать одинаковые 

судебные решения в сходных фактических случаях, то, по мнению Б. Лейтера, 

нужно исследовать и находить иные основания, позволяющие объяснить, как 

судьи принимают решения. Традиционное для правового реализма допущение, 

что у судьи возможен неограниченный выбор альтернатив при принятии 

судебного решения, ставит под сомнение научность юридического 

предсказания и прогноза.  

Что же выступает основой судейского усмотрения и возможных 

прогнозов? В реальной судебной практике усмотрение судьи при толковании 

законов может опираться на сложившуюся экономическую модель, или 

попытку принять наилучшее решение в текущих социально-экономических 

условиях. Таким образом, натурализованная теория права, сохраняя 

традиционный понятийный аппарат, может использовать эмпирические данные 

социальных наук для изучения социальных механизмов принятия судебных 
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решений. Отсюда следует, что иные понятия и термины в правовой сфере 

подвержены концептуальному анализу, что незначительно отличает взгляды 

правовых реалистов от позитивистских представлений о правовой реальности. 

Однако подобная интерпретация философской аргументации У. Куайна и 

правового реализма для обоснования натуралистического подхода в философии 

права является необоснованной. Учитывая, что конкретные правовые случаи 

требуют толкования и интерпретации различным образом, отмена судебного 

решения апелляционной инстанцией не означает методологическую ошибку 

судьи при принятии решения, или ученых при исследовании судебной 

практики. Кроме того, обоснование судебного решения, либо решения органа 

власти с точки зрения теории права предполагает не только поиск и 

систематизацию эмпирических данных, но и обоснование правовой природы 

решения, его соответствия правовым принципам и правовым нормам, что и 

подлежит проверке вышестоящей судебной инстанцией. Соответствующие 

принципы не могут быть пересмотрены в силу обнаружения судебных ошибок 

и лишь уточняют содержание судебных прецедентов, на которые в дальнейшем 

будут опираться судьи при принятии решений. 

Аргументы правовых реалистов относительно критики формализма в 

праве и следования букве закона также искажают реальную практику 

судопроизводства, поскольку именно соблюдение формальных процедур всеми 

участниками судебного процесса, установленных законом, является основой 

для признания судебного решения законным и во всех иных случаях влечет 

пересмотр судебного дела или его отмену. Тем самым рационализация 

судебного решения зависит не от возможной неопределенности правовых норм, 

а от поиска и применения юридически значимой аргументации, что по 

существу не требует натурализации эпистемологии в радикальной версии, 

представленной Б. Лейтером. 

Таким образом, рассмотренные версии построения натурализованной 

эпистемологии права, основанные на применении аргументов У. Куайна по 
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аналогии в области философии права, могут применяться лишь с 

определенными ограничениями. Примеры прямого применения аргументов У. 

Куайна к критике априорности и неопределенности юридических норм в 

судебной практике (правовой реализм) и критике традиционной 

позитивистской эпистемологии в вопросе о границах судейского усмотрения 

(концепция Г. Харта), препятствуют поиску адекватной юридической 

аргументации для обоснования выводов. Отказ от соблюдения формальных 

юридических правил превращает процесс принятия судебных решений и 

законов в политический процесс под влиянием идеологии и изменчивых 

моральных представлений, исключая возможность соблюдения правовых 

принципов и построения эффективной правовой системы. Тем самым 

неопределенность права в натурализованной перспективе лишь возрастает. 

Подводя итоги историко-философского исследования во второй главе 

необходимо отметить, что формирование аналитической традиции в философии 

права получило дополнительный импульс от влияния идей и принципов 

аналитической философии. Проблема следования правилу и ее философско-

правовое осмысление хотя и разделила сторонников и критиков возможностей 

ее применения к философии права, но все же стала основой для прояснения 

особенностей юридического языка и его соотношения с обыденным языком, а 

также способствовала анализу лингвистического содержания правовых норм и 

учет контекста их употребления. Влияние концепций Ф. Вайсмана, Дж. Остина, 

Г. Райла, С. Хэмпшира на раннее творчество Г. Харта стимулировано его не 

только к разработке новых средств анализа логического и концептуального 

анализа содержания правовых правил, но и привело к появлению значимых 

концепций «открытой текстуры» правил и аскриптивных правовых 

высказываний. Проект натурализованной эпистемологии права стал одним из 

радикальных проектов пересмотра оснований философско-правового знания, и 

побудил ряд философов права более внимательно отнестись к характеру 

аргументации при рассмотрении природы судейского усмотрения. Несмотря на 
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популярность идей У. Куайна, натурализованная версия в полной мере 

применима лишь к правовому реализму, который с точки зрения теоретических 

и методологических основ не относится напрямую к аналитической философии 

права и его сторонники являются оппонентами как неопозитивизма, так и 

других аналитических концепций. Дальнейшее развитие аналитической 

традиции в 60-80-е годы XX века совпало с публикаций книги Г. Харта 

«Понятие права» и рядом дискуссий вокруг ее ключевых положений. Эти 

дискуссии будут предметом рассмотрения в третьей главе диссертационного 

исследования. 
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В ФИЛОСОФИИ 

ПРАВА ГЕРБЕРТА ХАРТА 

 

Аналитическая философия права Герберта Харта с самого момента ее 

появления стала ядром дискуссий и средством развития аналитической 

традиции. В значительной степени это связано с новой постановкой известных 

проблем философии права (некоторые из них были рассмотрены в 1 и 2 главе 

диссертационного исследования), формированием аналитической методологии 

на основе идей и принципов аналитической философии, а также 

использованием концептуального анализа при рассмотрении таких прикладных 

вопросов, как учение о причинности в праве, природа судейского усмотрения, 

существование наднациональной международной юрисдикции
252

. Г. Харт был 

универсально мыслящим философом и правоведом, который после недолгого 

периода философской рефлексии обобщил свои взгляды в книге «Понятие 

права», без которой невозможно представить обсуждение современной 

философии права
253

. Ряд его идей связаны с предшествующими этапами 

формирования аналитической традиции, в частности учениями И. Бентама, Дж. 

Остина, Г. Кельзена.  

В первом параграфе третьей главы будет представлен анализ наиболее 

известной концепции первичных и вторичных правил, изложенной в «Понятии 

права» и ряде публикаций, а также аргументы оппонентов данной концепции, и 

причины ее популярности в современной философии права
254

. Во втором 
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параграфе будут рассмотрены подходы к осуществлению концептуального 

анализа на основе концепции причинности, сформулированной детально Г. 

Хартом и Т. Оноре в 1959 г. и другими известными философами и учеными в 

контексте аналитической традиции. Также предметом рассмотрения станет 

концепция «конструктивной интерпретации» Р. Дворкина и его аргументы 

против неопозитивизма в праве, в том числе по вопросам судейского 

усмотрения. Дискуссия о судейском усмотрении и специфике применения на 

практике юридических правил будет раскрыта в третьем параграфе третьей 

главы с обоснованием ключевых выводов о тенденциях развития 

аналитической традиции в философии права на основе идей неопозитивизма Г. 

Харта. 

3.1 Сущность права в концепции первичных и вторичных правил 

 

В рамках аналитической философии права именно в неопозитивизме 

Герберта Харта представлена попытка пересмотра оснований и исходных 

предпосылок философско-правового знания. Ведь понятие права включает в 

себя не только определение его сущностных свойств как социального, 

политического и культурного феномена, но и обоснование самостоятельности 

существования правовых явлений и их отличий от иных явлений социальной 

действительности
255

. Поэтому природа права может быть рассмотрена в 

контексте эмпирических, либо метафизических оснований структуры правовой 

реальности
256

.  

В этом смысле в неопозитивистской теории Г. Харта сформулированы три 

проблемы, характерные для аналитического правового позитивизма и 

дальнейшего изучения сущности права и правовых институтов:  

1) соотношение правового и неправового принуждения;  

2) взаимодействие моральных и правовых предписаний;  

                                                 
255

 См.: Schauer F. (Re)Taking Hart // Harvard Law Review. – 2006. – Vol. 119. – P. 852-883. 
256

 См.: Карпович В.Н. Проблема эмпирического содержания теоретических конструкций в 

правовой сфере // Гуманитарные науки в Сибири. – 1999. - №1. – С.65. 



141 

 

3) понятие и онтологический статус правовых правил в структуре правовой 

реальности. 

Г. Харт ссылается на эмпирический аргумент о том, что под воздействием 

правовых норм определенные виды человеческого поведения превращаются из 

произвольного в обязательное
257

. Однако представления о «правовых 

обязанностях» в философии права различны. В доктрине Дж. Остина 

«обязанности» характеризуются наличием правовых отношений, связанных с 

исполнением приказов суверена. Здесь невозможно разграничение правового и 

неправового принуждения. Если вооруженный грабитель приказывает жертве 

отдать кошелек под угрозой расправы, то жертва обязана подчиниться. В 

теории Г. Харта источником обязанностей становится система правовых 

правил, в которой даже уголовно-правовые нормы не соответствуют полностью 

принудительным приказам, ибо введены на основе общеизвестных легальных 

процедур, являются общеобязательными и распространяются на множество 

лиц
258

.  

Моральные предписания также являются одним из регуляторов 

человеческого поведения, состоят из правил, и содержат запреты или 

ограничения
259

. В этом смысле правомерен вопрос о наличии в правовых 

нормах морального содержания. Ведь правовая система любого государства 

часто воспроизводит фундаментальные моральные представления, особенно в 

уголовном праве. Кроме того, в теориях «естественного права» праву нередко 

приписывается функция восстановления справедливости в обществе, а также 

обсуждается вопрос о справедливости самих законов. Таким образом, сходства 
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и различия в правовых и моральных положениях подчеркивают трудности 

разграничения правовой и нравственной сфер как регуляторов поведения
260

. 

Поскольку проблема сущности права исследуется на эмпирическом уровне 

и предполагает анализ права как совокупности юридических правил,  

возникают вопросы о понятии и классификации правовых правил, их отличиях 

от обычаев и «обыкновений» в поведении людей, соотношение 

принудительных и моральных требований в структуре юридических правил
261

. 

Специфика методологического подхода Г. Харта состоит в 

последовательном применении аналитического метода при определении границ 

правовой реальности. Предметом исследования в правовом неопозитивизме 

становится не позитивное право в целом, а его отдельные элементы, поскольку 

позитивное право включает в себя различные источники права (законы, обычаи, 

доктрины, прецеденты), при этом законы состоят из правовых норм, а нормы – 

из правил. Тем самым главной категорией в теории Г. Харта становится 

«правило» - правовое высказывание о наличии либо отсутствии определенных 

правовых отношений и их структурных элементах. Отсюда первой исходной 

предпосылкой правового неопозитивизма является принцип разграничения 

права и морали, «сущего» и «должного» в праве, что проявляется, например, в 

дискуссии о принципах уголовного права. Очевидно, что такие понятия как 

«вина» и «наказание» могут иметь моральное или юридическое значение. 

Наказание возможно как за совершение аморального поступка, так и за 

нарушение уголовно-правовых норм. Позиция Г. Харта состоит в критике 

трактовки «вины» как «намеренного или небрежного совершения аморального 

поступка» с указанием на нормативность и моральную нагруженность 

подобного правового высказывания, а также на «моральную нейтральность» 

                                                 
260
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многих составов преступлений в уголовном законодательстве
262

. Другой 

аргумент неопозитивистов состоит в том, что моральные суждения в отличие от 

суждений о фактах не подлежат рациональному обоснованию с целью 

эмпирического подтверждения. 

Специфика принципа разграничения права и морали у Г. Харта 

проявляется в его рассуждениях об онтологическом статусе и природе 

моральных, естественных и позитивных прав
263

. Главный тезис Г. Харта 

состоит в том, что индивид обладает только одним естественным правом, не 

связанным с волевым поведением человека, – это «равное право каждого быть 

свободным»
264

. Оно включает в себя право воздерживаться от всего, что 

связано с внешними ограничениями или принуждением, а также право на 

свободу любых действий, не требующих принуждения и не наносящих вред 

другим. Таким образом, это «естественное право» не является абсолютным и 

неограниченным. Г. Харт допускает существование моральных прав, которые 

первоначально имеют связь с юридическими правами, поскольку свобода лица 

в определенной степени ограничена правовыми нормами
265

. Данное положение 

подтверждается и при разделении Г. Хартом «общих» и «специальных» прав. 

Специальные права и корреспондирующие им обязанности возникают в рамках 

конкретных правовых отношений, и их появление зависит не от морального 

качества совершаемых действий, а от волевого соглашения сторон
266

. Они 
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отличаются от общих (моральных) прав, выполняющих защитную функцию 

против необоснованного ограничения свободы индивида. По мнению Г. Харта, 

наличие общих прав (например, «я имею право на свободу мысли и слова») 

дает моральное обоснование «должному» поведению других лиц. В данном 

случае моральное обоснование основывается не на конкретных действиях, а на 

естественном праве каждого на свободу. В этом смысле неверны утверждения 

отдельных авторов (Р.Л. Саймон) об игнорировании Г. Хартом вопроса о 

моральных правах и спецификации обладателей этих прав
267

. В 

неопозитивистской теории Г. Харта впоследствии будет показано, что право 

имеет минимальное моральное содержание, которое и выражается в наличии у 

индивида естественного права и общих прав
268

.  

Следующий постулат аналитики связан с пересмотром классического 

позитивистского представления о праве как логически замкнутой системе, в 

которой корректные юридические решения могут быть дедуцированы с 

помощью логических средств из общих правовых правил независимо от 

социальных целей, ценностей и политики
269

. Для аналитического подхода Г. 

Харта характерно соотнесение содержания анализируемых правовых 

высказываний с реальным поведением участников правовых отношений. Он 

стремится преодолеть крайности «правового реализма» (право – совокупность 

правовых отношений) и «правового концептуализма» (выявление подлинного 

значения юридических конструкций). Поэтому главной задачей здесь 

становится определение условий истинности правовых высказываний.  

                                                                                                                                                                  

концепции Л. Фуллера, базирующейся на иной методологической и концептуальной основе 
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Например, утверждение «Х имеет право», по мнению Г. Харта, истинно, 

если удовлетворяет следующим условиям: 1) имеется правовая система; 2) в 

соответствии с правовыми правилами другое лицо Y «имеет обязанность» 

действовать или воздержаться от действий; 3) корреспонденция прав X 

обязанностям Y и наоборот при выборе ими поведения. Соответственно, 

утверждение «Х имеет право» используется при принятии правового решения в 

конкретном случае, который подпадает под действие правил
270

. Таким образом, 

осмысление специфики формулировки проблем и методологического подхода 

позволяет более адекватно оценить содержание концепции первичных и 

вторичных правил в теории Г. Харта. 

Чтобы показать отличие собственного подхода от командной модели права 

Дж. Остина, Г. Харт вновь возвращается к ситуации с грабителем. Если жертва 

подчиняется требованиям грабителя, то по теории Дж. Остина в правовых 

отношениях между ними требования грабителя правомерны, ибо любой приказ 

суверена имеет правовой статус. В этом случае возникает ложное 

представление о том, что жертва «имела обязательство» выполнить «приказ» 

грабителя. По мнению Г. Харта, необходимо различать неправовое состояние, 

связанное с «чувством принуждения» («быть обязанным») и правовое 

состояние («иметь обязательство»)
271

. Здесь вновь используется 

методологическое требование Г. Райла об анализе ментального состояния 

субъекта через его поведение. Но при этом добавляется еще одно условие – 

наличие всеобщего стандарта поведения. «Обязательство» не может возникнуть 

только из психологических мотивов, ему предшествует регулирующее 

воздействие «правила», независимое от воли сторон общественного отношения. 

Поэтому уголовно-правовые отношения между грабителем, жертвой и 

государством в конечном итоге предполагают применение санкций, 

предусмотренных правилами уголовного права. 
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Но откуда нам известно, что люди соблюдают некие правовые правила? И 

существуют ли они? В теории Г. Харта используется позитивистское понятие 

«регулярности» как результат индуктивного обобщения эмпирических данных. 

И в этом случае различие правомерного и неправомерного можно обнаружить 

при анализе «внешнего» и «внутреннего» аспектов правил. «Внутренний» 

аспект – это позитивное или негативное восприятие «правил» субъектом в 

качестве образца поведения и, соответственно, соблюдение и несоблюдение 

правовых предписаний
272

. Тем самым несоблюдение правил грабителем влечет 

применение санкций в виде уголовной ответственности за грабеж или разбой. А 

соблюдение того или иного правила предполагает исполнение обязательств, 

например, условий договора. Более важен «внешний» аспект, позволяющий 

идентифицировать наличие определенных «правовых правил». В этом смысле 

поведение людей может включать «регулярное» соблюдение правила, 

негативных реакций и «привычные» отклонения от «правил», либо только факт 

признания определенных правил в качестве некоего стандарта «должного» 

поведения. Таким образом, «правила мыслятся и описываются как 

предписания, налагающие обязательства в том случае, если существует 

настоятельное общее требование им соответствовать, подкрепленное давлением 

со стороны социума против тех, кто не соблюдает их или пытается это 

сделать»
273

. В зависимости от последствий могут быть разделены моральные 

предписания (словесное осуждение, призывы к чувству стыда и раскаяния) и 

правовые правила (санкции, иное давление со стороны общества). Поэтому 

необоснованны мнения отдельных авторов (Р. Бернстайн) о наличии правил, не 

налагающих обязательств даже в условиях социального давления
274

. Правило не 
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содержит предписаний, если оно не предполагает обязанности их соблюдения и 

каких-либо «санкций» за несоблюдение. 

Чем же тогда правовые правила отличаются от «приказов», позволяющих 

предсказывать вероятное применение санкций? Дж. Остин не учитывает 

«внутренний» аспект правового предписания, когда отношение субъекта к 

содержанию становится не только критерием разграничения правомерного и 

неправомерного, но и влияет на характер уголовной ответственности 

(«неосторожность» в совершении преступления, «раскаяние», «явка с 

повинной»). 

Однако с точки зрения «внутреннего» аспекта остается неясным, чем же 

отличаются правовые правила от неправовых правил (правила игры, этикета)? 

Ведь из «внутренних» убеждений и наблюдаемых действий субъектов такое 

различие вывести трудно
275

. Г. Харт рассматривает пример древнего общества, 

в котором отсутствуют законодатели, суды и должностные лица и действуют 

некие неофициальные обязывающие правила. Если это неписаные правила, то в 

древнем обществе существует проблема неопределенности содержания таких 

правил и необходимость их отделения от неправовых типов правил. Кроме 

того, в подобной ситуации неофициальные правила статичны и подлежат 

медленной трансформации в связи с ростом нарушений правил в поведении 

людей. Возникающие при этом конфликты и споры не могут быть адекватно 

разрешены и в связи с нарушениями, и ввиду отсутствия авторитетного органа, 

устанавливающего факт нарушения и правоту спорящих сторон. Поэтому 

появление государства с властной структурой может быть средством решения 

указанных проблем только при создании эффективной системы правил. В 

теории Дж. Остина суверен творит подобные правила, но сам находится во 

«внеправовом» положении. Г. Харт же строит свою теорию на гипотезе о 

подчинении государства созданным правилам. 
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Что же является критерием эффективности и системности правового 

регулирования? Г. Харт вводит модель двухуровневой правовой системы, 

которая характеризуется единством первичных и вторичных правил. При этом 

первичные правила регулируют поведение людей на основе запретов и 

дозволений, в том числе с установлением санкций.  

Соответственно, существует два вида первичных правил:  

1) правила, налагающие обязанности по совершению определенных 

действий, либо воздержанию от действий под «угрозой санкций» (например, 

уголовно-правовые нормы);  

2) правила, дающие полномочия на совершение действий и рекомендации 

о процедуре их совершения, несоблюдение которой влечет юридическую 

«недействительность» или «ничтожность» действий (например, нормы 

гражданского права о договорах, завещаниях).  

Отличие первого вида первичных правил от «приказов» состоит не только 

в подчинении «суверена» праву, но и в самой природе «суверена» и в критерии 

действительности этих правил. 

По мнению большинства исследователей, в теории Г. Харта роль 

«суверена» выполняют вторичные правила, которые являются условием 

существования правовой системы. То есть при отсутствии таких правил 

действующие образцы поведения, обыкновения и обычаи не образуют систему, 

несмотря на то, что являются «источниками права» в древнем обществе. Для Г. 

Харта вторичные правила – это не основание для дедуктивного вывода и 

«развертывания» исходных понятий в правовую систему, а нормативный факт, 

имеющий эмпирическую природу и подлежащий верификации
276

. В этом 

смысле понятие «суверена» не имеет правового значения, ибо любое действие 

государственного органа и его должностных лиц должно быть согласовано с 

вторичными правилами, а не с волей всевластного лица. В древнем обществе 
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первичные правила обусловлены наличием регулярного поведения с 

соблюдением правил, освященных авторитетом, например, вождя племени. 

Затем появление государства и его властных структур поставлено в рамки 

вторичных правил, конституирующих полномочия чиновников и изменяющих 

первичные правила. Разумеется, без использования исторического материала 

такие соображения носят гипотетический характер. 

Таким образом, второй уровень правовой системы составляют три вида 

вторичных правил – «правила признания», «правила изменения», «правила 

принятия правовых решений». «Правила изменения» позволяют вводить, 

изменять или отменять первичные правила, а тем самым наделять или лишать 

правового значения определенные виды социальных отношений и поведение 

людей. Кроме того, «правила изменения» конституируют органы государства и 

внегосударственные структуры (местное самоуправление), наделяют 

полномочиями конкретных должностных лиц. В этом случае существование 

правил в правовой системе приобретает динамический характер, что устраняет 

проблему статичности первичных правил. «Правила принятия правовых 

решений» позволяют судьям и иным должностным лицам выявлять факты 

нарушения законов, разрешать споры в соответствии с общеизвестными 

процедурами, что устраняет проблему неэффективности первичных правил. Но 

критерием «юридической действительности» являются «правила признания», 

придающие системность и согласованность правовому регулированию. 

Поэтому справедливо утверждение И.Н. Грязина о том, что «речь идет именно 

об отношении соответствия, а не о выводимости одних норм из других»
277

. В 

данном случае «когерентизм» Г. Харта направлен на устранение проблем 

«логической дедукции» в иерархии норм Г. Кельзена и «априоризма» теорий 

«естественного права». 

«Правила признания» имеют эмпирический, а не гипотетический характер 

как «основная норма». Кроме того, у Г. Кельзена «основная норма» статична и 
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сводится к принципу повиновения Конституции. Г. Харт указывает на 

множественность правил признания и на тот факт, что в Великобритании 

неписаные «конституционные соглашения» ввиду фактического соблюдения и 

установления критериев действительности других писаных и неписаных правил 

являются такими окончательными правилами и наивысшим критерием 

«законности» законов
278

. 

