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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Казалось бы разнородные по своему содержанию статьи, включенные в 

сборник, объединяет стремление обосновать новый взгляд на взаимоотношение 

права и философии. Уникальность философии по сравнению со всеми 

остальными областями знания заключается в ее универсальности  и, в 

определенном смысле, неизбежности. Как корпус существующих исследований 

философия представляет собой одну из наук, как свойство или способность 

человеческого сознания философия оказывается неотъемлемой частью (явно 

или скрыто присутствующей) любой науки.  

В первом случае отношения между философией и правом  находят свое 

отражение в истории философии права. Запутанный диалог  философии с 

правом, так часто переходящий в монолог, замечательно охарактеризовал Г.Ф. 

Шершеневич: «На философию права оказало влияние одно важное 

обстоятельство – это историческое разобщение между философией права и 

юридическими науками. В то время, как юристы занимались исключительно 

толкованием и систематизированием норм положительного права, философия 

права разрабатывалась по преимуществу лицами, весьма мало или даже вовсе 

не причастными к правоведению. Одни изучали право, как оно дано им в 

нормах, не задаваясь мыслью о том, каким оно должно быть, и даже может ли 

оно быть иным, а философы создавали идеальное право, не зная, что такое 

право в действительной жизни и как применяются его нормы»
1
. Г.Ф. 

Шершеневич отстаивал не только право на существование, но и практическую 

необходимость философии права, однако, несмотря на всю свою взвешеность и 

реалистичность, взгляды этого замечательного русского правоведа несвободны 

от недостатков. Сложно согласиться с его жесткой позицией относительно 

методологии философско-правовых исследований: «Научная философия права 

должна оперировать только теми методами, которыми пользуются отдельные 

юридические науки»
2
. Подобная бескомпромиссность естественна, если 

учитывать желание автора связать философию с положительным правом, а 

также тот факт, что Шершеневич являлся открытым сторонником юридического 

позитивизма. В ответ Шершеневичу можно было бы привести слова Б.Н. 

Чичерина: «Те, кто говорят о свободе, о равенстве, о правах людей, а между тем 

отвергают всякую метафизику и производят все человеческие понятия из опыта, 

сами не ведают, что глаголят»
3
. В действительности, бурное развитие науки за 

последнее столетие неоспоримо доказывает, что ни один из уже созданных или 

в настоящий момент разрабатываемых методов нельзя считать раз и навсееда 

«приписанным» к какой-то определенной науке.  

                                                           
1
 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М.,1995. Т.1. С.19. 

2
 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М.,1995. Т.1. С.22. 

3
 Чичерин Б.Н. Нравственный мир. // Русская философия права: философия веры и 

нравственности. С-П., 1997. С.102. 



Во втором случае отношения между философией и правом носят 

имплицитный характер и находят свое выражение в эволюции правовой теории 

или догматики, иначе говоря, в сложном процессе самоосмысления права. Во 

взаимоотношениях философии и права в двадцатом столетии наблюдается одна 

тенденция, которая не только сама по себе примечательна, но заслуживает 

пристального внимания со стороны представителей как философии, так и 

юриспруденции. Речь идет о том, что новое понимание принципов, лежащих в 

основании различных отраслей права и права в целом, а также новые подходы к 

осуществлению правосудия зарождаются и получают свое развитие 

непосредственно в среде юристов, ученых и практиков. Не находящая и не 

способная найти своего применения философия права, созданная философами, 

так называемая «чистая философия права», переживает в двадацатом веке  

кризис. С другой стороны, сами юристы проявиляют себя не просто и не только 

как добросовестные ученые, но как подлинные творцы, созидатели, которых не 

удовлетворяют повседневные заботы, связанные с защитой существующего 

правопорядка и с поддержанием правового механизма в рабочем состоянии. 

Юристы-теоретики берут на вооружение методы, разработанные в рамках 

различных философских концепций и находят им успешное применение
4
. 

Конечная цель данного сборника – привлечь внимание юристов к 

возможностям, которые предоставляют последние достижения современной 

философии, и одновременно пробудить интерес философов к тем по истине 

историческим процессам, которые происходят в современном праве и в 

отношении которых сами юристы выступают не пассивными наблюдателями, 

но активными участниками. 

                                                           
4
 Достаточно вспомнить юридический реализм, представители которого использовали в 

своих исследованиях метод и теоретические положения философии прагматизма. Другим 

примером могут служить критические юридические исследования - направление в философии 

права конца 20 в., которое активно использует методологию философии К. Маркса и 

Франкфуртской школы в соединении с методом философской деконструкции, заимствованным 

у философов-постструктуралистов. 



Философия и право 

 

 

ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ В ТВОРЧЕСТВЕ Ф. НИЦШЕ 

 

Туда, где кончается государство, - туда 

смотрите, братья мои! Разве