Но предположим, что правила принятия решений изменены не в 

соответствии с правилами изменения. Является ли новое правило частью 

единой правовой системы? Отдельные авторы полагают, что в этом случае 

нарушено единство системы правил, в противном случае требуется некое 

«третичное» правило для сохранения подобного единства. Однако 

предположение о «третичном» правиле означает, что система правил имеет 

множество уровней
279

. В данном случае главным критерием единства в теории 

Г. Харта должно быть правило признания (а не правило изменения). Кроме 

того, «уровень» правил принятия решений и правил изменения должен быть 

один и тот же, чтобы устранить возможные противоречия между 

нормативными актами различной юридической силы. Например, 

конституционный порядок принятия решений предполагает, что такие решения 

принимаются только в соответствии с нормами Конституции. Соответственно, 

правила для деятельности парламента (регламент деятельности парламента) не 

должны противоречить Конституции и подлежат изменению на основе 

утвержденных парламентом правил (постановления парламента).  

Следующий аспект его теории - проблема оснований международного 

права. Используя аналитический метод изучения логического содержания 

правовых норм, Г. Харт стремится новаторски обосновать проблему 
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объективного содержания системы международного права
280

. 

Функционирование правовой системы в его концепции обеспечивается 

единством регулятивных правовых норм (первичных правил), и правовых норм, 

определяющих критерии законности, процедуры наделения полномочиями и 

принятия правовых решений (вторичных правил).   

Однако специфика системы международного права проявляется в том, что 

к международно-правовым нормам неприменимы в полной мере классические 

постулаты юридического позитивизма
281

. Представление о праве как 

совокупности принудительных предписаний, реализация которых 

обеспечивается суверенными правами государства (концепция Дж. Остина) не 

учитывает компромиссный и договорный характер международных 

соглашений, добровольные способы принятия государствами международных 

обязательств и участия в деятельности международных организаций. Г. Харт 

указывает на противоречия и в нормативизме Г. Кельзена, поскольку «основная 

норма» в международной праве является гипотетической конструкцией, 

логически не выводимой из содержания правовых норм. Нормы 

международного права могут не иметь логической иерархии в связи с 

многообразием источников международного права, а государства как субъекты 

международного права могут применять эти нормы с оговорками. Таким 

образом, по мнению Г. Харта, отсутствие в международной системе 

принудительной юрисдикции судов, единой и централизованной 

законодательной власти и принудительных санкций подчеркивает 

«конвенциональный» характер большинства международно-правовых норм. 

Тем самым международное право содержит только первичные правила и этим 

отличается от внутригосударственного права
282

. 

                                                 
280

 См.: Касаткин С.Н. Проект определения правовых понятий и концептуальный статус 

международного права: доктрина Герберта Харта // Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия «Право». – 2013. - №2. – С. 28. 
281

 См.: Оглезнев В.В. Г.Л.А. Харт и формирование аналитической философии права. – 

Томск, 2012. – С. 68-69.  
282

 См.: Харт Г. Понятие права. Гл. 10 «Международное право». – С. 217-219. 



152 

 

Развитие международного права после создания в 1945 г. Организации 

объединенных наций и других международных организаций, однако, 

опровергает соответствующие аргументы неопозитивизма. Ведь нормы Устава 

ООН и принципы Всеобщей декларации прав человека выполняют функции 

«правил признания» (в терминологии Г. Харта), так как выступают основанием 

всей международной системы и сотрудничества государств. Аналогично в 

нормах международного права можно увидеть и другие виды «вторичных 

правил» – о наделении полномочиями дипломатических представителей 

государств, о судопроизводстве в Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. Поэтому высокий уровень развития 

современного международного права как раз и определяется системностью 

регулирования международных отношений между государствами. 

В концепции Г. Харта также анализируется проблема принуждения в 

механизме обеспечения норм международного права. Отсутствие 

централизованного управления не позволяет применять нормы 

международного права по аналогии с законами во внутригосударственном 

праве, ограничивает общеобязательность таких норм, которые могут 

блокироваться использованием «права вето» членами международных 

организаций или судебным иммунитетом государств
283

. Кроме того, характер 

нарушений норм международного права имеет более масштабные негативные 

последствия, в отличие от нарушений национального законодательства, 

наносит ущерб и балансу интересов в мировом сообществе. Отсюда Г. Харт 

делает вывод, что международное право налагает обязанности, исполнение 

которых обеспечивается политическим и иным давлением с целью побуждения 

к соблюдению правил, требованиями компенсации за причиненный вред, 

применением репрессалий, контрмер и т.д. 

В неопозитивизме представлен анализ различных теоретических 

концепций об источниках и способах приобретения государствами 
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международных обязательств. В классической теории «абсолютного 

суверенитета» предполагается, что государство как основной субъект 

международного права на основе решений органов государственной власти 

самостоятельно приобретает международные права и обязанности и 

обеспечивает их исполнение. Между тем развитие международного права и его 

институтов после Второй мировой войны не позволяет абсолютизировать 

правовой статус государства в международном праве, показывает рост влияния 

иных «негосударственных» субъектов международного права. 

Г. Харт считает несостоятельными аргументы о возможности 

«молчаливого согласия» государства и автоматического принятия им 

международно-правовых обязательств, а также идею функционирования 

международного права как «международной морали»
284

. Нормы 

международного права редко апеллируют к «совести» государств, как правило, 

содержат ссылки на судебные прецеденты, положения международных 

соглашений, и создаются лишь для удобства и предсказуемости в деятельности 

государств. По мнению Г. Харта правила международного права являются 

правовыми нормами постольку, поскольку признаются и функционируют как 

таковые в рамках международного сообщества.  

Таким образом, международное и внутригосударственное право имеют 

сходства по функциям как социальные регуляторы, не связанные с моральными 

предписаниями, и по содержанию с точки зрения сходства принципов, понятий, 

методов регулирования. Однако механизмы реализации норм международного 

права, источники права и основания применения принудительных мер 

существенно различаются и требуют доктринальной разработки, что 

аргументированно показано в неопозитивизме Г. Харта. 
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3.2 Аналитическая реконструкция дискуссии  

о соотношении права и морали 

 

Сформулированная Г. Хартом концепция первичных и вторичных правил 

стала источником множества дискуссий в аналитической философии права, а 

также импульсом к концептуальному анализу философско-правовых понятий. 

Прежде всего, это коснулось ключевых философско-правовых понятий о 

соотношении права, морали и справедливости. 

Существуют разные мнения исследователей о том, признавал ли Г. Харт 

отсутствие необходимой связи между правом и моралью. Так, например, Д. 

Гарднер выказывает критические замечания в связи с тем, что Н. Симмондс в 

статье использует в статье ―Law as a Moral Idea‖ тезис «нет необходимой связи» 

между правом и моралью, якобы поддерживаемый Г. Хартом
285

. Такую 

позицию Д. Гарднер считает ошибочной, и в подтверждение приводит 

положения девятой главы «Понятия права» Г. Харта, где он как раз привлекает 

внимание к существованию такой «необходимой связи» между правом и 

моралью, и пытается разобраться в неясности и запутанности разнообразных 

суждений по поводу этой связи
286

. Однако одного такого суждения 

недостаточно, чтобы исключить возможность, или даже действительно 

распространенную реальность существования безнравственных законов, 

которые приводят к безнравственным правовым системам.  

В этом проявляется необходимая связь между правом и моралью. Право – 

явление, которое может быть оценено по моральным нормам. Некоторые 

важные моральные идеалы имеют явно значимое место в критике права. 

Поэтому отношение Г. Харта к вопросу о соотношении права и морали было 

неоднозначным и двойственным.  
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Д. Гарднер указывает, что одним из таких моральных идеалов Харт 

рассматривает идеал верховенства права, который состоит из «требований 

справедливости, которые юристы называют принципами легальности 

(законности)»
287

. Можно, однако, вспомнить дискуссию Г. Харта с Л. 

Фуллером, где Г. Харт не соглашается с тем, что правовая система – это только 

та, которая соответствует моральным ценностям. В то же время Г. Харт не 

отрицает существования таких требований, что подтверждается в той же 

девятой главе «Понятия права». Опять же, если в этом заключается значение 

необходимой связи между правом и моралью, мы можем принять ее. К 

сожалению, она совместима с очень большой несправедливостью. 

Д. Гарднер задает вполне логичные вопросы, которые следуют из 

указанных выше положений
288

. Требования справедливости, по словам 

юристов, и, по словам самого Г. Харта, – это принципы законности. Если они – 

требования справедливости, то они также и моральные требования? Разве 

справедливость не является частью морали? И если эти требования являются 

принципами законности, то они в свою очередь не обязательно связаны с 

правом?  

Если эти вопросы столь риторические, какими кажутся, то существует 

следующая цепь необходимых (концептуальных) связей между правом и 

моралью: право – идеал законности или верховенство права – справедливость – 

мораль.  

Дальнейший ход аналитических рассуждений предполагает рассмотрение 

всех возможных связей, во-первых, между правом и законностью, во-вторых, 

между законностью и справедливостью и, в-третьих, между справедливостью и 

моралью. 

Право и законность. Существует определенная сложность проследить в 

трудах Г. Харта связь между правом и идеалом законности, что вызвано его 
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неприязнью к замешательству людей о том, что законность – свойство, 

которым обязательно обладает все право, и, следовательно, если законность – 

идеал, то все право соответствует ему. В этом замешательстве Г. Харт обвиняет 

Л. Фуллера, с чем в принципе соглашается и Д. Гарднер, и упоминает в этой 

связи точку зрения Р. Дворкина о том, что правильно понятый закон не 

обязательно предоставляет право на восстановление. Или что закон, хотя и 

правильно понятый, отказывает в праве на восстановление. 

Д. Гарднер полагает, что под выражением «правильно понятый» 

подразумевается «понятый соответственно идеалу законности». Можно 

предположить, что существует неправовой закон, то есть закон, который не 

соответствует верховенству права. Кроме того, по мнению Д. Гарднера, есть 

ряд недостатков «басни» (так он называет третий параграф пятой главы 

«Понятия права») Г. Харта о появлении правовой системы из структуры, 

основанной на первичных правилах обязательства
289

. Итак, согласно Г. Харту 

первичные правила существуют в определенной группе людей (в примитивном 

обществе, доправовом), по которым она живет, они не образуют системы и 

представляют собой набор определенных стандартов, признаваемых этой 

группой людей.  

Социальная структура, основанная на первичных правилах имеет три 

основных дефекта.  

Во-первых, неопределенность – некому развеять сомнения по поводу 

конкретного правила, не существует авторитетных текстов или лиц.  

Во-вторых, статичность – изменения происходят медленно, сначала 

правила поведения считаются возможными, затем обычными или типичными, и 

только затем необходимыми, и, напротив, в процессе упадка правила сначала за 

его нарушение сурово наказывают, затем к нарушениям начинают относиться 

более терпимо, и, наконец, перестают их замечать.  
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В-третьих, неэффективность – возникают споры о том, нарушено ли в 

конкретном случае правило или нет, и споры продолжаются, пока не появится 

орган, имеющий право окончательно и авторитетно установить факт 

нарушения. 

Чтобы исправить эти дефекты, к первичным правилам обязательства 

добавляются вторичные правила, имеющие другую природу. Исправление 

дефектов будет пошаговым процессом пути от доправового к правовому 

обществу.  

Неопределенность первичного правила можно исправить введением 

«правила признания», которое устанавливает признаки, наличие которых в 

правиле признается в качестве конечного утвердительного указания. Такие 

правила обычно формулируются в письменных документах.  

Для избавления от дефекта статичности вводится «правило изменения», 

когда какому-то лицу дается право вводить новые правила, регулирующие 

жизнь остальных членов группы и отменять старые правила.  

Чтобы исправить последний дефект неэффективности, необходимо 

«правило суда», которое предоставит отдельным лицам право давать 

авторитетный ответ на вопрос о том, нарушено ли в конкретном случае 

определенное правило или нет. Так появляется правовое общество и правовая 

система.  

По этому поводу Д. Гарднер считает, что Г. Харт, расхваливая достоинства 

перехода от первичных правил к вторичным, не дал ясно понять, что такие 

вторичные правила не приводят к верховенству права, и что их появление не 

обязательно должно приветствоваться обществом
290

. Поскольку жизнь без 

права (без законов) вообще могла бы быть лучше жизни с правом, но без его 

верховенства. Появление правовой системы приводит к тому, что притесняются 

возможности одних социальных групп, и облегчаются возможности других. И 

чтобы защитить людей, еще нужно сделать шаг от простого наличия правовой 
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системы до правовой системы с принципом верховенства права. Г. Харт же, по 

мнению автора, не связывает наличие правовой системы с жизнью под 

верховенством права, хотя это не значит, конечно, что Г. Харт не видит 

концептуальной связи между этими категориями. 

Таким образом, из рассуждений Д. Гарднера следует разумный вывод о 

первой концептуальной связи права и законности, которая выражается в 

возможности существования правовой системы без верховенства права, но 

невозможности существования верховенства права без правовой системы, а 

наличия законов недостаточно для законности.  

Следующей концептуальной связью, которая уже прослеживается у Г. 

Харта, является утверждение, что верховенство права необходимо, «если 

социальный контроль в виде законов функционирует»
291

. Это «контроль с 

помощью правил», который состоит из общих стандартов поведения 

сообщества, классов людей, которые, как того ожидается, будут понимать эти 

правила и действовать в соответствии с ними без официального указания.  

Другой связью между правом и законностью является сама природа права, 

которая должна соответствовать идеалу верховенства права. Не каждый 

осмыслит понятие права, пока не осознает правильные способы его 

функционирования и его цель. Тем самым, чтобы соответствовать идеалу 

законности, и жить под верховенством права – у общества должна быть 

правовая система. Правовая система нужна, чтобы закон мог правильно 

функционировать, что приведет к идеалу законности или верховенству права. 

Законность и справедливость. Г. Харт рассматривал принципы 

законности, которые идут в составе принципа верховенства права как 

требования справедливости
292

. Это может показаться удивительным, так как он 

также рассматривал их как требования юридической эффективности или 

юридического функционирования.  
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Эффективность иногда противопоставляется справедливости. Но не стоит 

сомневаться, что принципы эффективности могут также быть принципами 

справедливости. Они могут объединяться в таких категориях как «наказание» и 

«ответственность».  

Принцип справедливости, согласно концепции Г. Харта, это принцип, 

касающийся регулирования требований между каждым из людей. Юридическая 

эффективность, между тем, является эффективностью среди руководящих 

людей, эффективностью в системе выборов. Они могут управлять с помощью 

законов, если у них есть на это возможности, физические и умственные, для 

того, чтобы люди выполняли требования закона, и воздерживались от того, что 

он запрещает, и есть справедливая возможность реализовать их. И если люди 

испытывают недостаток в таких возможностях, то не должны наступать 

юридические последствия за то, что считается нарушением закона.  

Принцип справедливости ограничивает степень, до которой общие 

социальные цели могут преследоваться за счет отдельных индивидов. 

Справедливость относится к идеалу законности, потому что способствует 

правильному функционированию права. 

Г. Харт полагал, что законность максимизирует свободу личности в 

пределах принудительной структуры права. Люди способны регулировать свою 

жизнь, чтобы избежать неприятных последствий права (наказания, налогов и 

т.д.), и  чтобы использовать полезные механизмы права для удовлетворения 

своих потребностей (контракт, брак и т.д.). 

Д. Гарднер не соглашается с утверждением, что принципы верховенства 

права – это напрямую принципы справедливости
293

. Нарушение требований 

верховенства права, таких как стабильность, общность, ясность, может повлечь 

несправедливость, но они не составляют саму несправедливость. Более 

приемлемо думать, что есть другие принципы справедливости, которые 
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выходят за пределы идеала законности, они могут быть нарушены, когда 

нарушаются принципы законности, но это не всегда обязательно.   

Таким образом, можно сделать вывод, что в теории Г. Харта связь между 

правом и справедливостью существует, она концептуальна, но скрывает более 

замысловатую связь через идеал законности. 

Справедливость и мораль. Поскольку ранее были отмечены связи между 

правом, законностью и справедливостью, остается вопрос, связана ли 

концептуально справедливость с моралью?  

В восьмой главе «Понятия права» Г. Харт указывает, что справедливость - 

это одна из составляющих морали
294

. Но не вся моральная критика права 

делается от имени справедливости, у нее есть особая уместность в критике 

закона. Г. Харт приписывает себя к числу тех, кого критикует Л. Фуллера за то, 

что он не сопоставил напрямую принципы законности с категорией морали. Он 

оценивает принципы верховенства права как инструмент максимальной 

свободы против того, что можно назвать репрессивной силой права. 

Максимальная свобода - это моральная ценность, потому что свобода в отличие 

от верховенства права является тем, что действительно можно оценить по 

меркам морали. Некоторые принципы справедливости не являются 

моральными принципами. Но для Г. Харта принципы верховенства права – это 

принципы справедливости, и он не называет их также моральными. 

Верховенство права помогает нам сохранить некоторую свободу перед 

безнравственными законами, здесь соблюдение верховенства права ведет к 

моральной цели. Но верховенство права может также помочь режиму 

достигнуть и безнравственных целей, через законы. То есть верховенство права 

– моральный идеал, который может перестать быть таковым.  

Закон может использоваться для преследования практически любой цели. 

Например, как и с целью укрепления власти монарха или правящего класса, так 
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и с целью минимизации страданий, максимизации свободы и т.п., выходит, что 

может быть больше морали права, чем верховенства.  

В девятой главе «Понятия права» Г. Харт критикует Л. Фуллера за его 

«внутреннюю мораль права» не потому, что отрицает утверждение 

«верховенство права – моральный идеал», а потому что этот моральный идеал 

достаточно самостоятельный, чтобы рассматриваться как мораль права
295

. В 

сравнении с указанным аргументом Д. Гарднер также указывает, что Р. 

Дворкин был убежден - внутренняя мораль права (т.е. идеал законности) имеет 

моральные цели. Л. Фуллер же рассматривал внутреннюю мораль права как 

дополнение к остальным моральным требованиям, принципам, целям и 

идеалам, которым право также соответствует
296

. 

Отсюда можно заметить, что Г. Харту свойственна определенная 

двойственность по отношению к природе морали. С одной стороны в восьмой 

главе «Понятия права» он называет справедливость частью морали, а девятой 

главе уже ее вне морали. Это объясняется тем, что Г. Харт сомневается насчет 

природы морали. Г. Харт нашел многократные необходимые связи между 

законом и справедливостью, и это так или иначе по мере необходимости можно  

классифицировать как связи между законом и моралью. 

Таким образом, очевидно, что Г. Харт заложил основы дискуссии о 

соотношении права и морали, попытался высказать ряд ответов, но в некоторых 

из них был крайне противоречив. Известный тезис философско-правовой 

концепции Г. Харта о минимальном моральном содержании права получил свое 

детальное раскрытие в трудах представителей правового неопозитивизма. Один 

из учеников и последователей Г. Харта Джозеф Раз, опираясь на 

концептуальные положения неопозитивизма, формулирует концепцию 

«включающего позитивизма» в контексте соотношения моральных требований 

и правовых предписаний. 
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Наиболее известным трудом Дж. Раза является его книга ―The Morality of  

Freedom‖. Приводя развернутые аргументы, Дж. Раз затрагивает целый ряд 

ключевых философско-правовых проблем, которые наиболее рационально 

проанализировать в соответствии со следующей последовательностью: 

- об оценке необходимой связи между правом и моралью; 

- о необходимой обязанности подчиняться; 

- о системных моральных свойствах закона. 

Дж. Раз начинает свои рассуждения с вполне справедливого замечания о 

том, что за большей частью трудностей, которые мы имеем в понимании 

отношений между правом и моралью, лежит две общеизвестных избитых 

истины. «Право может быть ценным, но оно также может быть источником 

большого зла (имея в виду, что зло вызвано людьми, но право часто играет 

причинную роль в его существовании, в облегчении его появления). Не все 

согласны с этими истинами, и нет ничего неуместного в подвергании их 

сомнению или проверке их содержания. Впрочем, большинством людей они 

воспринимаются как очевидная истина, не подлежащая сомнению»
297

. 

Конфликта между утверждениями нет: люди, и многое другое в мире, могут 

быть источниками и добра, и зла. Проблемы возникают, когда мы спрашиваем 

себя, является ли во всех случаях право источником добра или зла в различных 

обществах, и как много в нем зла. Конечно, существует восторженная и 

сохраняющаяся поддержка утверждения о том, что связь между правом и 

моралью является неслучайной. Поддержка исходит от противоречивых 

направлений. Некоторые сторонники политического анархизма утверждают, 

что сущность права и состоит в особенностях, которые делают его 

несовместимым с моралью. Таким образом, право, по сути, аморально или как 

минимум морально нейтрально.  

                                                 
297

 Raz J. About Morality and Nature of Law // American Journal of Jurisprudence. – 2003. – 

Vol.48. – P.1. 



163 

 

Дж. Раз ссылается на аргумент о том, что закон, по своей сути, требует 

повиновения, независимо от чьего-либо суждения о достоинствах 

подчиняющегося поведения, и что это несовместимо с моральной автономией 

народа, которая требует от него нести ответственность за свои действия и 

действовать, опираясь только на собственное суждение о качествах своих 

действий
298

. Диаметрально противоположным этому варианту анархизма 

является, например, вариант томистской теории, рассматривающий право, по 

своей сути, как добро в традиции Фомы Аквинского. 

Обе стороны этого конкретного спора признают, что право может быть в 

чем-то полезным (в том числе по мнению анархистов) и может быть 

источником зла (по мнению томистов). Анархисты могут признать, что 

некоторые законы – разумны, что их указания могут создать полезные 

возможности, недостижимые иным образом, и что люди должны им 

подчиняться до тех пор, пока они делают так, не потому что им было 

приказано, и до тех пор, пока они подчиняются только тому, что они, по их 

мнению, должны исполнять по юридически обязательному акту, независимо от 

того, лежит ли на них правовая обязанность исполнять это, и, конечно, до тех 

пор, пока закон не принуждает их к исполнению. Томисты могут признавать, 

что закон может быть искаженным и источником создания зла в мире, будучи 

использованным правительствами или их отдельными чиновниками. Им всем, 

по мнению Дж. Раза, необходимо настаивать на том, что такие отклонения от 

нормы не следует путать с общим случаем. 

Далее Дж. Раз формулирует вопрос о том, должны ли мы считать вопрос 

«Есть ли необходимая связь между правом и моралью?» ключевым для базовой 

ориентации различных концепций аналитической философии права? В 

философии права есть примеры отрицательного ответа на этот вопрос со 

стороны Дж. Остина, И. Бентама, Г. Кельзена, Г. Харта, и в то же время 
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примеры положительных суждений по этому поводу у Ф. Аквинского, М. 

Мура, Р. Дворкина.  

Возможно, нет никакого вреда в любой классификации. Любое сходство и 

любая разница могут быть основой классификации, и большинство 

классификаций не причинили бы большего вреда, чем просто быть скучными, 

потому что были бы незначительными. Вред причиняется разделением на 

«юридических позитивистов» и «сторонников естественной теории», отмечает 

Дж. Раз, определяющим, таким образом, основное деление традиций в 

философии права
299

. Ибо не может быть сомнений в том, есть ли необходимые 

связи между законом и моралью. При этом создается впечатление, как будто 

юридический позитивизм ошибочен, т. е. будто любая его теория является 

ложной, а всякая теория естественного права, даже если она ошибочна в 

некоторых вопросах, признается истиной в глубинных и спорных тезисах. И, 

конечно, отсюда может следовать, что все теории, отрицающие какую-либо 

необходимую связь между законом и моралью, включают в себя, как минимум, 

одно ложное суждение. Тем не менее, зачастую это не показывает, что они 

содержат более одного ложного суждения.  

Таким образом, Дж. Раз приходит к выводу о том, что вопрос о 

необходимой связи является неудачной формой постановки вопроса: «вместо 

того чтобы предложить пригодный ключ к типологии правовых теорий, он 

ведет к путанице. Несомненно, выяснение отношений между правом и моралью 

справедливо имеет центральное значение для объяснения природы права. Но 

пока мы не зададим правильные вопросы об отношениях, мы не достигнем 

разъясняющих ответов»
300

. 

В то же время примеры необходимой связи между правом и моралью 

привести можно: 
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- учитывая человеческую природу и условия жизни человека (особенно 

взаимную уязвимость и относительный дефицит), ни одна правовая система 

неизбежно не может быть стабильной, пока не обеспечит защиту жизни и 

имущества людей, к которым она относится; 

- учитывая, что только живые существа могут заниматься сексом, 

изнасилование, несомненно, не может быть совершено согласно закону или 

предписаниям  других правовых институтов (хотя они могут его 

санкционировать, «став соучастниками»); 

- учитывая значение плюрализма, ни одно государство или ни одна 

правовая система, несомненно, не может проявлять в высшей степени все 

достоинства и недостатки. 

Три перечисленных потребности предлагают способы генерации гораздо 

большего количества истинных утверждений о необходимых связях между 

правом и моралью. «Хотя многие из них малоинтересны, они показывают, что 

наличие необходимых связей между правом и моралью, действительно, не 

может быть подвергнуто сомнению, по крайней мере, не должно, и что это 

оказывает небольшое влияние на вопросы, которые могут разделить 

авторов»
301

. 

Развивая идею о необходимой связи между моралью и правом, Дж. Раз 

упоминает о том, что некоторые исследователи описывают и другие типы 

необходимых связей между правом и моралью, которые имеют большее 

значение для понимания их отношений
302

. Вот несколько примеров таких 

утверждаемых или мнимых необходимых связей, которые, как видится, могут 

быть объединены в следующие группы: 

- каждый обязан подчиняться закону своей страны; 
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- у каждого есть основание подчиняться закону своей страны (разница 

между первым и вторым утверждением относится к природе и строгости 

нравственного требования, создаваемого законом); 

- непременно, если закон справедлив, все его субъекты имеют обязанность 

подчиняться ему (или, в качестве альтернативы, основание подчиняться ему); 

- непременно, если правительство страны демократично, все ее субъекты 

имеют обязанность подчиняться ему (или, в качестве альтернативы, основание 

подчиняться ему); 

- непременно, каждый имеет обязательство поддерживать справедливые 

правовые системы. 

Очевидно, что эти утверждаемые необходимые связи показывают что-то 

важное об отношениях права и морали. Пожалуй, наиболее ясно это видно в 

первом и втором утверждениях. Некоторые считают это действительным 

водоразделом между сторонниками естественно-правовой теории и 

юридическими позитивистами. Тем не менее, существуют сторонники 

естественно-правовой теории, которые не придерживаются этого, и в любом 

случае это не вытекает из основных положений томизма. В первом и втором 

утверждениях отмечается, что закон является источником моральных 

обязанностей в отношениях, в которых один часто думает об обязательстве как 

источнике моральных обязанностей: подобно моральному долгу выполнить 

обещанное, каждое обязательство создает моральный долг, таким образом, 

существует моральный долг сделать то, что требует закон, а каждый закон, 

налагающий юридическую обязанность, создает моральный долг. 

Это не означает, что из указанных утверждений следует, что любая 

юридическая обязанность добавляет к числу необходимых действий моральный 

долг. Подобно тому, как один может обещать действовать в соответствии с 

моральным долгом в любом случае, так и закон может налагать юридическую, 

а, следовательно, и моральную обязанность выполнять его требования, или, во 

всяком случае, иметь моральную обязанность. Говоря, что каждый новый 
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закон, создающий юридическую обязанность, создает новую моральную 

обязанность, имеется в виду только то, что обязательство действовать нужным 

образом приобретает новое основание, то, которое будет оставаться в силе, 

даже если другие не существуют или перестали существовать. 

При этом Дж. Раз замечает: «Даже это не является строго необходимым. 

Для морального авторитета закона является возможным, чтобы его содержание 

было обусловлено моральными требованиями, в любом случае. Сравните это, 

например, со случаем, когда родители говорят ребенку слушаться няню, если во 

время ланча она говорит, чтобы он съел свой обед. Мы можем представить, что 

ребенок, в любом случае, должен съесть свой ланч (имелось бы достаточно 

оснований к этому, если бы он был оставлен в покое) и, безоговорочно, 

родители сообщают, что няне не нужно подчиняться, если она поручает 

ребенку делать то, на что у ребенка нет причин. Тем не менее, наставления 

няни являются для ребенка обязательными, и мы понимаем (и поняли бы 

подобные законы), что они подкрепляют причину или обязанность ребенка. 

Невыполнение обязанности после указания является неправильным еще по 

одной причине»
303

. 

С этой точки зрения, закон является частью морали, также как обещание 

является частью морали. При этом для тех, кто сомневается в обоснованности 

такого взгляда, естественно думать, что главным возражением против этого 

является недооценка способности закона творить зло и быть аморальным. В 

конце концов, если право является частью морали, как оно может быть 

аморальным и творить зло? Однако Дж. Раз подозревает, что это выражение 

само по себе не имеет силы. Существует два способа, согласующихся с общей 

обязанностью соблюдать все законы, в которых право может не 

соответствовать моральным идеалам, и они допускают возможность 

значительного зла, совершаемого законом. 
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Во-первых, мы должны допустить, что любое суждение о природе права 

будет применяться к общим случаям, и, допустим, к вырожденным случаям 

права. Например, существуют такие государства, как Ватикан, которые не 

имеют некоторых основных признаков государства, и, тем не менее, было бы 

бессмысленно спорить о том, являются ли они государствами, или принимать 

их в качестве контрпримеров, опровергающих правильность иных основных 

характеристик государств. Мы просто признаем их «маргинальными» случаями 

существования государств.  

Аналогично с законом, могут существовать правовые системы, которые 

рассматриваются условно, но которые являются исключительными или 

вырожденными случаями правовых систем. Было бы ошибкой отрицать то, что 

они являются правовыми системами, но было бы ошибкой и принимать их в 

качестве опровергающих правильность иных основных характеристик закона. 

Но автор не имеет в виду то, что ни один пример не может быть решающим 

контрпримером. Любая характеристика, не применимая к закону Франции или 

США, например, будет дефектной только в силу этого факта (хотя, все же, 

возможно, лучшей, чем все известные альтернативы). Но некоторые правовые 

системы могут быть обоснованно признаны как «маргинальные» или 

«вырожденные» случаи права. 

Дж. Финнис и Р. Дворкин подчеркивали возможность «маргинальных» 

случаев права, к которым обязанность не применяется. Однако Дж. Раз выводит  

еще одно отношение, в котором закон страны может причинять зло, даже при 

наличии общей обязанности соблюдать все ее законы
304

. Этот случай открыт 

для тех, кто поддерживает обязанность подчиняться независимо от содержания 

моральных причин. Эти причины не зависят от утверждения о том, что всякий 

и каждый закон всех правовых систем морально похвален в случае, который 

налагает обязанность подчинения на всех их субъектов, скорее, они зависят от 

общих достоинств и моральных свойств правовых систем в целом, которые 
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оправдывают обязанность подчиняться каждому закону только потому, что они 

являются законами этих систем. Если это является основой общей обязанности 

подчиняться, то это совместимо со значительными моральными недостатками. 

Это совместимо со многими законами системы и ее многими морально 

дефектными институтами. 

Право в целом может иметь моральные свойства в силу всех или 

большинства его компонентов, особенно в силу законов и правил, имеющих их. 

Это его совокупные моральные свойства. Но оно, по мнению Дж. Раза, также 

имеет системные свойства – свойства, которые принадлежат закону или 

правовой системе в целом, но не в силу существования совокупности 

моральных свойств его составляющих. Необходимые моральные свойства 

закона в целом могут быть системными, позволяющими большое количество 

недостатков в моральном качестве его отдельных норм.  

Тот факт, что общая обязанность подчиняться зависит от системных 

особенностей закона, конечно, не демонстрирует совместимости этого с 

правильной концепцией о том, каким злом может быть закон, и как много в нем 

несправедливости и угнетения и т. п. Маловероятно, что системные моральные 

качества закона абсолютно независимы от моральных качеств содержания 

права, т. е. морального содержания законов, его составляющих. В таком случае, 

как нам оценить утверждение о существовании общей обязанности 

подчиняться? 

Естественно, вопрос превращается в вопрос об основных существенных 

системных признаках закона, а, в особенности, о его существенных системных 

моральных свойствах. Общепринятым ответом считается то, что они должны 

придавать праву институциональный характер и опираться на применение 

силы. Дж. Раз следует этой мысли и рассматривает вопрос о законном 

применении силы, но как об аспекте вида института, т. е. в качестве аспекта его 

институционального характера
305

. Институты, непременно связанные с правом, 
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– это институты правосудия и правовой охраны. В большинстве обществ они 

включают также законотворческие институты, наделенные полномочиями 

издавать обязательные для всех законы, а не только институты, власть которых 

ограничена судебными и правоохранительными функциями, конкретными 

законами или юридически обязательными директивами.  

Задача морального характера закона, понимаемого скорее как поиск его 

системных моральных свойств, а не моральных свойств его каждого и всех 

обязательных стандартов, является моральной задачей различных 

законотворческих и правоприменительных органов. Такой случай существует, 

это томистская теория. В последнее время различными авторами было 

выдвинуто несколько ее версий. В общих чертах, она выглядит следующим 

образом: 

- во-первых, человеческая жизнь протекает лучше, когда управляется 

(добросовестной) властью. Другими словами, работа, которую предстоит 

выполнить, задача, стоящая перед властью состоит в регулировании 

взаимодействий в человеческом обществе.  

- во-вторых, тот, перед кем стоит эта задача, имеет моральное основание 

решить ее. То есть тот, кто имеет де-факто политическую власть и право 

контроля, имеет законную власть. Ибо, с одной стороны, только те, кто имеет 

де-факто политическую власть и право контроля, могут выполнять эту работу. 

Только они могут удовлетворить моральную необходимость человеческого 

общества в регулировании его властью. А с другой стороны, обладание де-

факто властью достаточно для того, чтобы сделать их способными к 

выполнению этой работы. 

Аргумент Дж. Раза имеет правильную форму, он не опирается на мнимое 

качество всякого и каждого закона
306

. Скорее, он признает, что плохие, включая 

морально плохие, законы могут быть законами. Аргумент опирается на 

системные моральные качества закона, из которых может быть выведена 
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обязанность соблюдать законы, включая плохие. Но его заключение может 

быть легко преувеличено. Он не может быть использован для того, чтобы 

установить, что те, кто имеет де-факто политическую власть и право контроля, 

имеет легальную власть, право власти и контроля, которым они обладают и 

которым должно быть установлено доказательство общей обязанности 

подчиняться закону в любой стране, как это следует из первого и второго 

утверждений.  

Любая обязанность соблюдать закон, которую он может установить, 

должна быть вдвойне квалифицирована. Во-первых, поскольку он выводит 

государственную или политическую власть из способности выполнить 

необходимую работу, то власть должна быть ограничена правительством, 

которое успешно выполняет работу. Правительственная власть не может 

вытекать из способности выполнять необходимую работу, скорее, она должна 

зависеть от успеха (или вероятности успеха) ее выполнения. Во-вторых, 

легальность правительственной власти, которая вытекает из успеха 

(фактического или вероятного) выполнения необходимой работы, должна быть 

ограничена действиями, направленными на выполнение этой работы.  

Аргумент не может наделить правительства всеобщей властью, властью 

делать все, что они считают нужным, как это должно следовать из первых двух 

утверждений. «Так, правительства имеют власть сохранять мир, обеспечивать 

справедливую систему имущественных и договорных прав, защиту от 

непроизвольных лишений. Можно утверждать, что это не распространяется на 

регулирование потребления табака и его рекламу. Из этого следовало бы, что 

правительства, которые регулируют потребление и рекламу табака, превышают 

свои полномочия и что отсутствует обязанность соблюдать законы, которые 

они издают без полномочий»
307

. 

Итак, после установления критериев законности – условие успеха (для 

первой оговорки) и условие релевантности к необходимой работе (для второй 
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оговорки), только те, кто имеет разумный успех в морально санкционированной 

задаче правительства, или разумный шанс в достижении такого успеха, 

обладают законной властью. Утверждения также содержат условия, которые 

могут соответствовать условиям успеха. Справедливое государство и 

демократическое государство есть государство, которое успешно решает, по 

крайней мере, некоторые из его задач. Условие справедливости может 

соответствовать, по крайней мере, некоторым аспектам заботы, выраженной в 

условии релевантности. Можно утверждать, что государство не может быть 

справедливым, если оно превышает свою надлежащую юрисдикцию или 

отклоняется от ее сфер. 

Дж. Раз в рамках дискуссии отмечает, что об этих вопросах было много 

написано, и они не могут быть решены однозначно, однако кратко упоминает 

две хорошо известные реплики к линии рассуждения, проводимой до сих 

пор
308

. Пока одни утверждают, что аргументация заходит слишком далеко, и 

нет необходимости в условиях успеха и релевантности, другие утверждают, что 

справедливые и демократичные условия не исчерпываются условиями успеха и 

релевантности, которых недостаточно даже для установления 

квалифицированной обязанности подчиняться закону. 

Первая реплика основывается на мысли о том, что любые условия 

государственной или правительственной власти будут подорваны, если верить 

и полагаться на способность выполнять задачу, которая оправдывает их 

существование. Это, по существу, эмпирический аргумент, и автор не видит 

причин ему доверять: возможно, такая опасность существует в некоторых 

особых ситуациях, но нет никаких оснований считать, что она существует 

всегда. Он говорит, что отчасти из-за некоторой анекдотичности знания, что 

правительства могут функционировать достаточно разумно, даже когда их 

население критично и настороженно, и будет отказываться от признания мер, 

воспринимаемых как несправедливые или антидемократичные, и отчасти из-за 
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того, что это отдельная обязанность – защищать и поддерживать только 

институты, которые будут устранять опасность, на которой основана первая 

реплика. 

Вторая реплика, состоящая в том, что условий существования 

справедливого и демократического государства недостаточно для установления 

обязанности подчиняться закону, более правдоподобна. Проблема в том, что 

справедливость или демократичность, когда они являются системными 

свойствами закона, согласуются с отдельными несправедливыми, 

бессмысленными или деспотическими законами. Возникает вопрос: существует 

ли обязанность соблюдать такой закон, потому что если нет, то нет и общей 

обязанности соблюдать закон. Один из ответов (очевидно, что есть и много 

других), который Дж. Раз здесь игнорирует – это то, что необходимо 

поддерживать справедливые институты, справедливое правительство и 

справедливую систему: «Справедливые правительства и правовые системы, 

вообще говоря, работают лучше с небольшими отступлениями, чем в полном 

соответствии. Это утверждение не должно толковаться неверно. Я не имею в 

виду, что несколько убийств лучше, чем их отсутствие. Я имею в виду, что 

существует много законов, нарушения которых их субъектами и редкое 

закрытие глаз на которые властью, заставляют их достигать своих целей с 

меньшим количеством несправедливости и с меньшими разногласиями с 

сопротивляющимся населением. Кроме того, хотя здесь чувство 

справедливости может омрачить импрессионистское эмпирическое суждение, 

готовность населения бросить вызов бессмысленным, несправедливым и 

диктаторским законам делает больше для сохранения справедливого характера 

правительств и их законов, чем послушное население, готовое подчиняться 

всему, что бы ему ни преподнесли»
309

. 

Правильное учение о власти должно основываться на задаче привести 

аргумент, квалифицированный на условиях успеха и релевантности. 
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Надлежащая формулировка этих условий является нелегким делом. Очевидно, 

что они устанавливают проверку, которая далеко не тривиальна, и что нетрудно 

найти правительства, которые не соответствуют ему полностью (например, 

имеющие вообще незаконную власть) или частично (имеющие определенную 

законную власть, но меньшую, чем они утверждают). Это означает, что нет 

никаких шансов на то, что тезисы об «общей обязанности подчиняться» или 

«общей обязанности подчиняться справедливым или демократическим 

правовым системам» являются правильными. 

Существует общая ошибка, подрывающая отдельные тезисы, которую, по 

мнению Дж. Раза, не так уж трудно обнаружить: они пытаются вывести 

моральное свойство, которое в равной степени относится ко всякому и каждому 

закону, из системных моральных свойств закона в целом или некоторых видов 

правовых систем. По общему признанию, нет общего основания полагать, что 

предпосылки системных моральных свойств закона, возможно, подкрепленные 

соответствующими моральными или другими предпосылками, не дадут 

выводов, указывающих на моральные свойства всякой отдельной правовой 

нормы. На ум легко приходят некоторые тривиальные выводы (например, закон 

каждой справедливой правовой системы имеет моральное свойство 

принадлежности справедливой правовой системе). Но без дополнительных 

предпосылок, которые Дж. Раз не находит возможными, никаких существенных 

выводов не видится. 

Возможно, более перспективно исследовать системные моральные 

свойства самого закона для того, чтобы установить отношение к закону как к 

институту. Аналогия с обещаниями может направлять нас на этом пути. 

Сходства между обещаниями и законом значительны. Оба способа создания 

обязательств направленными на это действиями – факт, часто рассматриваемый 

как нечто мистическое. Томистская модель объяснения власти здесь вполне 

применима. Это благо, связывающее обещаниями, которые могут  быть 

выполнены, и потому могущие быть обязательными. То есть опыт обещаний 
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является морально ценной практикой, потому что с помощью него можно 

достичь полезных целей. 

Из этого не следует, что все обещания связывают и порождают 

обязательства. Не связывают обязательствами обещания, данные 

некомпетентными лицами (например, малолетними или недееспособными), 

данные под принуждением или те, в которых кредитор обязуется выполнить 

морально недопустимые действия и т. п. Также, как и в случае с законом, мы не 

можем сделать вывод из системного свойства практики обещания конкретной 

обязанности выполнять все обещания. Но, само собой разумеется, само 

предположение о том, что практика обещаний – это морально полезная 

практика, утверждает необходимую связь между обещаниями и моралью. 

Разве это неверно и для закона в данном случае? Существуют ценности, 

которым он может служить, поэтому существует и ценность в законе как 

общем институте. Это морально ценный институт, также как обещания – 

морально ценная практика. Значит, закон – это морально ценный институт, 

являющийся частью ее природы. Существует моральное свойство быть 

морально ценным, которое все законы имеют по своей природе. Таким образом, 

мы имеем другую необходимую связь между правом и моралью, наряду с той, 

которая утверждается томистами и отрицается юридическими позитивистами. 

Очень важно для аргумента, который использует аналогию с обещанием, 

установить необходимую связь между правом и моралью. 

Отсюда возможны следующие утверждения: 

- закон, по своей природе, является институтом, который может быть 

использован для реализации полезных целей. 

- закон, по своей природе, является институтом, содержащим моральную 

задачу, которую необходимо выполнить. 

- закон, по своей природе, является морально ценным институтом. 

Первое утверждение, не устанавливающее ничего более того, что закон 

может быть использован для моральных целей, кажется заурядным. Как 
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отмечает Дж. Раз, что угодно может быть использовано для моральных целей, 

даже нацистские газовые камеры – для убийства опасных паразитов, 

например
310

.  

Второе утверждение о том, что закон имеет моральную задачу, кажется 

более верным и интересным. Оно дает для закона больше, чем просто указание 

на возможность морально похвального использования. Оно постулирует, что 

некоторая конкретная (хотя, возможно, абстрактно задуманная) моральная 

задача занимает центральное место в законе, необходимое для существования 

этого института. Важно отметить, чего это утверждение не подразумевает. 

Во-первых, оно не подразумевает, что регулирование законом более 

морально, или иным образом предпочтительнее, чем отсутствие такого 

регулирования, не даже то, что предпочтительнее регулирование справедливой 

правовой системой. Многие анархисты, считающие, например, более 

предпочтительным отсутствие регулирования законом, могли бы согласиться с 

утверждением о том, что в силу своей природы право имеет моральную задачу. 

Некоторые анархисты, считающие любую правовую систему радикально 

аморальной, будут протестовать. Но умеренные анархисты, считающие лучшим 

регулирование другими средствами, нежели законами, могут согласиться с тем, 

что, если что-то подчиняется закону, управляется правовой системой, то закон 

имеет моральную задачу. 

Во-вторых, оно ничего не говорит о моральном характере любой реально 

существующей правовой системы. Оно допускает, что правовые системы могут 

быть радикально порочными. Не подразумевает оно и то, что любая правовая 

система будет справедливой или несправедливой, добром или злом. Оно только 

утверждает, что существует определенный моральный критерий, по которому 

(наряду с другими) должна оцениваться правовая система. 

В-третьих, утверждение не подразумевает, что ничего, кроме закона, не 

может иметь такую задачу. Оно не говорит о том, что закон, в этом смысле, 
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уникален. Дж. Раз сомневается, что существуют важные задачи, уникальные 

для закона, в том смысле, что они вообще не могут быть достигнутыми любым 

другим способом. 

В-четвертых, утверждение не подразумевает, что закон может незаконно 

стремиться достичь других целей, нежели конкретную моральную задачу, 

присущую его природе. 

Утверждение, что закон, по своей природе, имеет конкретную моральную 

задачу, является, тем не менее, важным утверждением, поскольку оно задает 

направление, в котором мы должны думать о законе. Оно устанавливает 

критическую перспективу для его оценки. Дж. Раз отмечает, что «также, как мы 

не в полной мере понимаем, что из себя представляет стул без знания о том, что 

он предназначен для сидения, и оценки того, насколько хорошо он служит для 

выполнения этой функции, так и с утверждением: мы не понимаем в полной 

мере, что такое закон, пока не понимаем, какую определенную задачу он имеет, 

и не оцениваем, насколько хорошо он ее выполняет»
311

. 

Поддерживая мысль о том, что есть существенные задачи, которыми 

обременен закон, автор далеко отклонялся от любой идентификации. Это 

рассуждение предназначено, в первую очередь, для установления основного 

пути зарождения связи между правом и моралью. В связи с этим, определение 

возможности или вероятности того, что такой связью является то, что закон 

имеет моральные задачи, это все, что требуется. Конкретное выявление задач 

может быть оставлено для более длительной и содержательной дискуссии. Но 

Дж. Раз указывает, что задача, стоящая перед законом, состоит в следующем: 

«она возникает из характера закона как структуры власти, являющейся 

структурированной и координированной системой полномочий. Полномочия 

являются законными, только если не без оснований содействуют подчинению. 

Говоря отвлеченно, задача закона состоит в обеспечении ситуации, при 

которой, учитывая текущую социальную ситуацию в данной стране, 
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реализуются моральные цели, которые не были бы без него достигнуты и 

достижение которых посредством него не является непродуктивным»
312

. 

Если закон имеет существенную задачу, следует ли из этого, что он, по 

своей природе, является существенно ценным институтом (в соответствии с 

третьим утверждением)? Аналогия с обещаниями могла бы такое предложить. 

Но аналогия несовершенна. 

Среди других существует два важных различия между обещаниями и 

законом, различия, по которым мы попутно понимаем их отношение к морали. 

Во-первых, обещания выполняются должником добровольно (если связывают) 

и принимаются или не отвергаются кредитором. Они связывают обещавшего и 

никого иного. Закон, как правило, обязателен для людей, которые его не 

создавали и не оказывали особого влияния на его содержание (даже при 

демократии, хотя бы потому, что закон связывает последующие поколения, а 

также тех, кто голосовал против него). Это как если бы вместо связывания 

самого себя на должника кредитором были бы возложены обязательства, 

которые связывали бы его независимо от его согласия. Именно поэтому, для 

повышения вероятности подчинения, закон, в отличие от обещаний, опирается 

на принуждение. Во-вторых, закон не является обещанием или набором 

дискретных обещаний, а является нормативной системой, системой 

взаимосвязанных норм с сетью институтов, ответственных за их изменение и 

применение. 

Первый пункт дает основания думать, что закон более склонен к 

злоупотреблению, несправедливости и безнравственности, чем обещания. Но 

это второе различие между ними, имеющее решающее значение. Когда мы 

говорим, что обещания являются морально ценным институтом (или 

практикой), мы судим об абстрактном институте, а не так, как это происходит 

на практике в той или иной стране. Возможно, во многих странах большинство 

обещаний имеет сомнительный характер. Мы не говорим ничего о фактическом 
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использовании обещаний, говоря о том, что они морально ценны. Но все иначе, 

когда мы говорим, что закон есть морально ценный институт. «Закон – это…» – 

в большинстве контекстов это сокращение для закона страны, о которой мы 

говорим. «Закон требует от меня уплаты налога» – это не утверждение об 

абстрактном институте, а о законе Великобритании. Когда мы не ссылаемся на 

закон конкретной страны, мы обычно ссылаемся на закон всех стран или закон 

всех стран на сегодняшний день и т.п. 

Таким образом, «закон является морально ценным институтом» означает 

нечто совершенно отличное от утверждения, что «обещание является 

моральным институтом». Последнее относится к абстрактному моральному 

институту, предыдущее же – к тому, как это на самом деле претворяется в 

истории. Дж. Раз пишет, что «это не утверждение, которое может быть 

гарантировано. В то время, пока мы можем утверждать, что закон как 

абстрактный институт, как своего рода социальная практика, может быть 

использован для моральных целей, и что там, где это существует, он имеет 

моральные задачи, по выполнению которых, среди прочего, мы будем судить о 

его успешности, мы не можем сказать, что в его исторических проявлениях на 

протяжении веков всегда или в целом он был морально ценным институтом, и 

мы, безусловно, не можем сказать, что это непременно так и было. Скажем, что 

это утверждение о том, что закон, по своей природе, не может быть реализован 

никак иначе, кроме как моральным способом. И это не так»
313

. 

Подводя итог неопозитивистским рассуждениям Дж. Раза, следует 

отметить, что его размышления пока не дали ясных результатов. С одной 

стороны, он утверждал, что отрицание необходимых связей между правом и 

моралью не может быть устойчивым. С другой стороны, подчеркивал, что 

многие утверждения о конкретных необходимых связях между правом и 

моралью, высказанные правоведами, ошибочны. Предложение Дж. Раза 

заключалось в том, что, пока существуют необходимые связи между моралью и 
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законом, более существенные необходимые связи относятся к оценке 

перспектив, которые информируют наше мышление о том, каким закон должен 

быть, а не о том, какой он есть. 

Можно было подумать, что тезис о том, что закон, по своей природе, 

должен быть моральным, бессодержателен или тривиален; для всех и все 

должно быть моральным. Но Дж. Раз считает, что это не так: «конечно, ничто 

не должно быть аморальным. Но это не случай, при котором Оксфордский 

университет или город Оксфорд должны быть моральными в том смысле, что и 

закон. Собственное достоинство университета, то есть то, что делает из 

университета хороший университет, – это высокое качество обучения, 

исследований и преподавания. Собственным превосходством города может 

быть комфорт, а также обеспечение определенных услуг. Что отличает закон, 

что составляет его собственное моральное превосходство, так это то, что он 

представляет собой структуру власти и говорит людям, что они должны делать. 

Несомненно, закон требует наличия легальной моральной власти над его 

субъектами. Следовательно, его внутреннее достоинство – иметь такую власть. 

Это подразумевает, что его достоинство – быть моральным, но в особом 

смысле, в выполнении условий легальности. Как и города и университеты, он 

также может преуспеть и иным образом, включая другие моральные аспекты. 

Обладание моральной легальностью – это лишь его внутреннее достоинство, 

то, что он обязан иметь, а не только может или, в идеале, должен иметь»
314

. 

Дж. Раз приводит пример другого важного качества, которым может 

обладать закон, с тем, чтобы помочь выявить разницу между ним и другими 

возможными превосходствами закона, а также обладанием законной властью. 

Люди, как напоминал Аристотель, являются социальными животными; они 

могут преуспевать и наслаждаться богатой и насыщенной жизнью только в 

человеческом обществе, что требует существования различных видов 

социальных групп и сообществ. Возможно, никакого определенного вида 
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группировки не требуется. Возможно, люди не нуждаются в проживании в 

обществах, организованных, как сегодня, с привычными национальными 

государствами. Давайте принимать такие расплывчатые утверждения как 

существующие в правильных направлениях. Можно утверждать, что закон 

является конститутивным элементом некоторых ценных форм общества, в 

сегодняшнем мире национального общества, который полезен для процветания 

человечества. Далее можно утверждать, что идентификация себя с обществами, 

к которым принадлежишь, необходима для процветания, будучи их частью. 

Следует ли из этого, таким образом, что люди должны отождествлять себя с 

законом, держа его в почтении и уважении? 

Не совсем, ибо мы переходим от необходимых условий для форм и 

аспектов личного благополучия к выводу, принимая их как достаточные для 

требования отождествления и уважения. Тем не менее, это следует из 

сформулированного Дж. Разом расплывчатого утверждения о том, что закон и 

общество в целом, должны быть объектами, заслуживающими отождествления 

и уважения. Это дополнительное достоинство в хорошей правовой системе, что 

она – объект, достойный отождествления и уважения. 

В целом, разговоры о «законе как конститутивном элементе некоторых 

ценных социальных групп» относятся к одной, некоторым или всем 

существующим правовым системам. И они могут быть аморальными и 

несправедливыми, с недостаточной легитимностью, могут быть 

конститутивным элементом аморальной, по своей сути, группы, а не нечто 

ценным. Более того, для ценных социальных форм не является необходимостью 

их учреждение правом. Существуют национальные группы, не формирующие 

национальные государства и не пользующиеся специальным правовым 

положением, что для них не хуже. Все, что мы можем сказать: закон может 

быть ценным конституирующим компонентом ценных социальных групп, и 

если это так, то он имеет моральное достоинство, выступая объектом, 

достойным определения и уважения. Но мы не можем сказать, что он должен 
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быть таким конституирующим компонентом, или что он терпит неудачу, если 

этого не делает. С другой стороны, право должно обладать законной властью, 

либо оно терпит неудачу в выполнении свойственного ему требования власти. 

Как указывалось в самом начале параграфа, природа и соотношение таких 

феноменов, как право и мораль, вызывают немало бурных дискуссий и, 

несомненно, будут вызывать их и дальше. Дж. Раз рассмотрел три важных 

аспекта этой спорной темы (необходимая связь права и морали, необходимая 

обязанность подчиняться закону и системные моральные свойства закона), 

приведя немало наглядных примеров в контексте правового неопозитивизма. 

Но в дискуссии о соотношении права и морали в 70-е годы XX века 

появился еще один аргументированный ответ, представленный в концепции Р. 

Дворкина. Специфика перехода от натурализма к реализму в трактовке 

философско-правовой проблематики проявляется в концепции 

«конструктивной интерпретации» Р. Дворкина, в которой представлена критика 

традиционных философских представлений о праве и справедливости, об 

аксиологических основаниях либеральной модели общественного устройства. 

Кроме того, в публикациях Р. Дворкина представлены критические аргументы 

против политического утилитаризма, неопозитивизма и естественно-правовых 

концепций («натурализма») в философии права. Тем самым в его понимании 

либеральной доктрины преобладает идея активной роли судебной власти и 

«реалистская» интерпретация политико-правовой реальности
315

. 

Согласно юридическому позитивизму, отмечает Р. Дворкин, «истинность 

суждений права определяется только фактами относительно норм, принятых 

особыми социальными институтами, и ничем иным»
316

. Утилитаризм в 

правовой системе проявляется в том, что право и долг гражданина подчиняться 

закону при любых формах государственного устройства и обстоятельствах. 

Отсюда восприятие Р. Дворкиным методологических основ правового 
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позитивизма направлено на его дальнейшую критику. Аргументация Р. 

Дворкина основывается на его собственной трактовке основных положений 

правового позитивизма и неопозитивизма Г. Харта:  

- право – совокупность норм, прямо или косвенно регулирующих 

человеческое поведение путем запретов и дозволений. 

Р. Дворкин отмечает, что «эти правила идентифицируются и различаются с 

помощью специального критерия, при проверке в соответствии с его 

содержанием определяющего способ восприятия и совершенствования этих 

правил»
317

. Эти проверки позволяют отличать действительные юридические 

правила от мнимых правил и иных видов социальных правил («правила 

морали»), которым общество следует, но не подкрепляет публичной властью
318

. 

- юридические обязанности перед государством возникают в случае 

подведения фактической ситуации под действие правовых норм, то есть 

любому праву соответствует обязанность, но права и обязанности не 

существуют вне норм. 

По словам Дворкина, «утверждать, что кто-то имеет «правовое 

обязательство» значит говорить, что его случай подпадает под действующее 

правовое правило, которое требует действовать или воздержаться от 

действий»
319

. 

- судейское усмотрение: если фактическая ситуация не урегулирована 

предписаниями правовых норм, то правоприменение невозможно и судья 

действует по собственному усмотрению, создавая более адекватные правовые 

нормы в судебных прецедентах
320

. Р. Дворкин не учитывает, что помимо 

данных положений Г. Харт проводит различия между первичными и 

вторичными правилами, правовым и неправовым принуждением, предлагая 

                                                 
317

 Dworkin R. Is law a system of rules? // Philosophy of Law. Edited by R. Dworkin. – Oxford, 

1977. – P.38 
318

 См.: Дворкин Р. Империя права (пер. с англ. С.В. Моисеева) // Известия высших учебных 
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«правила признания» в качестве критерия действительности юридических 

норм.  

Позиция Р. Дворкина направлена на опровержение указанных 

утверждений. Основание правовой системы составляют не нормы, а 

фундаментальные принципы и стратегии. То есть правовые стандарты 

поведения в обществе направлены на достижение определенных коллективных 

целей («стратегии»), либо выражают моральные требования равенства, 

справедливости, честности («принципы»). Таким образом, юристы пользуются 

стандартами, функционирующими не в виде норм, а в качестве принципов, 

которые соответствуют моральным требованиям справедливости и честности. 

Р. Дворкин в обоснование своих тезисов ссылается на судебный прецедент 

Riggs v. Palmer 1889 г., где решался вопрос, может ли наследник по завещанию 

получить имущество наследодателя, если он ранее совершил его убийство. 

Судьи пришли к выводу, что не может, так как это нарушает правовой принцип 

недопустимости извлечения выгоды из незаконных действий
321

.  

Кроме того, критериями разграничения «правовых принципов» и 

«правовых норм» являются: 

- юридические последствия: при наличии условий и сформулированных 

исключений норма автоматически определяет правовое решение; однако 

принцип не содержит условий применения и исключений, не распространяется 

на конкретные случаи и лишь склоняет должностных лиц к принятию законных 

решений. 

- значение: при коллизии правовых норм учитывается их юридическая 

сила, при коллизии принципов дается оценка их значимости и важности
322

. 

На практике же часто наблюдается смешение принципов, стратегий и 

норм. Например, в первой поправке к Конституции США указано, что Конгресс 

не должен издавать законы против свободы вероисповедания или законы, 

                                                 
321

 См.: Дворкин Р. О правах всерьез. – С. 44. 
322

 Там же. С. 41-54. 



185 

 

ограничивающие свободу слова. Если это принцип, то ограничения свободы 

слова могут быть предусмотрены в правовых нормах с обоснованием  

коллективной цели (обеспечение безопасности, защита нравственности). Тем 

самым действие принципов может фактически нарушать правовые нормы и 

наоборот. Например, нормы о приобретательной давности (приобретение права 

собственности на найденную вещь, исходя из давности владения) противоречат 

принципу недопустимости извлечения выгоды из собственных неправомерных 

действий. В интерпретации Р. Дворкина в случае судебного спора судья 

оценивает значимость различных принципов, а затем на основе правовых норм 

принимает решение, обосновывая его ссылками на принципы. Таким образом, 

из анализа судебной практики следует, что судейская деятельность не является 

процедурой толкования и применения общих правовых норм к конкретным 

случаям, а представляет собой «конструктивную интерпретацию» судьей 

конкурирующих правовых принципов, которые не имеют иерархии и 

позволяют разрешить спор с учетом моральных принципов. Отдельные авторы 

справедливо указывают на то, что признание Г. Хартом судейского усмотрения 

позволяет учитывать и роль правовых принципов в судебных решениях
323

. 

Вопрос о существовании юридических обязанностей вне норм 

рассматривается как проблема обоснования моральных прав граждан по 

отношению к государству. В либеральной конституционной доктрине 

возможны две позиции: политический скептицизм (граждане обладают только 

юридическими правами, предусмотренными Конституцией) и «разделение 

компетенции» (признание моральных прав у граждан относится к ведению 

парламента, принимающего законы, а не судов). Р. Дворкин придерживается 

морального обоснования, отмечая, что «конституционная теория предполагает 
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определенное решение сложных вопросов институционального устройства, а 

также вопросов философии политики и морали»
324

.  

В этом смысле граждане обладают двумя видами моральных прав: 1) право 

на равное обращение, то есть на равное распределение возможностей, ресурсов 

и обязанностей; 2) право на обращение как с равным (равная забота и 

уважение). И эти права имеют объективный статус, не связанный со 

спецификой национальных правовых систем. Помимо критики правового 

неопозитивизма, Р. Дворкин неоднозначно оценивает и идею естественных 

прав, показывая парадоксальность ситуации, когда наличие таких прав не 

связано с юридическим признанием и процедурой доказывания. 

Помимо этого, Р. Дворкин отрицает так называемое «старое» 

представление, которое рассматривает закон и мораль как две разные системы 

и которое бесплодно ищет и отрицает их взаимосвязь
325

. 

Соответственно, возникает достаточно сложный вопрос, как определить 

правомерную часть политической морали? Вероятнее всего, часть 

политической морали должна приводиться в действие, когда наличествует не 

просто законодательство, а достаточно продуманное законодательство, 

имеющее какие-либо дополнительные правила, которые касаются основных 

правил, а также наличие законных институтов, предписывающих и 

рассматривающих законные права. Помимо этого, Р. Дворкин отмечает: «Нет 

согласия между адвокатами и судьями сложных и развитых политических 

сообществ о том, как решить, какие нормы права истинные»
326

. Но в то же 

время крайне противоречиво он воспринимает случаи действительности закона. 

В его понимании неправомерный закон может действовать, а несправедливый 

закон недействителен. В случае с законом о беглых рабах перед гражданской 

войной в США слишком отчетливо видна безнравственность, чтобы 
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притворить этот закон в жизнь. Точно также как нацистское законодательство 

не подлежит применению в силу противоречия морали и принципам гуманизма.  

Р. Дворкин отмечает, что любая концепция права должна быть, во-первых 

– нормативной, во-вторых – оценочной: «Мы создаем понятие права – за счет 

посылок нуждающихся в поддержке, ссылки на имеющееся право, исполненное 

по запросу – посредством поиска оправдания тех практик больших 

интегральных систем политической ценности. Мы создаем теорию права, точно 

так же как создаем теорию других политических ценностей – равенство, 

свобода и демократия»
327

. 

Интересно также утверждение Р. Дворкина, что любая теория права 

должна учитывать теоретические несогласия. Если правовое несогласие 

действует на каждую часть правовой системы, то сложно понять, как право 

может определять поведение своих субъектов стабильно и разумно. Если 

содержание всех частей правовой системы предписывает моральное 

рассмотрение, и если определение содержания всех правовых правил может 

привлечь обращение к некоторым противоречивым моральным аргументам, то 

определенность права – иллюзия. 

Право в концепции Р. Дворкина – это сочетание ассоциативного права и 

правил процедуры. Оно включает в себя следующие правила, чьи определения 

не могут положиться на моральные несогласия: 

1. Ассоциативные права – это юридические и административные личные 

решения; 

2. Правила процедуры, которые определяют Парламент, и другие правовые 

институты; 

3. Правила процедуры, которые устанавливаются судебными решениями, 

окончательные и неоспоримые
328

. 
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Однако в вопросах соотношения права и морали у Р. Дворкина 

периодически возникают недостаточно обоснованные замечания. Так, 

например, он ссылается на решение Верховного Суда США, который в деле 

Bush v. Gore решил, что метод для подсчета голосов на выборах Верховного 

суда Флориды был нарушением конституционных прав, решение в итоге было 

абсолютно противоположным, и многие люди сочли решение неверным с точки 

зрения Конституции. Но никто не решил исходя из этого, что не должен 

подчиняться решению суда, и президент Дж. Буш тем самым был 

нелегитимным Президентом, даже если было судебное решение, которое 

признавало его назначение юридически недействительным. Иногда, как бы 

парадоксально не казалось, законный порядок требует соблюдения незаконных 

правил
329

.  

Аргументы против неопозитивистской концепции судейского усмотрения 

также опираются на идею фундаментальных правовых принципов. У Г. Харта 

правовые нормы содержат «открытую текстуру» и частично неопределенны, 

что расширяет возможности судей решать по собственному усмотрению. Тем 

самым судья выходит за пределы предписаний законодательства. Чем же он 

руководствуется? 

Р. Дворкин предлагает модель «юридического Геракла» – судьи-философа, 

который принимает безошибочные и правильные решения. «Геракл» 

руководствуется правовой традицией, в которой воплощены фундаментальные 

ценности, а господствующая «политическая теория» позволяет ему 

осуществить «принципиальную интерпретацию» законов (принять единственно 

верное решение на основе правовых принципов). Тем самым у Р. Дворкина 

стирается грань между философией и политико-правовой идеологией
330

. Если 
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Г. Харт считает, что процесс применения правил должен быть политически 

нейтральным, то Р. Дворкин фактически признает идеологическую 

нагруженность любого правового решения. «Конструктивная интерпретация» 

законов возможна лишь на основе политически легитимной правовой традиции, 

в данном случае с активной ролью Верховного суда США в толковании 

Конституции и в реальной политике
331

. Таким образом, в концепции Р. 

Дворкина возрождается реалистический подход к проблеме правопонимания. 

Естественные (моральные) права на основе норм Конституции становятся 

юридическими правами, а их реальное обеспечение осуществляется судебной 

системой. 

3.3 Судейское усмотрение и способы применения правил 

 

В аналитической философии права для теории Г. Харта характерно 

обсуждение проблемы соотношения нормативного (аскриптивного) и 

дескриптивного в правоприменении. Ведь закон по своей сути 

распространяется на классы лиц и на классы действий, вещей и обстоятельств, а 

интерпретация правил в прецедентах не всегда адекватно проясняет условия и 

границы применимости правил к фактическим ситуациям. И если правило 

охватывает лишь часть случаев, то остается сфера «неопределенности», то есть, 

возможны четыре типа ситуаций: 1) «определенность» с точки зрения правил; 

2)  «определенность» с точки зрения прецедентов; 3) «неопределенность» с 

точки зрения правил; 4) «неопределенность» с точки зрения прецедентов. Как 

                                                                                                                                                                  

судебного корпуса в целом. Юристы свободны в применении неопределенных принципов 

права к политическим конфликтам. Другие подходы к праву свободны от пиетета к 

юристам» (Макаренко В.П. Аналитическая философия права: концепции и проблемы // 

Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2002. - №6. – С. 18). Проведенный 

нами анализ философско-правовой теории Р. Дворкина скорее показывает, что в правовом 

позитивизме существует ряд нерешенных вопросов соотношения права и морали, и 

гипотетические конструкции Р. Дворкина, в том числе о «юридическом Геракле», удачно 

демонстрируют эти трудности, побуждая к дополнительным дискуссиям по теме.    
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же должен поступать судья? Можно выделить несколько вариантов 

рассмотрения проблемы:  

- «правовой концептуализм» («формализм») или формальное следование 

правилам. Целью становится установление единого значения общего правила, 

применимого ко всем случаям. То есть разрешение споров в каждой ситуации 

предполагает некий компромисс конфликтующих интересов сторон. 

- «правовой реализм»: индивиды сами находят компромисс своих 

интересов, а о правиле они могут узнать лишь после его нарушения (ex post 

facto). Поэтому целью правоприменения становится предсказание возможных 

«рациональных» действий судьи в каждой ситуации, разрешаемой 

прецедентами.  

- «правовой скептицизм»: крайний аргумент о том, что в сфере 

«неопределенности» невозможно использование ни правил, ни прецедентов, а 

если проблема возникает в сфере «определенности», то и там нет адекватных 

вариантов решения. При таком полном отрицании возможно применение 

«интуиции» или внутреннего убеждения в конкретной ситуации. 

- «правовой морализм» Р. Дворкина, фактически связанный с критикой 

теории Г. Харта. При принятии решения судья должен руководствоваться не 

правилами и не прецедентами, а правовыми принципами, состоящими из 

фундаментальных моральных ценностей правовой системы. Он ссылается на 

судебное решение 1866 г. о «недостойном наследнике», которому было 

завещано имущество. Должен ли судья просто применить правила 

наследования и исполнить волю завещателя или использовать прецеденты? В 

данном случае судья принял «разумное» решение на основе правового 

принципа «недопустимости неосновательного обогащения» и недопустимости 

извлечения выгоды из неправомерных действий. Р. Дворкин предлагает модель 

«судейского усмотрения», основанного на сложившейся правовой традиции и 

«принципиальной интерпретации» правовых норм, позволяющей из множества 

прецедентов выбрать один и применить правовые принципы. В этом смысле 
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правовые предписания, по мнению Дворкина, тесно связаны с их моральной 

интерпретацией. 

Позиция Г. Харта – нечто «среднее» между «концептуализмом», 

«реализмом» и «скептицизмом». Он признает свободу судейского усмотрения 

там, где ситуация не подпадает под общие правила. В этом случае свобода 

судей ограничена необходимостью следования прецедентам, которые с 

течением времени становятся подобием «судебных правил».  

Г. Харт не учитывает разное отношение к прецеденту в правовых системах 

мира, но независимо от этого любое судебное решение может служить 

«сигналом» для устранения дефектов, либо «пробелов» в законодательстве. 

Другой момент состоит в учете «материальных» источников права, особенно в 

переходные периоды нестабильности, то есть тех исторических обстоятельств, 

в рамках которых реально функционирует правовая система. Г. Харт 

игнорирует этот аспект, указывая на «случайность» появления правил. Под 

влиянием критики Г. Харт называет свою позицию «умеренным 

позитивизмом», признавая минимальное моральное содержание в праве и 

допустимость применения «нелогических» правил и «должного права» в 

ситуациях неопределенности («открытой текстуры» права). 

В основании же философско-правовой теории Р. Дворкина лежит два 

утверждения:  

1) судьи в правовых системах, таких как в США, ограничены в судейском 

усмотрении в сложных случаях;  

2) содержание права в подобных правовых системах детерминировано 

моральными нормами, которые характеризуют существующую систему в ее 

наилучшем моральном свете
332

.  

Насколько эти утверждения логически обоснованны? Р. Дворкин и Г. Харт 

не согласны по поводу множества вопросов, но два связанных между собой 
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разногласия могут быть выделены в качестве фундаментальных. Во-первых, 

они спорят по поводу характера критерия законности или «оснований права» в 

терминологии Р. Дворкина. Г. Харт рассматривает критерий законности как 

полностью конвенциональный по своему характеру, Р. Дворкин же считает, что 

он может быть интерпретирован в следующем смысле: это главная особенность 

закона, что чиновники пытаются сделать юридическую практику морально 

лучшей. По этой причине адекватное изложение критериев законности должно 

отражать природу юридической практики. Р. Дворкин формулирует критерий 

законности иначе: «право общества содержится не просто в различных 

правилах и формулах, которые предписываются уполномоченными лицами, но 

в общих принципах справедливости и честности, которые эти правила и 

формулы, взятые вместе, предполагают путем неявного обоснования»
333

. 

Во-вторых, Р. Дворкин отрицает точку зрения Г. Харта на то, что суды 

имеют право на усмотрение в разрешении сложных вопросов с помощью 

разработки нового закона. Почти в каждом сложном деле, с точки зрения Р. 

Дворкина, существует объективно правильный ответ, который скрыт и поэтому 

является частью права. Так как судьи всегда связаны, с точки зрения закона, в 

поиске объективно правильного ответа на соответствующий вопрос права, с 

точки зрения Р. Дворкина они ограничены в усмотрении решать сложные 

вопросы с помощью создания нового закона. 

Однако, как отмечает К. Химма, взгляд Р. Дворкина на эти вопросы не 

согласуется с некоторыми неоспоримыми эмпирическими фактами в правовой 

практике в США
334

. В частности, судейские решения относительно того, имеет 

ли конкретное положение статус закона, обычно перерабатывается 

чиновниками в качестве закона, даже если оно не согласуется с общими 

принципами справедливости и честности. Такие решения могут вызывать 

критику за неправильность в некотором моральном (и возможно правовом) 
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смысле, но эти решения, несмотря на это, определяют содержание права в 

США. 

Это создает некоторые трудности в понимании теории Р. Дворкина, в том 

числе в контексте обоснования природы судейского усмотрения и применения 

правил. Если рассматривать ее как эмпирически описательные утверждения о 

том, что понимается под правом в США, то взгляд Р. Дворкина об усмотрении 

и критерии законности проблематичен.  

Р. Дворкин и Г. Харт, как отмечено выше, полемизировали о том, имеет ли 

судья законодательное усмотрение в сложных делах. Г. Харт последовательно 

придерживается мнения, что судьи должны решать сложные вопросы 

созданием нового правового содержания, которое определяет (или заполняет 

пробел) закон в этом деле. Как Г. Харт излагает эту точку зрения в Postscript к 

«Понятию права»: «В любой правовой системе всегда будут некоторые 

юридически нерегулируемые случаи, являющиеся частично или полностью 

неопределенными, на которые в какой-то момент нет никакого решения, так 

или иначе диктуемого законом. Если в таких случаях судья должен принять 

решение и не делает этого, как однажды советовал Бентам, отвергнуть 

юрисдикцию или обратить положения, не регулируемые существующим 

законом к законодательной власти для решения, он должен воспользоваться 

усмотрением и ввести закон для дела, вместо того, чтобы применять уже ранее 

существовавшее установленное право»
335

. 

По мнению Г. Харта, это просто концептуальная истина, что если более 

чем одно решение связано с ранее существовавшим законом, то судья должен 

создать новый закон, определяя какое из решений принять как собственное. Как 

и следует из дискуссии, Р. Дворкин отрицает то, что судьи обладают 

законотворческим усмотрением. Р. Дворкин утверждает, что представление, 

будто судьи не связаны никакими правовыми стандартами в сложных вопросах, 

которое он приписывает Г. Харту, не согласовывается с правовой практикой. 
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Это ясно из выдающейся роли правовых принципов в сложных случаях. Но 

если судья должен следовать соответствующим принципам в сложных 

ситуациях, то он связан правовыми стандартами в любой из них. Таким 

образом, если утверждение о том, что судья обладает усмотрением в решении 

спора, подразумевает, что судья не ограничен какими-либо правовыми 

стандартами в решении по этому спору, из этого следует, что судья не обладает 

усмотрением в решении сложных вопросов. 

К. Химма отмечает, что хотя Р. Дворкин прав, считая, что реализация 

судейского усмотрения всегда ограничена некоторыми правовыми 

стандартами, Г. Харт никогда не пытался это отрицать
336

. Г. Харт согласен, что 

«полномочия судьи зависят от многих ограничений сужающих его выбор»
337

, и, 

следовательно, должен так же признать, что судьи не обладают усмотрением в 

строгом смысле, описываемом Р. Дворкиным. Вместо этого Г. Харт, более 

скромно, но настаивает на том, что «будут случаи, где существующий закон не 

диктует какого-либо решения в качестве единственно правильного, и разрешать 

дела, где это так, используя свои законотворческие полномочия, должен 

судья»
338

. В то время как судья может быть ограничен правовыми стандартами, 

эти стандарты не всегда диктуют правильный ответ. В такие моменты 

судейское решение включает в себя использование усмотрения в слабом 

смысле, что приводит к созданию нового правового содержания
339

. 

Концепция Р. Дворкина о вынесении судебного решения содержит два 

аспекта: аспект соответствия и аспект оправдания. Первый аспект касается 

того, согласовывается ли принцип с существующей правовой системой. 

Принцип, который не согласуется, скажем, с доктриной законодательной 

компетенции, не может быть  юридически авторитетным именно из-за важной 
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роли, которая эта доктрина играет в правовой практике. Таким образом, в 

сложных случаях судья должен выбрать между приемлемыми толкованиями, 

спрашивая себя, какое из них отражает структуру правовых институтов и 

решений сообщества, его стандартов в целом, в наилучшем свете с точки 

зрения политической морали. 

Важно различать множество различных утверждений, которые Р. Дворкин 

делает о вынесении судебного решения. Для начала ясно, что он делает 

нормативное утверждение о роли соображений политической морали, которую 

они должны играть в юридической аргументации судьи. Р. Дворкин также 

делает эмпирически описательные утверждения о вынесении судебного 

решения. Утверждения Р. Дворкина, например, о том, что «судебные решения 

по гражданским делам, даже в сложных случаях… характерно получаются и 

должны быть получены по неполитическим принципам» и о том, что «судьи 

которые принимают объяснительный идеал целостности, решают сложные 

дела, пытаясь найти в некотором согласованном наборе принципов о 

человеческих правах и обязанностях, наиболее конструктивное объяснение 

политической структуры и правовой доктрины в их сообществе»
340

, очевидно 

являются эмпирическими, описательными утверждениями о том, что делают 

судьи. Утверждения о том, что для судей «характерно» делать, носят явно 

эмпирический характер по своей природе. В этой характеристике можно 

увидеть не только попытки Р. Дворкина высказать критические аргументы 

против правового позитивизма, но и найти точки соприкосновения с правовым 

реализмом. Однако если объяснение того, как судьи принимают решение на 

основе оценочных правовых принципов – это реалистский аргумент, отрицание 

Р. Дворкиным судейского усмотрения в строгом смысле – аргумент скорее 

антиреалистский. Неслучайно, по утверждению К. Химмы и других 

исследователей, Р. Дворкин разрабатывал «третью теорию», которую сложно 

отнести к конкретному направлению аналитической философско-правовой 
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традиции
341

. Впрочем, аналитиком Р. Дворкин остается, несмотря на апелляции 

к политической морали, ведь его аргументы базируются на признании 

отдельных постулатов философии права Г. Харта и его последователей. 

Нет ничего в этих эмпирических и нормативных утверждениях 

несовместимого с теоретическим ядром правового позитивизма. Все версии 

правового позитивизма могли бы признать то, что судьи должны решать дела 

таким образом и (1) что правило признания должно включать стандарты, 

требующие от судей решать дела таким образом, чтобы морально оправдывать 

юридическую практику общества в целом, и (2) что правило признания в США 

на деле включает такие стандарты. В любом случае, позитивист может принять 

эмпирические и нормативные утверждения Р. Дворкина о вынесении судебного 

решения.  

Однако более важные тезисы концепции Р. Дворкина состоит в том, что 

содержание правовой системы детерминировано моральными нормами, 

которые характеризуют существующую систему в ее наилучшем моральном 

свете. Тем самым критерий законности в США содержит общий критерий и 

перечень правовых принципов. Общий критерий: «норма закона считается 

таковой в США, если и только если она обладает достаточным соответствием с 

исходной историей правовой практики, и обеспечивает наилучшее моральное 

оправдание для этой истории»
342

. А перечень правовых принципов базируется 

на правиле, что «норма является законом в США, если и только если она 

выражает то, что в объективном смысле является морально лучшей 

интерпретацией существенных гарантий Конституции, которая согласуется с 

учетом конституционного прецедента»
343

.  

К. Химма по этому поводу отмечает, что примеры судебных решений, 

которые приводит Р. Дворкин или которые могут быть взяты из реальной 
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практики, не подтверждают его выводы
344

. На практике уполномоченные лица в 

США используют в качестве закона судебные решения и нормы, которые не 

согласуются с общим критерием и перечнем правовых принципов.  

Примером могут быть два судебных решений. В одном из них суд 

постановил, что женщина имеет право прервать беременность по собственному 

желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным. В контексте 

данного решения под жизнеспособностью подразумевается автономность, 

способность существовать вне материнского организма, в том числе при 

обязательной медицинской поддержке. Примерным сроком достижения 

автономности является 7 месяцев (28 недель); впрочем, порог может быть 

снижен до 24 недель. На поздних стадиях беременности аборт может быть 

осуществлен, только если сохранение плода представляет опасность для 

матери. Данное решение суда было воспринято в обществе негативно. По 

разным причинам противники и сторонники права на аборт расценивали это 

решение как ошибочное и неправильное
345

. Тем не менее, решения суда 

устанавливают содержание нормы как части права в сообществе – независимо 

от того, «правильно» ли решение суда с точки зрения конституционного права 

или морали. Для поведения уполномоченных лиц характерно рассматривать 

такие решения вне зависимости от того, ошибочны они или нет, как 

определение того, что есть закон в США до тех пор, пока это решение не 

опровергнуто последующим решением суда или поправкой к Конституции. 

Судебные ошибки в конституционной практике, таким образом, устанавливают 

содержание закона в США. 

В уже упоминавшемся известном судебном прецеденте Риггс против 

Палмера Элмер Палмер умертвил своего дедушку Фрэнсиса с целью 

препятствовать тому, чтобы он изменил условия своего завещания, после того, 

как он вступил в повторный брак. Когда Элмер желал вступить в свою долю по 
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завещанию, дочь Фрэнсиса предъявила иск с требованием запретить вступить в 

свои права Элмеру, на основании того, что человек не может брать наследство 

своей жертвы. Несмотря на то, что по условиям законодательства о 

наследовании по завещанию, обеспечивающим единственную основу для 

отказа суда приводить в жизнь условия завещания, это явно не мешало убийце 

получить долю согласно завещанию жертвы, и суд отказал Элмеру в этом
346

. В 

качестве основания выступил правовой принцип, согласно которому никто не 

должен получать выгоду от собственных неправомерных действий.  

К. Химма обращает внимание на то, что это решение суда стало 

прецедентом
347

. И на то, что, даже если бы решение суда было обратным, то 

оно бы все равно служило бы в качестве образца для последующих случаев 

этого же рода. Для подтверждения он приводит другое судебное решение – 

дело Берда против Планкетт. Последний был обвинен в тяжком убийстве 

второй степени, но был осужден только за меньшее обвинение в 

непредумышленном убийстве своей жены. Когда один из родственников 

предъявил иск с целью лишить Планкетта права вступления в наследство, суд 

отклонил это требование. В итоге, хоть и это дело было разрешено по-другому, 

в юрисдикции данного суда это решение было принято в качестве прецедента.  

Отсюда следует, что судебные решения, ошибочны они или нет, 

определяют содержание права и законодательства. Р. Дворкин, Г. Харт и 

многие другие философы права признают, что в США окончательное слово по 

той или иной проблеме стоит за высшими судебными инстанциями. Решения 

суда в качестве последнего слова связывают других уполномоченных лиц, 

потому что они определяют содержание закона. И в этом смысле концепция Р. 

Дворкина противоречит существующей судебной практике, но может быть 

совместима с ней, если ее функция будет состоять в объяснении отдельных 
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противоречий аналитических концепций, и в качестве функционального 

объяснения конституционной практики Верховного Суда США.  

Так, описательные взгляды Р. Дворкина на судебную практику хорошо 

моделируют факты конституционной практики Верховного Суда: судьи 

действительно в своих судебных действиях пытаются толковать Конституцию 

таким путем, который показывает американскую юридическую практику в ее 

лучшем моральном свете, и критикуют друг друга, когда они коллективно не 

достигают этого. Взгляды Р. Дворкина на судебную практику могут быть 

истолкованы в качестве функционального объяснения содержания различных 

областей закона. Функциональные утверждения объясняют особую область 

закона с точки зрения причинной тенденции связанных методов производить 

определенный результат. Функциональные объяснения тогда основываются на 

двух утверждениях:  

(1) в эмпирическом плане, соответствующая практика и область закона 

имеют тенденцию производить особый результат;  

(2) производство этого результата - то, что в причинном смысле объясняет 

содержание соответствующей практики и закона. 

Подводя итог, следует отметить, что дискуссия о судейском усмотрении и 

применении правил в трудах Г. Харта, Р. Дворкина и их оппонентов является 

значимым элементом современной аналитической философии права. 

Внимательный и детальный анализ аргументации, без акцентов на 

концептуальных различиях философско-правовых направлений, составляет 

особенность дискуссий вокруг концепций Г. Харта.  

Указанный анализ концепций Г. Харта будет неполным без рассмотрения 

аргументации его оппонентов, развивающих естественно-правовую традицию. 

В четвертой главе будут рассмотрены основные характеристики правового 

натурализма – аналитических концепций естественного права, которые 

содержат ряд критических аргументов против правового позитивизма, при этом 

не отрицающих обоснованность отдельных его концептуальных положений. 
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ГЛАВА 4. ДИСКУССИИ О ЕСТЕСТВЕННОМ ПРАВЕ В СТРУКТУРЕ 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ 

 

Одной из главных тенденций в философии права второй половины XX в. 

является возникновение новых форм правового натурализма как реакция на 

теоретические и методологические установки юридического неопозитивизма. 

Специфика взаимодействия натурализма и позитивизма обусловлена, прежде 

всего, различиями в концептуальном осмыслении общих условий 

«юридической действительности» правовых норм. Понимание права как 

нормативного регулятора человеческого поведения неизбежно ставит вопрос и 

о разграничении права и морали как стандартов поведения. В этом смысле для 

позитивизма характерно признание в качестве условий «юридической 

действительности» определенных социальных фактов, а в натурализме – 

морального содержания правовых норм. 

Однако натурализм представляет собой особый способ философского 

мышления, имеющий длительную историю и направленный на обоснование 

моральной природы юридических установлений, источником которых 

выступают идеалы и принципы естественного права. В античной философии 

естественное право рассматривается как проявление законов природы 

(софисты, Платон, Аристотель), а в философии Нового времени – в качестве 

проявления законов разума и разумной природы человека (Г. Гроций, Т. Гоббс, 

Дж. Локк, Б. Спиноза). В настоящее время термином «концептуальный 

натурализм» обозначаются современные естественно-правовые концепции 

аналитической философии права, в которых естественное право осмысляется в 

виде имманентной и фундаментальной характеристики позитивной правовой 

системы.  

Теоретики концептуального натурализма в своей критике 

неопозитивистских представлений о праве сохраняют следующие основные 

постулаты натурализма:  
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- существуют объективно заданные моральные нормы и принципы, 

лежащие в основе миропорядка и познаваемые человеческим разумом; 

- естественное право – юридическая форма определенных моральных 

стандартов и нормативный миропорядок
348

; 

- индивид обладает совокупностью естественных и неотчуждаемых прав, 

существование которых предшествует воздействию норм позитивного права; 

- позитивное право должно соответствовать идеальным принципам 

естественного права; отсюда построение натуралистской аргументации на 

основе принципа lex injusta non est lex («несправедливые законы не создают 

моральных обязательств»). 

В четвертой главе будет представлен анализ двух наиболее влиятельных 

аналитических концепций естественного права, разработанных Лоном 

Фуллером и Джоном Финнисом. Каждая из этих концепций базируется на 

критических аргументах против правового неопозитивизма Г. Харта и его 

последователей, и в этом смысле существенно дополняет дискуссию теми 

положениями, которые составляют основу современной естественно-правовой 

традиции.  

4.1 Тенденции развития аналитической традиции  

в теории естественного права 

 

Для аналитических концепций естественного права характерна критика 

неопозитивистской стратегии разграничения права и морали, «сущего» и 

«должного» в праве. Как отмечает Б. Бикс, концептуальные натуралисты 
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рассматривают право как телеологическое понятие и средство построения 

справедливого общества, то есть отрицают дескриптивный и морально 

нейтральный подход неопозитивистов
349

. В этом смысле в аналитической 

теории естественного права представлены критические аргументы против 

юридического позитивизма:  

- право – не статичный объект исследования, а процесс, подлежащий 

функциональному анализу;  

- познание права невозможно вне морального контекста;  

- представление о праве как совокупности властных предписаний неверно, 

ибо право обеспечивает сотрудничество между должностными лицами и 

гражданами. 

Особенность методологического подхода в аналитических концепциях 

естественного права состоит в понимании цели юридического знания
350

. 

Правовая теория направлена на познание того, каким образом реализуются 

«человеческие силы» и не может быть дескриптивной теорией, поскольку право 

не похоже на образцы эмпирических данных в естествознании. Таким образом, 

целью большинства современных концепций естественного права является 

поиск оптимального взаимодействия правовых норм с фундаментальными 

правовыми принципами и юридическими процедурами (Л. Фуллер) и «общим 

благом» политического сообщества (Дж. Финнис).  

Способы применения такого методологического подхода подробно 

изложены в известной статье ―Human Interaction and the Law‖ Л. Фуллера
351

. Он 

утверждает, что право может быть истолковано очень широко: от правовых 

систем государств и народов до более мелких правовых систем, как в 
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структурах профсоюзов, профессиональных ассоциациях, клубах, церквях и 

университетах. Эти миниатюрные правовые системы связаны с обязанностями 

членов ассоциации и правилами в самой организации. Они могут выражаться в 

самых драматических ситуациях, когда заблудшего члена судят за совершенное 

преступление, за которое его могут изгнать из микросообщества. 

В этом смысле проявления действия права могут происходить на двух 

уровнях: 

- право, которое было принято людьми или его единолично принял некий 

авторитет (преследующий свои интересы);  

- правовой обычай, который не является продуктом официального акта, но 

имеющий юридическое значение, так как он нашел свое выражение во 

взаимоотношениях между людьми
352

.  

Пренебрежение правовым обычаем является большим ущербом для 

нашего понимания права в целом, так как многое из международного права – 

это как раз правовой обычай, исторически сложившийся.  

Правовой обычай Л. Фуллер характеризует как язык взаимодействия. Так 

как правовой обычай не содержит требующие или запрещающие определенные 

действия, и может назначать роли и функции для субъектов права, то язык 

взаимодействия будет содержать не только слова, но модели поведения. 

Чтобы взаимодействовать обоснованно, людям требуется такое социальное 

окружение, в котором действия участвующих игроков будут в целом 

находиться в пределах некоторого предсказуемого образца. Для осуществления 

эффективного социального поведения, люди нуждаются в поддержке 

согласованности ожиданий, что позволит им оценить общий объем и 

содержание информации, от которой зависят ответы на их действия. Правовой 

обычай можно назвать кодексом поведения. 

Появление правового обычая можно рассмотреть по принципу, который 

находится в статье 90 The American Law Institute’s Restatement of Contracts. Этот 
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принцип работает так: если в своих действиях по отношению к В, А 

(независимо от его истинных намерений) дал B понять, что он (А) будет в 

будущем в определенных ситуациях действовать определенным образом, и В 

предусмотрительно ведет себя так, что ожидает, что А в будущем будет 

действовать в соответствии с этим ожиданием, то А обязан следовать образцу, 

установленному его действиями в отношении B. Это создает обязательство 

между А и В. Если модель взаимодействия установилась между А и В, то это 

может распространяться на все сообщества, и будет создан общий правовой 

обычай. Это правило становятся частью более крупной системы, которая будет 

включать в себя сложную сеть взаимных ожиданий.  

Поскольку естественное право определяет формы взаимодействия между 

людьми, необходима концептуальная схема, в которой представлены все 

ключевые источники права (правовой обычай, договорное право, позитивное 

право). Л. Фуллер отмечает, что в такой концептуальной схеме можно отразить 

три вида взаимодействия: 

 - враждебные отношения, они будут рассматриваться на примере двух 

воюющих государств; 

 - дружелюбные незнакомцы, между которыми открытые отношения;  

 - типичные близкие отношения, например, семья без детей, в которой 

домашние дела должны быть распределены пропорционально, и люди 

находятся в достаточно хороших отношениях друг с другом
353

.  

Та или иная форма права влияет на устоявшиеся формы взаимодействия 

среди людей, которые составляют социальную среду. Значит, что для 

определенного социального контекста одна форма права может быть более 

подходящей, чем другая. 

В договорном праве договор является источником общественного порядка 

для установления «стабильного ожидания». Так же как в правовом обычае и в 

договорном праве все строится на взаимодействии людей, нужно уточнить 
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различия. Первое различие заключается в том, что договор вступает в силу 

сразу, или когда стороны предусматривают это, в то время как обычай 

становится законом только через анализ эмпирического опыта, полученного 

путем наблюдения, сохранившегося в течение значительного периода. Но есть 

обстоятельства, при которых правовой обычай может развиваться практически 

сразу. Второе различие состоит в том, что договорное право и правовой обычай 

различаются по типу взаимодействия – в одном случае взаимодействие между 

людьми создается словами; в другом – в результате действий. Это, безусловно, 

сближает аналитическую традицию осмысления естественного права с 

правовым неопозитивизмом.  

Поскольку договор строится на словах, то они должны быть 

интерпретированы определенным образом. Решением проблемы 

двусмысленности является «стандартная практика», которая заключается в том, 

что договор строится на постоянно повторяющихся сделках. Смысл договора 

может быть определен не только областью практики, в течение которой 

договор длится, но и во время взаимодействия самих сторон после утверждения 

договора. Если исполнение договора происходит в течение определенного 

периода времени, поведение людей будет доказательством для него, и суды 

иногда называют это «практическим строительством» своего согласия. Эта 

интерпретация поступков может иметь смысл, который обычно можно отнести 

к терминам самого договора. Если расхождение между действиями сторон и 

словами договора становится слишком большим, чтобы позволить судам 

говорить о «практической конструкции», они могут считать, что договор был 

молчаливо изменен или даже отменен, основываясь на том, как люди вели себя 

по отношению друг к другу. Вообще в реальной жизни соглашению между 

дружественными сторонами письменный договор часто дает своего рода рамки 

для постоянных отношений, а не точное определение этих отношений. Но чем 

дольше работают вместе одни люди, тем ближе друг другу они могут стать, по 

мнению Л. Фуллера, из-за этого трудно сохранить атмосферу открытого 
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обсуждения, и они становятся «пленниками ожиданий», созданных прошлой 

практикой
354

. И в этот момент отношения людей переходят из договорного 

права в правовой обычай, так как они становятся слишком близкими, и те 

нормы, которые регулируются договорным правом, на отношения этих людей 

не распространяются.  

Вернемся к концептуальной схеме и начнем с враждебности. Договорное 

регулирование враждующих сторон очень сложный процесс. Из-за того, что 

враждующие стороны не доверяют друг другу, а взаимное доверие жизненно 

важно для ведения переговоров. Также каждая сторона переговоров имеет свой 

собственный интерес, что усложняет дело. Чтобы переговоры могли произойти, 

каждая сторона должна раскрыть другой стороне свои интересы. Но это 

раскрытие может быть невыгодным, особенно если переговоры проваливаются 

и не дают результата. Например, ситуация, когда две страны договариваются об 

уменьшении вооружений, но одна может засомневаться в искренности 

намерений другой. Таким образом, лучшим средством для заключения 

договора будет постепенное и терпеливое создание множественных связей 

между сторонами, так что их связь не сконцентрирована в одних переговорах 

или в одном документе. Но и этот процесс больше склоняется к правовому 

обычаю. 

Перейдем в противоположный конец концептуальной схемы - это близкие 

отношения или семья. Очевидно, что договор как инструмент вполне пригоден 

для упорядочения отношений в семье. Но люди, объединенные чувствами, 

будут испытывать трудности в переговорах друг с другом и любая попытка 

сделать это может нарушить гармонию в их отношениях. Проблемой также 

являются непредсказуемые ситуации, как, например, если кто-то заболевает. 

Нельзя все предвидеть в договоре. Суды не одобряют практику брачных 

договоров, так как из-за них в семейных отношениях появляется довольно 

много конфликтов. 
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Центральное звено концептуальной схемы – дружелюбные незнакомцы
355

. 

Это именно та область, где договорное право может существовать, потому что 

в отношениях с близкими людьми остаются множество скрытых ожиданий, 

когда с незнакомцами люди полностью честны. Например, можно привести 

ситуацию создания бизнеса, основанного на торговле, когда в поселении у 

человека не складывается торговля, так как он со всеми находится в близких 

отношениях, и в случае долга он не может его потребовать так, как мог бы с 

чужого, поэтому его бизнес приходит в состояние банкротства. Какие-либо 

дела можно вести только с незнакомцами, подчеркивает Л. Фуллер
356

. 

Второй источник права – позитивное право (право установленное). Цель 

установленного права состоит в том, что закон служит инструментом 

социального контроля, так как человек недостаточно морален в своих 

действиях. Закон осуществляется с помощью установления, а не из 

взаимодействия людей и их взаимных ожиданий. Закон не приглашает 

гражданина взаимодействовать с ним, он заставляет его действовать или 

воздерживаться от действий. 

Установленное право во всех жизненно важных отраслях права влияет на 

отношения людей друг с другом. Оно облегчает взаимодействие людей как, 

например, движению способствует прокладка дорог и установка указателей.  

Однако Л. Фуллер утверждает, что право не всегда действует 

исключительно в целях упорядочения и облегчения человеческого 

взаимодействия. Есть отрасли права, например, как уголовное право, 

касающееся так называемых «преступлений без жертв»
357

. В него входят 

законы, запрещающие продажу алкогольных напитков, использование 

марихуаны, и азартные игры. Эти законы далеки от облегчения 

взаимодействия, они имеют своей целью предотвращение таких форм 

взаимодействия людей. 
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Если мы принимаем точку зрения, что главная цель закона – предоставить 

базовые пути человеческого взаимодействия, то становится очевидным, почему 

существование установленного права в качестве эффективной 

функционирующей системы зависит от установления стабильных 

взаимоотношений между законодателем и субъектом. С одной стороны, 

законодатель должен предвидеть, что граждане в целом принимают законы, и 

вообще готовы соблюдать свод законов, который установил законодатель. С 

другой стороны, правовой субъект должен быть уверен, что власть будет сама 

соблюдать свои собственные объявленные законы, когда дело доходит до суда 

и оценки его действий, например, совершил ли он преступление. Серьезный 

провал в реализации этих отношений – от государства к гражданину и 

гражданина к государству – может привести к тому, что наиболее тщательно 

проработанный закон не станет функционирующей системой права. 

Для установленного права «родной землей», как и для договорного права, 

является середина концептуальной схемы. И для «враждебности» и «семьи» 

имеет похожие недочеты как договорное право. Правовой обычай может быть 

как «у себя дома» во всей этой схеме, но это не означает, что он сохраняет те 

же качества в каждом пункте. Напротив, он может существенно меняться, пока 

движется от одного конца схемы к другому. Правовой обычай во враждебных 

отношениях концентрируется на ритуалах и символике действий, так как в 

переговорах, основанных на словах, могут возникнуть трудности. Из-за этого 

отношения между враждующими сторонами должны продолжаться не на 

словах одного договора, а в долгих взаимодействиях в попытке прийти к чему-

то общему. В противоположном конце, где близкие отношения, может 

потребоваться выделение органа власти, который бы опекал, принимал 

решения и давал указания, потому что без этого семья не может эффективно 

выполнять поставленные задачи. Большая часть правового обычая служит 

функцией приведения в порядок отношений родственников. В середине – 
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правовой обычай абстрагируется от качеств и склонностей человека, и 

концентрирует свое внимание на последствиях поведения. 

По концептуальной схеме можно заметить, что правовой обычай решает те 

проблемы, которые не могут решить договорное право и установленное право. 

Но при этом не нужно считать, что правовой обычай лучше, чем два других 

источника права. Правовой обычай лишь дополняет эти пробелы, чтобы в 

понимании права не было пробелов.  

Все три источника права взаимосвязаны, с одной стороны, договорное 

право как правовой обычай, не навязывается сторонам какой-либо внешней 

властью, все вместе они синтезируют свой собственный закон, но когда их 

отношения от «незнакомцев» переходят к «семье», то начинает работать 

правовой обычай. С другой стороны, договорное право напоминает 

законодательству о том, что оно предполагает явное создание правил для 

управления отношения между сторонами, как установленное право. 

В сложном современном обществе установленное право и правовой 

обычай действуют вместе. Установленное право может успешно приводить в 

порядок взаимодействие людей в безличном обществе. Его основная 

необходимость – это введение правил, служащих для установки пределов, 

которые люди должны соблюдать в своих отношениях друг с другом, при этом 

остаются свободными в этих пределах, чтобы преследовать свои собственные 

цели. В целом установленное право создает сложные отношения, которые не 

могут быть организованы набором правил, обязанностей. Это означает, что 

закон должен иметь дело с определенными действиями, а не с личностью. Но 

при этом он не может регулировать близкие отношения. С личностью работает 

уже правовой обычай, то есть люди, когда ведут себя определенным образом по 

отношению друг к другу, основываются не на морали или законе, а на правовом 

обычае.  

Из анализа такой концептуальной схемы Л. Фуллера следует особенность 

аргументации сторонников аналитической теории естественного права. Они 
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придерживаются позиции, что правовой обычай (который функционирует за 

пределами позитивного права) закрывает все пробелы, которые есть в других 

видах права. Он дополняет их и одновременно может находиться в 

противоречии с ними, регулируя отношения между людьми в 

микросообществах. 

Л. Фуллер стремится различить в праве явные моменты, например 

писаный закон, и неявные моменты, такие как правовой обычай. В праве есть 

нечто, что не относится ни к морали, ни к контролирующим функциям закона. 

Это нечто влияет на поведение людей и государств также эффективно, как 

мораль или закон. Этим нечто является правовой обычай, который существовал 

еще задолго до появления каких-либо законов. Но правовой обычай не 

воспринимается всерьез правоведами, либо его расценивают как простой 

обычай, норму, регламентирующую отношения в микросоциумах (семья, 

сообщества по интересам, клубы и т.д.). Однако правовой обычай не простое 

повторение действий, к которым привыкли все в обществе. Правовой обычай, 

это установленное поведение одного субъекта по отношению к другому, в 

ожидании определенного ответа. При этом субъектом может быть не 

обязательно только человек, это может быть группа людей или даже 

государство.  

Акцент на правовом обычае как неписаном праве является важным 

аргументом против правового неопозитивизма, который позволяет 

идентифицировать сторонников естественно-правовой традиции. Они не 

признают исключительной функции позитивного права, полагая, что правовые 

нормы должны соотноситься с правовыми стандартами морали и 

справедливости, выполнять телеологическую функцию в обществе. В 

творчестве Л. Фуллера разработан большой круг вопросов, которые можно 

отнести к аналитической естественно-правовой традиции. Они и будут 

рассмотрены в следующем разделе настоящей главы диссертационного 

исследования.  
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4.2 Инструментальная роль естественного права в концепции  

Лона Фуллера 

 

В современных аналитических концепциях естественного права 

наблюдаются разные способы обоснования целей соблюдения моральных 

предписаний. Если в классический период теория естественного права 

формулировала образ правовой реальности, где принципы естественного права 

имеют онтологический статус и уровень правового бытия (например, в 

философском учении Фомы Аквинского), то современные концепции относят 

понятие естественного права в основном к соотношению моральных, 

политических и правовых обязательств индивида, императивов, 

детерминирующих действия человека
358

. Тем самым вопрос о моральной 

составляющей законов и правовых правил, а также влияние представлений о 

справедливости на принятие правовых решений в аналитической философии 

права конкретизируется на обсуждении построения легитимных процедур, с 

помощью которых правовые решения становятся заведомо справедливыми, 

если процедуры соблюдены. Концепция Лона Фуллера является попыткой 

применения телеологического подхода к традиционному пониманию 

естественного права, и при этом создания логически корректной процедурной 

теории естественного права. 

Известное в философии противопоставление «сущего» и «должного» 

имеет особое значение в философско-правовой картине мира, поскольку 

правовые нормы, с одной стороны, содержат модели должного поведения 

индивидов, а с другой стороны, фиксируют существующее состояние 

общественных отношений с целью упорядочить процесс их регулирования. В 

этом смысле в правовой сфере сложно обнаружить обычные причинно-

следственные связи между реальными действиями и их юридическими 

последствиями, так как прямой связи между эмпирическим фактом и его 
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оценкой, как правило, не существует. Именно на данном аспекте акцентирует 

внимание нормативизм Ганса Кельзена, онтологическая основа которого 

базируется на замене понятия «причинности» на понятие «вменение» с целью 

корректной интерпретации соотношения «сущего» и «должного» в правовой 

реальности
359

. Тем самым не все эмпирически наблюдаемые действия будут 

иметь юридическое значение, и задача судьи как уполномоченного субъекта 

при принятии правового решения состоит не только в анализе самих фактов, но 

и в адекватной интерпретации этих фактов с позиции правовых норм, принципа 

законности, а также представлений о морали и справедливости. 

Л. Фуллер в своей концепции предлагает новаторский подход к 

обсуждению и решению данной философской дилеммы. Право неслучайно 

выступает социальным регулятором общественных отношений, и в то же время 

результатом человеческой деятельности. Естественное право выражает способы 

реализации и достижения жизненных целей людей, и именно поэтому 

несводимо к позитивному праву, установленному государством исходя из иных 

целей. «Проблема, которую я имею в виду», отмечает Л. Фуллер, «возникает, 

когда мы пытаемся согласовать ныне в целом допускаемую дихотомию факта и 

ценности с интерпретацией человеческой деятельности как целеполагаемой»
360

. 

Рассматривая телеологический подход к поведению и действиям человека, мы 

совершенно по-другому определим соотношение «того, что есть» (сущего) и 

«того, что должно быть» (должного) как двух неразделимых явлений.  

Л. Фуллер иллюстрирует данный тезис на вымышленном примере с 

мальчиком на пляже, за действиями которого мы наблюдаем со стороны. 

Мальчик помещает неизвестный нам и невидимый издалека объект между 

руками, использует палку для того, чтобы передвигать этот объект, 

воздействует на него с помощью костра, который он разжигает, собирая палки 

в кучу. Его действия как эмпирические факты не имеют никакого смысла, и 
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непонятны нам до тех пор, пока неясна цель его действий – открыть моллюска. 

Тем самым интерпретация действий во многом зависит от целеполагания и от 

того, насколько мы осведомлены о таких целях. Такая интерпретация, согласно 

позитивистской теории права Г. Харта, предполагает уяснение «внутреннего 

аспекта» правил, оценки действий на правомерность, в отличие от «внешнего» 

наблюдаемого поведения
361

. Этот «внутренний» аспект, таким образом, 

недоступен наблюдателю, хотя и позволяет воздействовать на поведение 

субъекта. «Любая интерпретация событий», подчеркивает Л. Фуллер, 

«предполагает выявление в результатах наблюдения единства целевого, 

фактического и ценностного содержания»
362

. То есть прогноз дальнейших 

действий мальчика в указанном выше вымышленном примере основан на 

оценке его возможных действий и по критерию степени их соответствия цели. 

Однако такой способ наблюдения и оценки будет адекватным, если 

учитывает человеческий фактор. Если представить другой гипотетический 

пример, в частности, трехметровую лестницу, которая опирается на 

десятиметровую стену, то в данном случае мы получим множество 

соотношений фактов и целей, поскольку при попытке, например, измерить с 

помощью лестницы высоту стены наша возможная оценка будет во всех 

случаях отрицательной. Человеческий фактор вносит элементы субъективизма 

и эмоций в процесс оценивания действий человека. То есть «сущее» и 

«должное» не в социальном смысле, а как стандарт оценки поведения являются 

отдельными сторонами единой конструируемой человеком реальности, при 

условии, что такая цель человека признается нами действительной. 

Важное значение, по мнению Л. Фуллера, имеет и то, что действия 

наблюдаемого, действия наблюдателя и процесс оценки происходят 

одновременно. Но при этом мы сталкиваемся лишь с иллюзией неразличимости 

сущего и должного, на самом деле факты и ценности как были, так и остаются 
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разделимыми явлениями: «когда мы имеем дело с целеполагаемым действием, 

направленным сквозь время, структура того, что мы наблюдаем, воскрешаем в 

памяти и описываем, лежит не в некотором вневременном положении дел, а в 

ходе развития событий, которое может быть понято только при нашем участии 

в процессе оценки, по мере которого отвергается плохое и принимается 

хорошее»
363

. Так, например, в случае с решением уравнения на доске опытным 

математиком мы вряд ли смогли бы предсказать его дальнейшее поведение или 

каким-либо образом изменить его, не обладая достаточной квалификацией. 

Аналогично и в правовой сфере предсказать аргументацию судьи и его 

конкретное судебное решение будет сложно, если мы не обладаем опытом 

толкования действующих законов, или не осведомлены о судебных 

прецедентах.  

Еще один принципиально значимый аспект состоит в том, что 

единственной цели недостаточно для понимания и оценки совокупности 

действий человека. В упомянутом выше примере с мальчиком на пляже могут 

появиться дополнительные объекты наблюдения, корректирующие и наше 

восприятие, и цели поведения мальчика. Он может увидеть в городе аквариум и 

заинтересоваться жизнью моллюсков в естественной среде, может использовать 

справочник для получения более подробной информации. «Значение какой-

либо конкретной цели всегда зависит от взаимодействующих с ней латентных 

целей», отмечает Л. Фуллер, что позволяет провести сравнение с 

интерпретацией «естественного языка» и «языковых игр» Л. Витгенштейном
364

. 

Язык как «форма жизни» и условие человеческой деятельности может быть 

средством обучения следованию правилам. Свой известный пример об 

обучении детей игре в кости Л. Витгенштейн иллюстрирует в форме диалога. 

Если человек учит детей игре в кости на деньги, то он может услышать: «Я не 
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имел в виду такую игру». «Не должна ли мысль о том, что игру в кости следует 

исключить, появиться до того, как был отдан приказ?», думает он
365

. Таким 

образом, множество интерпретаций может сопровождать процесс поиска 

наиболее адекватной оценки действий человека. 

Для правовой сферы Л. Фуллер проводит аналогию между соотношением 

фактов и ценностей, и соотношением целей и средств. Поскольку сама цель не 

может быть выведена в результате анализа или наблюдения за эмпирическими 

фактами, а должна проецироваться на события каким-либо иным образом, 

попытки анализа конкретной практической ситуации могут привести к 

противоречиям. Л. Фуллер полагает, что средства языка, в частности, субъект, 

предикат и глагол, очень хорошо описывают однонаправленную деятельность, 

но не подходят для адекватного выражения взаимодействия. Так, например, 

английское слово ―Reasoning‖ («рассуждение», «обоснование», «объяснение») 

хорошо подходит для обозначения процесса выбора наиболее эффективных 

средств для реализации намеченной цели, но не подходит для обозначения того 

процесса, когда через рефлексию и самосозерцание люди обнаруживают «то, 

что действительно хотят». Кроме того, на практике эти два процесса активно 

взаимодействуют. 

Но данная проблема имеет и более глубокий аспект, поскольку она связана 

с самой загадкой жизни. Жизнь характеризуется двумя признаками: 

направленностью и адаптируемостью. «В загадочном взаимодействии этих 

двух качеств», отмечает Л. Фуллер, «лежит источник нашей проблемы целей и 

средств»
366

. Разум чувствует себя комфортно, если мы сталкиваемся с явным 

согласованием цели и средств, но по-другому обстоит дело с попытками 

рассмотреть данные элементы в отдельности. По мнению Л. Фуллера, цели и 

средства органически неотделимы друг от друга. Обсуждая цели, мы не можем 
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игнорировать средства; обсуждая средства, мы не можем игнорировать цели. 

Данные феномены зависят друг от друга. 

Многие юридические процедуры системы общего права также следует 

рассматривать как процесс социальной интеракции, в ходе которого 

артикулируются общие цели. По мере развития системы прецедентов 

деятельность судов становилась более гибкой и позволяла устранять «пробелы 

в праве», давать наиболее корректную интерпретацию законов, учитывать 

множество фактов при рассмотрении судебного дела. Свобода усмотрения 

одного судьи заведомо ограничивалась мнением других судей, которое было 

необходимо учитывать. По аналогии с примерами «языковых игр» Л. 

Витгенштейна в правовой сфере можно обнаружить правовые нормы с 

неявными целями, которые проявляются в процессе правоприменения. В этом 

смысле естественное право имеет инструментальный характер, способствует 

развитию процедур и форм социального порядка, обеспеченного правом
367

. 

Такой телеологический подход Л. Фуллера позволяет увидеть в правовой 

системе не только обоснованные и единые для всех субъектов правовые 

процедуры, но и «внутреннюю моральность» права, когда вместо 

традиционного противопоставления правил закона и морали достижимо их 

единство и сочетание при принятии правовых решений. 

В то же время «процедурный натурализм» Л. Фуллера представляет собой 

попытку построения естественно-правовой теории на основе юридического 

формализма и обоснования ценностной нагруженности правовых норм. Однако 

объектом исследования в его концепции является не правовая норма, а 

правовое отношение как совокупность юридических процессов и процедур по 

реализации норм права. Сфера правовых отношений достаточно широка и 

включает в себя отношения, возникающие на основе обычаев, договоров, 

судебных, административных и управленческих решений, и регулируемых 
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нормами статутного права (законодательства). В этом смысле юридическая 

сила правовой нормы зависит не столько от легитимности законодателя и 

соблюдения процедур законотворчества, сколько от внутреннего содержания 

нормы.  

Нормы права имеют целевой и инструментальный характер, который 

проявляется в процессе правоприменения. Данное положение Л. Фуллера 

базируется на его философско-методологических представлениях. Л. Фуллер 

полагает, что любая интерпретация событий предполагает выявление в 

результатах наблюдения единства целевого, фактического и ценностного 

содержания. Нет необходимости разделять сферы фактов и ценностей, 

поскольку понимание события всегда включает в себя оценку с позиции 

ценностей. Отсюда следует, что право может и должно быть понято из самого 

себя с точки зрения целей и средств правового регулирования отношений в 

обществе. В этом случае норма права должна содержать определенную цель 

(«должное») и определять средства ее достижения.  

Таким образом, право представляет собой целевую деятельность, 

направленную на подчинение людей руководству и контролю с помощью 

общих правовых норм. Например, целью конституционного права является 

закрепление основных организационных принципов построения системы 

государственной власти на определенной территории. Л. Фуллер полагает, что 

именно в конституционном праве воплощены глобальные цели и ценности 

правовой системы, ссылаясь на положения американской конституционной 

доктрины о принципах демократии и «господства права», должных правовых 

процедурах, разделении властей и т.д. Фиксация целей и средств, а также 

соблюдение правовых процедур способствует признанию нормы правовой. В 

данном случае нормы законодательства должны соответствовать следующим 

процедурным правилам: общий характер предписаний правовой нормы, 

официальное опубликование, отсутствие обратной силы, ясность, 

непротиворечивость, стабильность, возможность исполнения, соответствие 
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правоприменения содержанию целей и средств правовой нормы
368

. Соблюдение 

данных правил создает режим «процедурной законности», в рамках которого 

процедурные правила налагают ограничения на осуществление политических 

целей государством, в том числе на основе закона. В частности, правило об 

официальном опубликовании законов предполагает, что и государство следует 

этому правилу; закон тем самым становится обязательным для 

государственных органов. Фактически в данном пункте представлена критика 

различных концепций юридического позитивизма, в которых обосновывается 

«тезис разделения»  права и морали.  

Л. Фуллер полагает, что категории «цель» и «средство» характеризуют 

взаимодействие процессов управляемости и приспособляемости в обществе. 

Тем самым целевой и инструментальный характер правовых норм способствует 

реализации моделей «должного» развития правовых отношений в фактических 

социальных отношениях, то есть, нет существенных различий между «сущим» 

и «должным» в правовой сфере. Правовая система представляет собой 

взаимодействие процессов правотворчества и правоприменения, в которых 

проявляется «внутренняя моральность» права.  

В этом смысле на основе процедурного подхода Л. Фуллер обосновывает 

взаимосвязь юридических форм морали (естественного права) и «процедурной 

законности». Прежде всего, он проводит различие между «моралью 

обязанности» и «моралью стремления». Мораль обязанности предполагает 

наличие минимальных требований, необходимых для обеспечения социального 

порядка, за несоблюдение которых субъект подлежит наказаниям. Мораль 

стремления характеризует меняющиеся общественные идеалы о хорошей и 

успешной жизни, о полной реализации человеческих сил
369

. В этом смысле 
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внутренняя моральность права в большей степени мораль стремления, но не 

менее важным условием является осуществление принципа законности, 

который отождествляется Л. Фуллером с эффективностью действия законов и 

легитимностью власти. В данном случае легитимность – это моральное право 

на осуществление власти, а эффективность – результат действия легитимного 

государственного принуждения. С точки зрения процедурного подхода Л. 

Фуллера именно режим процедурной законности позволяет превратить 

моральные ценности в правовые принципы и правила, а соответствие 

деятельности правовых институтов принципу законности гарантирует в 

определенной степени реализацию «внутренней моральности» права
370

. То есть, 

нарушая правовые принципы и нормы, государство неизбежно утрачивает 

легитимность.  

Специфика естественно-правовой концепции Л. Фуллера состоит в том, 

что естественное право имманентно позитивной правовой системе, оно 

характеризует разумность в правовом порядке и внешне проявляется в 

правовых принципах и процедурах. Однако очевидны недостатки его 

концепции. Реализация принципа законности может свидетельствовать лишь об 

эффективности законодательства и не иметь никакого отношения к морали. 

Кроме того, Л. Фуллер смешивает политическую эффективность и 

эффективность права как регулятора социальных отношений. Ведь государство 

может эффективно добиваться поставленных целей с нарушением и правовых 

норм и моральных стандартов (нацистская Германия). В этом смысле 

процедурный подход абстрагируется от содержательных характеристик 

естественного права как ключевой категории в правовом натурализме. Этот 

недостаток попытается устранить в концепции «материального естественного 

права» Джон Финнис. 
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Еще одним аспектом развития взглядов Л. Фуллера является его полемика 

с Г. Хартом в контексте «внутренней морали права». Эта дискуссия, 

начавшаяся на страницах журналов в конце 50-х гг. XX в., имела большое 

значение для уточнения аргументации как правового неопозитивизма, так и 

аналитических философов естественного права, которые стремились избежать 

полного отрицания тезисов правового позитивизма в вопросах соотношения 

права и морали. 

Пунктов расхождений между Г. Хартом и Л. Фуллером не так уж много, 

поскольку в концепции Г. Харта признается минимальное моральное 

содержание права. Но помимо этого Г. Харт ввел понятие «внутренний аспект 

правил» («внутренняя точка зрения»), и в этом аспекте между известными 

мыслителями завязалась интересная дискуссия. 

Вначале можно поставить вопрос, что значит иметь внутреннюю точку 

зрения? Г. Харт считает, что было бы ошибкой полагать, что лицо просто либо 

имеет ее, либо не имеет
371

. Лицо, скорее, имеет внутреннюю точку зрения 

посредством некоторой системы, института и практики в любом случае. И эта 

внутренняя точка зрения проявляется, когда положение лица в определенном 

институте оказывает влияние на предпосылки заявлений и действий этого лица, 

на предпосылки, которые были бы иными, если бы данное лицо не было так 

расположено внутри системы. Таким образом, если кто-то находится вне 

практики (или системы, или учреждения), то его заявления о практике сделаны 

в отношении ее, но, тем не менее, являются внешними по отношению к ней, так 

же, как описания зоологом поведения животных сделаны в отношении 

животных, но являются внешними по отношению к животному царству. Эта 

идея и является одним из важнейших тезисов Г. Харта, хотя и до сих пор 

является спорной, – определить, каким образом утверждения в отношении 

закона, которые сделаны официальными лицами, являются заявлениями, 

сделанными с внутренней точки зрения. 
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Исходя из этого, заявления официальных должностных лиц могут быть 

поняты только посредством фоновых источников, информирующих о 

действиях и заявлениях официальных должностных лиц.  

В дальнейшем объяснении идеи внутренней точки зрения Г. Харт 

характеризует говорящего с внутренней точки зрения как лицо, которое 

«принимает» систему, которую он представляет. Действительно, представление 

о «принятии» является важным, чтобы понять, почему Г. Харт полагал, что 

«принятие» является необходимым условием для существования правовой 

системы, чтобы большинство чиновников, и, конечно же, большинство судей, 

обладали внутренней точкой зрения, проявляя уважение к этой системе. Если 

где-то отсутствует определенный минимальный уровень «принятия» 

должностными лицами системы, которой они управляют, в этом случае тяжело 

будет утверждать о существовании системы как таковой.  

Вообще если говорить про «принятие», то идея внутренней точки зрения 

становится все более проблематичной, как справедливо продемонстрировали 

Нил Маккормик и Джозеф Раз
372

. Нормативное заявление может предполагать 

существование нормативной системы, которая наделяет данное заявление 

смыслом, однако нет никаких оснований полагать, что лицу, делающему такое 

заявление, необходимо что-то большее, чем просто предполагать 

существование этой системы. Так, когда любитель мясных блюд говорит 

вегетарианцу, который по неосторожности собирается съесть десерт из 

желатина, что «вам не следует это есть», автору такого заявления нет нужды 

быть вегетарианцем и он не должен из-за этого принимать принципы 

вегетарианства. Все, что требуется от любителя мясных блюд, так это признать 

существование нормативной системы, то есть вегетарианства, и продолжать 

делать заявления, которые предполагают, существование этой системы. 
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Высказывание «Вы вне игры», произносимое на бейсбольном поле судьей, 

является внутренним только в том смысле, что оно предполагает правила 

бейсбола, но нет никакой логической причины, почему кто-то не мог бы быть 

судьей, и произнести заявления, предполагающее правила бейсбола и, 

следовательно, являющееся внутренним по отношению к данным правилам, в 

то же время считая, что бейсбол является глупым и скучным отвлечением от 

важных в жизни вещей.  Принятие, таким образом, лучше всего понимать не в 

обычном смысле этого слова, а скорее в качестве технического понятия (в 

рамках позиции Харта), которое предполагает только признание в логико-

лингвистическом смысле, но не требует принятия (или приверженности) в 

любом нормативном смысле. 

С этой позицией Нила Маккормика и Джозефа Раза можно согласиться, 

ибо если в какой-то системе, в которой закреплены определенного рода 

правила, не учитывается взгляд людей, находящихся за пределами данной 

системы, это может оказать лишь негативное влияние на будущее такой 

системы, поскольку для любой современной действующей системы характерно 

взаимодействие с другими системами, а такого рода замкнутость ставит под 

вопрос дальнейшее осуществление полноценной деятельности с другими 

элементами общества, способствует формированию консерватизма внутри 

правовой системы и создает проблему адаптации системы под современные 

требования общества. 

Относительно дискуссии Г. Харта и Л. Фуллера достаточно интересную 

позицию высказывает Фредерик Шауэр
373

. Он отмечает, что дебаты в меньшей 

степени посвящены тому, является ли позитивизм правильным или нормативно 

целесообразным, чем тому, насколько позитивизм совместим с внешней точкой 

зрения на право. Саму идею совместимости Л. Фуллер не разделял, но, тем не 

менее, версия естественного права Л. Фуллера является вполне совместимой с 
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идеей внутренней точки зрения на право, однако данную позицию при этом 

многие позитивисты не разделяют. 

Хотя дебаты между Г. Хартом и Л. Фуллером посвящены нормативной 

целесообразности правового позитивизма, речь идет не о том, является ли 

принятие правового позитивизма нормативным вопросом. На самом деле, есть 

теоретики, для которых вопрос о природе права является онтологическим, а не 

нормативным, поскольку задачей аналитической философии права выступает 

просто открытие правильного понимания природы права. Но такое понимание 

задачи не относится ни к Л. Фуллеру, ни к Г. Харту, так как Л. Фуллер сам ясно 

дает понять, восхваляя Г. Харта в заключительном абзаце статьи ―Positivism and 

Fidelity to Law‖
374

. И Л. Фуллер, и Г. Харт представляются в равной степени 

приверженными убеждению, что определение природы права заключается не 

столько в открытии, сколько в использовании такой нормативной конструкции, 

где наилучшим пониманием природы права выступило бы то, которое 

послужило бы более глубоким нормативным целям. Таким образом, Г. Харт и 

Л. Фуллер в основном соглашаются, что категория «право» не является 

основной категорией моральной онтологии. Они не отрицают, что существуют 

основные категории моральной онтологии, но они просто не считают, что 

категория «право» является одной из них, и, таким образом, не видят ничего 

предосудительного или неподобающего в том, чтобы исследовать именно 

право, а не мораль. Они обсуждают с точки зрения моральной желательности 

их, казалось бы, взаимоисключающие представления о понятии права.   

Примером такого отсутствия разногласий можно указать то, что 

нацистские директивы были несправедливыми, и что подобные 

несправедливые директивы не должны соблюдаться ни гражданами, ни 

официальными лицами, в том числе так называемыми «законными» 

должностными лицами, вроде судей. Л. Фуллер и Г. Харт, таким образом, 
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соглашаются в том, что жители нацистской Германии, юристы, и судьи должны 

были сделать, столкнувшись с правилами, произведенными нацистским 

режимом, хотя Л. Фуллер утверждал, что эти правила не должны соблюдаться, 

поскольку они не являются законом, и Г. Харт полагал (по крайней мере, в 

данном случае), что они не должны соблюдаться, потому что отсутствует какая 

бы то ни было гражданская моральная обязанность подчиняться закону 

(данную позицию отвергают другие позитивисты), и что отсутствует какая-то 

официальная обязанность подчиняться закону, которой наделено официальное 

законное лицо.  Соответственно, неспособность нацистских правил 

соответствовать «внутренней морали права» стала аргументом для Л. Фуллера, 

что права, которое необходимо было соблюдать, не существовало как такового, 

а для Г. Харта – вывод о том, что вопрос «соблюдать ли закон?» был прямым 

моральным вопросом, к которому законность правил просто не имеет 

отношения. 

Область разногласий между Л. Фуллером и Г. Хартом кажется теперь еще 

более узкой, поскольку получается, что они соглашаются и о нормативном 

значении задачи определения понятия «право», а также соглашаются о 

несуществовании каких-либо моральных обязательств подчиняться морально 

несправедливым директивам только потому, что они исходят из определенной 

социальной системы. Спор, таким образом, заключается, по большей части, в 

эмпирическом разногласии относительно того, будет ли включение моральных 

норм в критерий правильного использования слова «право» способствовать 

(согласно Л. Фуллеру) или препятствовать (согласно Г. Харту) практике 

несоблюдения несправедливых директив, практике, как они оба согласны, 

целесообразной.  

Позиция Г. Харта (и многих других позитивистов) в данной дискуссии 

хорошо известна. Г. Харт утверждает, что нам нужен термин для обозначения 

организованных и основанных на правилах систем государственного контроля, 

обеспечиваемых силой, что директивы, произведенные такими системами часто 
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являются аморальными, что термин «право» традиционно служил целям 

определения таких систем, и что включение моральных критериев в критерии 

правильного использования этого слова послужит лишь предположению, что 

многие системы называемые «правом» прошли своего рода моральную 

проверку, когда на самом деле нельзя связать какой-либо моральный контроль 

с существующим применением термина. Центральным пунктом аргументации 

Г. Харта было то, что наполнение термина «право» моральным содержанием, 

скорее будет стимулировать следование безнравственным законам, чем 

препятствовать этому. 

Л. Фуллер, конечно, был не согласен с такой позицией. В отличие от Г. 

Харта, он утверждал, что большинство людей верят, что существует 

обязательство соблюдать закон, и что эта вера должна рассматриваться как 

опорная точка в задаче выбора критериев для надлежащего использование 

слова «закон». Таким образом, для Л. Фуллера отправная точка, основной 

смысл, заключается в том, чтобы дать «связанный смысл моральной 

обязанности быть верным праву».  И исходя из этого, у Л. Фуллера следует, что 

слово «право» должно быть определено таким образом, чтобы чувство долга, 

которое оно обязательно подразумевает, и само фактическое обязательство, не 

возникало в случаях, в которых обязательство было бы морально 

неоправданным. Объяснение данного момента и выступает задачей философа 

права. Если бы чувство долга неизбежно действовало при применении слова 

«право», и если бы какой-то закон фактически реализовывался с обязанностью 

подчинения, то было бы важно определить слово «закон» таким образом, чтобы 

слово надлежащим образом применялось только в тех случаях, когда 

обязанность является морально оправданной. 

По мнению Ф. Шауэра, такая позиция действительно выглядит разумной, 

поскольку вопрос соответствия права моральным нормам действительно стоит 

остро и до настоящего времени
375

.  
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Хотя позиция Г. Харта заключалась в том, что нацистские законы 

действительно являлись законами, несмотря на их существенную 

несправедливость, позиция Л. Фуллера кажется, на первый взгляд, более 

сложной, чем простое утверждение, что именно существенная 

несправедливость лишала их сущности права. Л. Фуллер скорее отличает то, 

что он называет «высшим законом», и другое, не связанное с ним понятие 

«внешней морали» от «внутренней морали права», разрабатывавшейся долгое 

время в книге «Мораль права»
376

. Л. Фуллер утверждает, что нацистские законы 

лишило сущности права не то, что они были по своей сущности 

антигуманными и морально злыми, а то, что они не согласуются с 

определенными требованиями, присущими квази-процедурной идее права, 

такими требованиями, как общественная доступность, общность и отсутствие 

обратной силы. Тут можно увидеть очевидное сходство процедурного подхода 

Л. Фуллера с позитивистской аргументацией. Тем не менее, хотя эти 

требования законности не похожи на требования самой морали, часто 

ассоциируемые с теорией естественного права, Л. Фуллер по-прежнему 

настаивает на том, что они являются моральными требованиями к законности, 

что требования распространяются на все возможные правовые системы, и что 

никакое правило признания не может быть достаточным условием для 

признания закона, так как такой стандарт сам по себе не будет включать эти 

моральные и несоциальные условные требования. Тем самым согласно Л. 

Фуллеру главным для данного обсуждения является такое условие, что сбой в 

любом из этих аспектов производит не «плохую систему закона», а «что-то, что 

вообще было бы неправильно называть правовой системой в целом»
377

. 

Почему же Л. Фуллер относится к этим процедурным требованиям как к 

моральным? Скорее всего, это из-за веры Л. Фуллера в разумность 

эмпирической гипотезы, что соблюдение этих требований создает стремление к 
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добродетели в большей степени, чем их несоблюдение. Характеризуя свои 

процедурные стремления, как связанные с внутренней «согласованностью» 

права (хотя то, что Л. Фуллер подразумевает под «согласованностью», как 

представляется, имеет мало общего с тем, как этот термин используется в 

современной эпистемологии, этике, или философии права Р. Дворкина), Л. 

Фуллер утверждает, что «согласованность и добродетельность имеют большую 

близость, чем добро и зло… Когда люди вынуждены объяснять и обосновывать 

свои решения, эффект как правило, будет приближать эти решения к добру, 

какими бы стандарты истинной доброты не были…Я вижу значительное 

несоответствие в любой концепции, которая предусматривает возможное 

будущее, в котором общее право будет «работать само по себе от дела к делу» 

на пути к реализации все более совершенной безнравственности»
378

.  

Но если аргументом для того, чтобы назвать внутренние процедурные 

требования Л. Фуллера моральными является вера в их вероятностное 

инструментальное отношение к основной или внешней морали, то тогда не 

такая уж большая разница между позицией Л. Фуллера – опираясь на понятие 

внутренней морали права, устанавливая моральные стандарты, внедренные в 

критерии правильного использования слова «право», чтобы наилучшим 

образом обеспечить соблюдение основных или внешних моральных норм – и 

более традиционной позицией теории естественного права, в которой основные 

или внешние моральные стандарты используются непосредственно, а не 

косвенно в установлении критерия законности во всех возможных правовых 

системах
379

. Кроме того, не совсем однозначно, что сам Л. Фуллер полностью 

привержен примату внутренней морали над внешней. При обсуждении 

ситуации, когда судья сталкивается с нестандартным коммерческим правом , он 

хочет, чтобы судья увидел свою задачу, в том, чтобы, «делать закон таким, 

каким он должен быть».  
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Кроме того, возражение внутренней морали Л. Фуллера против нацистских 

подстрекательских законов 1934 и 1938 гг. выглядит натянутым. Даже несмотря 

на сомнительную мораль в изложении моральных возражений против таких 

законов в процессуальном плане, процессуальные возражения Л. Фуллера, что 

законы предоставляли неконтролируемую административную свободу 

действий нацистским чиновникам, и что они были логически проблематичными 

в том смысле, что различались между публичными и частными 

высказываниями, звучат недостаточно обоснованно. Конечно, Л. Фуллер не 

предполагал бы, что все законодательные акты, чьи особенности могли бы 

нарушаться на практике, не являются законом. Такие законодательные акты 

относятся к сфере административного усмотрения,  которая может определять 

их в качестве актов, противоречащих закону. В связи со всеми его 

рассуждениями о внутренней морали, отношение Л. Фуллера к нацистским 

актам указывает на то, что большая часть его возражения против законности 

этих директив является вопросом содержания, а не формы, то есть по сути 

внешней, а не внутренней морали. 

В рамках дискуссии можно привести пример, представленный в книге 

Роберта Ковера ―Justice Accused‖
380

. В то время как Р. Ковер рассматривал в 

первую очередь реальные законы, предоставляющие рабовладельцу законные 

права, чтобы вернуть беглого раба, можно рассмотреть сначала гипотетический 

закон о беглых рабах (хотя было много реальных, негипотетических законов 

именно такого типа), который делает незаконным для рядового гражданина 

сознательно предоставлять беглому рабу убежище в своем доме. Далее он 

предполагает, что обычный домовладелец предстает перед тремя 

существенными фактами: во-первых, беглый раб, стоя у входной двери, просит 

убежище; во-вторых, домовладелец считает, что морально правильно 

удовлетворить просьбу беглого раба; в-третьих, домовладелец знает, что 

поступить так было бы незаконно. Теперь, если, наряду с Г. Хартом, Л. 
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Фуллером и Р. Ковером, мы считаем, что домовладелец должен предоставить 

убежище беглому рабу, тогда основным аргументом Г. Харта будет такой, что в 

позитивистской концепции права домовладелец может относиться к факту 

незаконности как к морально нейтральному социальному факту. Таким 

образом, существование факта незаконности эмпирически подрывало бы 

моральные последствия первых двух фактов, что сделало бы предоставление 

убежища беглому рабу более трудным для домовладельца, чем Г. Харт 

предполагает. Решение Р. Ковера, а также Л. Фуллера, если критика различий 

внутренней и внешней морали верна, предполагает оспорить описание данного 

факта незаконности: эта директива может выглядеть на первый взгляд, как 

закон, но из-за того, что директива так глубоко аморальна она, на самом деле, 

законом не является. И таким образом, если эта директива на самом деле не 

является законом, то она не подрывает, учитывая предшествующие 

представления об обязанности исполнять директиву, которая является законом, 

моральные обязательства, вытекающие из первых двух фактов. 

Для того чтобы Г. Харт был прав в данный момент в споре, то 

домовладельцу должен быть доступен вариант отвержения того, что Г. Харт 

считает законом. Другими словами, домовладелец должен быть в состоянии 

уйти от закона, то есть признать его законность, отказываясь признать, что это 

создает аморальную ситуацию при его исполнении. И если мы рассматриваем 

гражданина, это выглядит вполне правдоподобным. Не рассматривая санкции, 

нет никаких причин, по которым мы не можем представить себе гражданина, 

закрывающего дверь правовой системе, также как он открыл бы дверь беглому 

рабу.  

В ―Positivism and Fidelity to Law‖ Л. Фуллер часто возвращается к 

господствующей точки зрения американской философии права «Что должен 

делать судья?», как тогда, когда он сомневается в том, что судьи с 

позитивистской точки зрения скорее бы «приостановили букву аморального 

закона, открыто ссылаясь на «высший закон», а также в том случае, когда в его 
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обсуждении правовых понятий он акцентирует внимание на том, что «судья... 

должен сделать что-то с конкретным делом, исправить его, если можно так 

сказать»
381

. Аналогичным образом, когда в ―The Problems of Jurisprudence‖ Л. 

Фуллер наконец обращается к своим собственным взглядам, он начинает главу 

с точки зрения «основной задачи юриста», и показывает в своих наблюдениях 

за Нюрнбергом, чтобы попытаться заставить юристов и судей быть морально 

активными и творческими, что было его главной целью
382

. Нюрнбергский 

процесс, отмечает Л. Фуллер, был задуман и осуществлен судьей Верховного 

суда США Робертом Х. Джексоном. Судья Джексон имел достаточное 

представление, чтобы понять, что процесс вынесения судебного решения сам 

по себе может быть нравственной силой в жизни людей, и что эта моральная 

сила не обязательно происходит от какого-либо другого, более высокого 

принципа, например, установленного законом или правительством. 

Показательно, что многие американские юристы, которые отправились в 

Нюрнберг без энтузиазма, и с убеждением, что было что-то неуместное и 

неоднозначное в данном деле, в конце концов, были убеждены в мудрости суда 

и в его прочном моральном воздействии, как на победителей, так и на 

побежденных.  

Таким образом, для Л. Фуллера вопрос об определении «права» был 

вопросом о том, как «направить применение человеческих усилий», или более 

конкретно, как направить к разумному применение усилий юристов, судей, 

преподавателей права и студентов юридических вузов. Ибо если закон просто 

«есть», а не «должен быть», как рассуждает Л. Фуллер, то вполне возможно, 

что те, кто работают в правовой системе, могут сохранять собственные 

позиции, не устанавливая себе задачи совершенствовать законы
383

.  
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Можно привести образный пример плотника, который строит виселицу для 

линчевания. Предполагается, что виселица построена из самой 

высококачественной древесины, имеет сложные шиповые соединения, которые 

идеально подходят без зазоров, покрыта многочисленными слоями масла, 

отполированными достаточно хорошо, и работает гладко и безупречно, как 

физический инструмент казни. Предположим, что эта виселица, как плотник 

хорошо знал еще до ее построения, должна использоваться, чтобы повесить 

невиновного. Теперь мы можем задать вопрос: «Хороший ли это плотник?». И, 

конечно, многие люди выйдут за рамки лингвистической двусмысленности, 

отвечая, что это – хороший плотник, но не хороший человек, и что «хороший» 

в «хорошем плотнике» это семантически отсылка только к внутренним 

стандартам плотничества, а не отсылка к моральным качествам аморального 

человека, который является плотником. Таков ход этических рассуждений в 

концепции Л. Фуллера. 

Наше представление о деятельности плотников, таким образом, является 

позитивистским, поскольку нам удобно различать то, что есть и то, что должно 

быть при оценке деятельности плотников, и нам удобны стандарты оценки 

плотников, не включающие в себя нравственные критерии. Мы считаем, что 

кто-то может быть хорошим плотником и плохим человеком. Так же и 

правовой позитивист, по крайней мере, правовой позитивист, которого Л. 

Фуллер видит как своего оппонента, верит в концептуальную возможность 

того, чтобы кто-то был хорошим юристом и плохим человеком.  

Но далее мы как морально чувствительные граждане не хотим, чтобы 

наши плотники строили технически совершенные виселицы, которые будут 

использоваться для линчевания. И предположим также, что мы, плотники, 

разговариваем с другими плотниками. Тогда, если бы мы думали, что 

существует реальная опасность того, что наши ученики или наши слушатели 

будут использовать свои технические навыки в аморальных целях, мы бы 

попытались научить их, почему было бы плохо использовать свои навыки 
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таким образом. Но студенты могли бы возразить на это, почему нравственность 

должна преподаваться в плотницкой школе, а не в церкви или дома? И именно 

в этот момент, если учитель плотничества хочет, чтобы плотники избежали 

безнравственного использования их плотницких навыков, учитель узаконивает 

моральное наставление, объясняя, почему мораль должна быть не только в 

арсенале плотника, но и в программе плотницких школ, а также в опыте и 

авторитете того, кого называют учителем плотничества. Так в контексте 

концепции Л. Фуллера можно понимать «внутреннюю мораль», в рамках 

которой он рассуждает о праве и спорит с Г. Хартом. 

Л. Фуллер, как он явно показывает, пишет в качестве профессора права, 

преподает в юридической школе, и пишет для юристов, судей, студентов и 

других преподавателей права. Но он также сильно озабочен вопросом 

нравственности, и сильно обеспокоен, как и Роберт Ковер поколение спустя, 

юристами, которые будут использовать свои юридические таланты в 

аморальных целях, или, что более распространено, и что более важно, 

юристами, которые не будут использовать их юридические таланты в целях 

моральной оптимизации. Антипозитивистское определение права Л. Фуллера, 

и, следовательно, его непозитивистское определение юристов, судей, 

преподавателей права и студентов юридических вузов, выступает тем, что дает 

ему и его позиции соответствующий авторитет, и наделяет его правом на то, 

чтобы говорить о морали как профессор права. 

Можно сравнить это с позицией правового позитивиста. Подобно тому, как 

мораль для правового позитивиста не является необходимым условием 

законности, так и нравственное знание не является необходимым условием для 

юридических знаний. Если правовой позитивист хочет убедить юриста 

действовать в соответствии с моралью, он не может опираться на природу 

права, чтобы обосновать точку зрения, и ни на какую-либо другую позицию, 

которая опирается, исходя из своего авторитета, на юридические структуры или 

правовые институты. Но если человек, который находится внутри правовых 
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институтов желает максимизировать степень, в которой эта ситуация будет 

соответствовать моральным предписаниям, то притягательность подхода Л. 

Фуллера становится более убедительной. 

Для Р. Ковера, Л. Фуллера, а позже и для Р. Дворкина, моральное 

предпочтение встроено в само определение и концепцию права, а потому и в 

определение судейства. Соответственно, судья, который выбирает менее 

моральную альтернативу, будет менее хорошим судьей в дополнение к тому, 

что будет менее хорошим как человек. В то время как позитивизм может 

позволить плохому человеку продолжать считать себя хорошим судьей, такое 

контрастное соприкосновение логически не допускается в концепциях Р. 

Ковера и Л. Фуллера. Таким образом, запрещая то, что позитивизм допускает, 

антипозитивизм может создать для Л. Фуллера и его преемников позицию, 

которая, скорее всего, приведет судебную и юридическую профессии к 

постоянному поиску, даже в рамках существующих правовых ресурсов, 

морально наилучшей альтернативы при принятии решений. 

Подводя итог рассмотрению взглядов Л. Фуллера, можно сказать, что 

вопрос соотношения права и морали стоит действительно остро в дебатах 

аналитической философии права. Позитивистский и антипозитивистский 

подходы предлагают разные решения этой проблемы. В ряде ситуаций, когда 

важным является определение правовой системы в общем, стоит выбор в 

стратегическом плане, прибегать ли к правовой системе в принципе, является 

ли она эффективной, тогда позиция позитивистов более разумна и эффективна. 

Однако когда встает серьезный вопрос соответствия права морали, 

антипозитивистский подход приводит сильные доводы о необходимости 

изменения понимания права, и необходимости добавления морального смысла 

к пониманию законодательства, чтобы обычные люди, не погруженные в 

правовую систему, могли проявлять активность в совершенствовании правовых 

институтов. 
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4.3 Естественное право и общее благо в концепции Джона Финниса 

 

В современной философии права дискуссии о возможном 

противопоставлении аргументов представителей теории естественного права и 

юридического позитивизма часто сводятся к различному пониманию 

соотношения права и закона, а также различным способам познания правовой 

реальности
384

. В частности, позитивистская интерпретация права предполагает 

существование эмпирически наблюдаемых способов внешнего отражения 

правовых норм (источников права), а их юридическая действительность 

определяется соблюдением легальных процедур и морально нейтральных 

интерпретацией юридических терминов
385

. В концепции Дж. Финниса, 

наиболее известной с точки зрения современной естественно-правовой 

традиции, приводятся рациональные аргументы о необходимости 

исторического обоснования появления основных понятий теории естественного 

права, и раскрытия вопроса о соотношении права, морали и справедливости. 

Теория естественного права в своем развитии прошла долгую эволюцию от 

представлений о естественном праве как объективном отражении «законов 

природы» (Аристотель) и разумной природы человека (Г. Гроций, И. Кант и 

др.) до современного восприятия естественного права как средства достижения 

«общего блага» в обществе
386

. Право и мораль – разные регуляторы поведения 

человека, но при анализе конкретных действий и правовые и моральные 

обязательства в равной степени могут быть основанием для 

квалифицированной оценки. Поэтому естественное право может 

рассматриваться как инструмент достижения социально полезных благ и 

неотъемлемая черта позитивного права. 
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В концепции Дж. Финниса приводится ряд примеров изменения 

представлений о сущности законов. Классические представления о законе как 

способе господства отдельных социальных групп и реализации их интересов, в 

средневековых концепциях естественного права дополняются аргументами о 

том, что правитель помимо принуждения и наказания за нарушение законов, 

должен принимать решения, способствующие общему благу и следованию 

принципам справедливости. Такие аргументы, впервые представленные в 

учении Фомы Аквинского на основе «метода самоочевидности», позволяют 

сформулировать несколько важных признаков закона как регулятора 

человеческого поведения: 

- закон может принуждать к совершению действий, которые без его 

существования не являются необходимыми; 

- закон выражается в виде свода нормативно установленных правил 

поведения; 

- закон формулирует юридические предписания, в том числе 

ограничивающие насилие в межличностных отношениях.  

Дж. Финнис, как и многие теоретики естественного права, полагает, что до 

возникновения концепций юридического позитивизма в XIX в. классическое 

представление о законах неразрывно связывало юридические предписания с 

принципами справедливости и разумными проявлениями воли: «хотя 

философия права была философией позитивного права, то есть рассматривала 

закон отдельно от предметов философии морали или политики, также 

считалось, что адекватно понимать закон можно только основываясь на 

принципах, определенных моралью и политической философией. Такую 

интерпретацию философии права можно найти у Фомы Аквинского»
387

. Однако 

в античный период уже в диалогах Платона обсуждается вопрос о том, будет ли 

действительным несправедливый закон, или закон, выражающий волю 
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правителя и проявление силы, а не права. Дж. Финнис ссылается на 

рассуждение Платона в диалоге «Гиппий больший», что «предписания, не 

следующие общему интересу, не являются подлинно законными», но упускает 

более интересный диалог Сократа и софиста Фрасимаха в диалоге 

«Государство»: «Так вот я и говорю, почтеннейший Сократ: во всех 

государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что 

пригодно существующей власти. А ведь она – сила, вот и выходит, если кто 

правильно рассуждает, что справедливость – везде одно и то же: то, что 

пригодно для сильнейшего»
388

. Из этого рассуждения следует, что пока право 

мыслится как проявление справедливости, сами моральные предписания и то, 

что является справедливым, может быть установлено законом, если закон – 

проявление силы. В то же время для классической теории естественного права 

нельзя не упомянуть и аргументы Платона об устройстве идеального 

государства, где философы потому и управляют государством, что обладают 

истинным знанием о благе, а значит, не могут создавать несправедливые 

законы. Таким образом, до появления первых позитивистских философско-

правовых концепций естественное право выступает способом выражения 

принципов справедливости, которым должны соответствовать законы. Что же 

послужило причиной изменения представлений о естественном праве в 

философии права? 

В концепции Дж. Финниса подчеркивается, что одной из важных причин 

становится появление новой методологии изучения права, в частности 

принципа разграничения сущего и должного в праве. С исторической точки 

зрения речь идет о формировании первых аналитических концепций 

британской философии права в первой половине XIX века, связанных с И. 

Бентамом и Дж. Остином. Аналитическая реконструкция концепции И. Бентама 

позволяет отличать рассуждение о законах как описание реально 

существующих эмпирических правил, принятых на основе парламентских 
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процедур, от рассуждений о том, какими законы должны быть. В «командной 

концепции» Дж. Остина не каждый свод правил является законом, а только тот, 

который формируется как команда или выражение желаний правителя – 

суверена в политическом сообществе
389

. В то же время независимо от 

применения в судах законами считаются только правила, выступающими 

проявлением воли суверена, и при нарушении которых действуют санкции .  

Несмотря на множество противоречий в интерпретации соотношения 

права и закона как явлений, не связанных с моральными представлениями, 

концепция Дж. Остина становится наиболее известным источником 

аналитической традиции в философии права
390

. Дж. Финнис отмечает, что 

несмотря на попытки рациональной аргументации и отделения права от морали 

в позитивистских концепциях, в том числе в концепции Г. Харта, позитивисты 

логически вынуждены признать, что вопросы права связаны с вопросами 

морали и справедливости: «философия права выходит за рамки, но не может 

ускользнуть от основных проблем этики, таких как: могут ли моральные 

суждения быть истинными; включают ли моральные истины внутренние 

причины действий как у Канта; является ли правильное суждение выбором 

максимальной ценности; и насколько свободен выбор»
391

. Аналогично и в 

позитивистской концепции Г. Харта признается существование естественного 

права на свободу как субъективного права, несводимого к предписанию закона. 

Однако в своих критических аргументах против редукционизма, 

свойственного юридическому позитивизму, то есть попыткам раскрыть 

сущность права сведением к явлениям природы, логики, морали или культуры, 

Дж. Финнис сохраняет аналитическую методологию изучения правовой 

реальности и инструментальной характеристики естественного права. Сам 
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характер постановки философско-правовых вопросов свидетельствует о 

сближении аргументов позитивизма и естественно-правовой традиции: 

«…прогресс в решении требует пристального внимания к особому смыслу и 

использованию таких терминов, как «правило», «обязательства», «права» и 

«свободы» в рамках специфической культурной и технической конструкции 

под названием закон. Эта конструкция, в свою очередь, служит определенным 

человеческим целям»
392

. 

В основе концепции естественного права Дж. Финниса лежит тезис о том, 

что несправедливые законы даже при сохранении юридической силы в силу 

соблюдения процедур их принятия не создают моральных обязательств и не 

выполняют свои функции: «…влияет ли несправедливость закона на его 

авторитет, обязательность? Является ли справедливость вопросом 

интерпретации или она влияет на намерения законодателей? Эти вопросы вроде 

бы являются сугубо индивидуальными вопросами этики и морали. Но 

добросовестно исполняющий свои обязанности судья не может их избежать»
393

. 

Кроме того, право базируется на определенных моральных стандартах 

поведения и социальных ценностях, которые, несмотря на историческую 

изменчивость, признаются обществом и мотивируют людей к поведению на 

основе таких правил
394

. Дж. Финнис выстраивает аргументацию о функциях 

естественного права на основе принципа практической рациональности, когда 

право выступает способом координации поведения людей в обществе, 

направленного на достижение жизненно важных целей. И если в юридическом 

позитивизме рациональность основывается на аргументах теории игр 

(координация усилий рационально мыслящих игроков), то в теории 

естественного права учитывается морально-этический контекст целей такого 
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поведения, оценки допустимости средств реализации личных интересов 

людей
395

. 

В основе такого типа правопонимания лежит представление о том, что 

несправедливые законы даже при сохранении юридической силы в силу 

соблюдения процедур их принятия не создают моральных обязательств и не 

выполняют свои функции. Кроме того, право базируется на определенных 

моральных стандартах поведения и социальных ценностях, которые, несмотря 

на историческую изменчивость, признаются обществом и мотивируют людей к 

поведению на основе таких правил. Дж. Финнис выстраивает аргументацию о 

функциях естественного права на основе принципа практической 

рациональности, когда право выступает способом координации поведения 

людей в обществе, направленной на достижение жизненно важных целей. И 

если в юридическом позитивизме рациональность основывается на аргументах 

теории игр (координация усилий рационально мыслящих игроков), то в теории 

естественного права учитывается морально-этический контекст целей такого 

поведения, оценки допустимости средств реализации личных интересов 

людей
396

. 

Практическая рациональность позволяет обосновать конкретные формы 

проявления общего блага в обществе. Естественное право, по мнению Дж. 

Финниса, представляет собой «множество фундаментальных практических 

принципов, указывающих на основные формы человеческого процветания как 

на виды блага, к которым нужно стремиться»
397

. Тем самым общее благо – это 

не абстрактная цель, определенная государством в законодательстве и 

государственной политике, а обобщенная характеристика универсальных 

основных благ, к которым не может не стремиться человек, формулируя 
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рациональный «план жизни». Практические принципы в данном случае 

информируют о возможностях участия в обеспечении основных благ, а 

практическая рациональность позволяет определить, какие действия являются 

реальным участием в обеспечении одного или нескольких основных благ
398

. 

Отсюда следует, что моральные стандарты поведения имеют объективную 

основу, поскольку формулируются исходя из понимания природы 

практической рациональности и сущности основных благ.  

Дж. Финнис допускает различие мнений о том, какие способы достижения 

основных благ допустимы с юридической точки зрения, в обществе всегда 

существует гибкость в понимании того, какие вопросы требуют общественной 

дискуссии, а какие имеют однозначное решение. Тем не менее, в собственной 

универсальной трактовке перечня основных благ его аргументация строится на 

«методе самоочевидности», сформулированном в трудах Ф. Аквинского.  

В концепции Дж. Финниса существует семь основных благ, в получении 

которых заинтересован каждый член общества: жизнь, знание, игра, 

эстетический опыт, социальность (дружба, общение), практическая 

рациональность и религия
399

. Этот перечень основных благ является 

самоочевидным и может быть реализован каждым человеком в обществе. 

Указанные основные блага и составляют содержание того, что традиционно 

именуют общим благом. Исследователи, в частности М. Мерфи, отмечают, что 

общее благо при этом складывается из «целостного ансамбля материальных и 

иных условий», включает в себя сохранение определенных общественных 
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институтов (например, института брака), формирование благоприятной 

моральной среды, необходимой для достижения жизненных целей людей
400

. 

Однако моральная среда выступает лишь условием достижения основных благ, 

в то время как естественное право – юридическая форма моральных 

обязательств и инструмент достижения общего блага. При этом ни одно из семи 

основных благ не может быть аналитически сведено к другим благам и не 

может служить средством получения других основных благ. Перечень 

основных благ не зависит от моральной оценки этих благ и является 

универсальным, блага незаменимы и необходимы с точки зрения практической 

рациональности. 

Естественно-правовая концепция Дж. Финниса формулируется на основе 

определенных онтологических представлений о праве. Поскольку 

инструментальный характер права как средства достижения общего блага 

аргументируется как самоочевидный набор основных благ для каждого 

рационально мыслящего человека, практическая рациональность позволяет 

обобщать общие моральные правила
401

. В то же время принципы практической 

рациональности как основного блага и одновременно метода познания 

основываются на следующих методологических требованиях: 

- определение «ясного плана жизни»; 

- недопустимость произвольных предпочтений одних основных благ 

другим; 

- соблюдение моральных правил по отношению к другим людям; 

- беспристрастность в оценке благ и неравнодушие к людям; 

- внимание к собственным поступкам и недопустимость действий против 

одного или нескольких основных благ; 
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- признание существования общего блага и активное участие в его 

обеспечении; 

- согласие со своей совестью и осознанность поведения. 

Дж. Финнис воспринимает как иррациональный способ поведения, 

например, требования утилитаризма, поскольку лучше следовать 

представлениям о справедливости, которой он именует силу характера 

(постоянная забота о людях) и состояние дел (порядок, где отношения людей 

способствуют благу)
402

. В его концепции проявляется влияние этики И. Канта. 

В частности, обосновывая способы рациональных действий, Дж. Финнис 

полагает, что любой осознанный выбор должен соотноситься с волей всех 

людей. В этом смысле справедливое действие – это действие, которое не 

ограничивает отношение другого человека к основным благам
403

. 

Другой важный аспект его концепции – критика известного в теории 

естественного права принципа lex injusta non est lex («несправедливый закон 

законом не является»). Несправедливый закон, по мнению Дж. Финниса, всегда 

является юридически действительным и действующим, если введен в действие 

с соблюдением формальных правотворческих процедур, однако он не может 

дать морального обоснования государственному принуждению, а значит, не 

обладает полностью обязательной силой для граждан
404

. В этом смысле 

несправедливый закон в процессе правоприменения не реализует социальные 

цели, связанные с обеспечением общего блага в обществе.  

Таким образом, естественно-правовая концепция Дж. Финниса не 

исключает признания состоятельными отдельных положений юридического 

позитивизма, в частности, сохраняет различия между правом и моралью как 

разными регуляторами поведения. Юридическое объяснение на основе 

правовых норм не может заменить моральное обоснование суждений об общем 
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благе. Сформулированные им требования практической рациональности 

характеризуют право как инструмент построения справедливого общества, где 

граждане совместными усилиями могут достигать жизненных целей и 

удовлетворять потребности в основных благах. 

В 80-е гг. XX в. концептуальный натурализм подвергается критике не 

только в неопозитивизме, но и в правовом реализме из-за необоснованности и 

отсутствия эмпирического подтверждения множества исходных положений. В 

это время наблюдается постепенный переход от натурализма к реализму в 

интерпретации ключевых философско-правовых проблем, развитие 

методологических исследований в свете «лингвистического поворота» в 

философии права. Особенностями такого перехода, являются инструментальная 

трактовка права как средства социального контроля и достижения социально 

значимых целей, апелляция к судебной практике как источнику эмпирического 

подтверждения формулируемых утверждений, анализ процедур интерпретации 

правовых норм и процесса принятия судебных решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование аналитической традиции в философии права второй 

половины XX века послужило основой для существенной модификации 

основных философско-правовых проблем и новой интерпретации феномена 

права, его понятия и сущности на эмпирическом уровне познания правовой 

реальности. Исследование концептуально-методологических оснований и 

теоретических положений различных концепций в рамках аналитической 

философско-правовой традиции позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, командная модель права, лежащая в основе современной 

аналитической философии права прошла длительную эволюцию от 

философского осмысления соотношения предписаний и принципов 

естественного права и позитивного права до понимания права как совокупности 

принудительных предписаний, исходящих от суверенной власти в государстве. 

В командной модели концентрируется анализ основных элементов правовой 

системы, разрабатываются методы анализа эмпирического содержания 

правовых норм. Командная модель с позиции историко-философского анализа 

имеет длительную историю формирования ключевых понятий, и опирается как 

на традицию эмпиризма в философии, так и на отдельные рациональные 

попытки концептуализации представлений о позитивном праве.  

Во-вторых, формирование аналитической традиции в философии права 

получило определенную завершенность с появлением концепции 

аналитической юриспруденции Дж. Остина, в которой сформулированы 

критерии разграничения правовых и иных социальных требований: это 

установление прав и обязанностей в рамках правовых норм как приказов 

суверена, обеспеченных санкциями; исключение из правовой сферы требований 

«положительной морали»; типология разных источников права, содержащих 

предписания. Несмотря на простоту командной модели Дж. Остина, эта 
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концепция стала предметом дискуссий и выработки понятийного аппарата 

аналитической философии права. 

В-третьих, аналитическая философия права получила дополнительный 

импульс для развития благодаря результатам дискуссий в рамках 

аналитической философии, в том числе получивших название 

«лингвистического поворота». Концепции Л. Витгенштейна, Дж. Л. Остина, Г. 

Райла и др. способствовали формированию нового взгляда на право как 

лингвистического понятия и результата участия субъектов в коммуникации по 

поводу использования юридических правил. Кроме того, постепенное 

признание нового подхода к осмыслению причинно-следственных связей в 

структуре правовой реальности позволило Г. Харту обосновать концепцию 

аскриптивных правовых высказываний с методикой «приписывания» 

юридического значения эмпирическим фактам. 

Аналитическая традиция в философии права характеризуется 

специфическим подходом к решению базовых проблем правовой реальности:  

- соотношение правовых и моральных предписаний; 

- содержание правовых правил в правовой системе; 

- влияние правовых правил на процедуру принятия судебных и иных 

правовых решений.   

Концентрация внимания аналитически ориентированных философов права 

Г. Харта, Л. Фуллера, Р. Дворкина, Дж. Раза и др. на этих проблемах сближает 

методологические подходы правового позитивизма и теории естественного 

права, устраняет противоречия в концептуальном осмыслении юридических 

понятий. Естественное право также является предметом аналитически 

ориентированной философии права, если рассматривается как неотъемлемое 

свойство позитивной правовой системы и инструмент гармонизации правовых 

и моральных требований к поведению индивида. Обоснование существования 

естественного права обеспечивается по аналогии с существованием 

эмпирически наблюдаемого позитивного права. 
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Однако этому подходу в рамках аналитической традиции появляются 

оппоненты, сформулировавшие концепцию натурализованной эпистемологии 

права. В этой концепции на основе некритического заимствования идей У. 

Куайна предпринимается попытка на основе отрицания лингвистической 

природы правовых высказываний редуцировать правовое содержание 

философско-правовых явлений к неюридическим факторам без учета 

ограничений, накладываемых на философскую интерпретацию правовой 

реальности применением такого подхода.   

Таким образом, аналитическая философско-правовая традиция с точки 

зрения комплексного историко-философского анализа является ключевым 

направлением современного философско-правового знания, в рамках которого 

вырабатываются не только философские, но и научные подходы к изучению 

эмпирического содержания правовых конструкций и толкованию правовых 

норм. Перспективы дальнейших исследований аналитической философии права 

определяются возможностями интеграции в рамках философско-правовых 

концепций методов концептуального и логического анализа правовых норм, 

сближения методологических подходов, которые в предшествующие периоды 

конкурировали друг с другом в вопросах правопонимания и уяснения 

структуры правовой реальности. Тем самым дальнейшее осмысление 

тенденций развития аналитической философии права обогащает и 

аналитическую философию и теорию права новыми выводами и методами 

анализа сущности права и форм его проявления.   
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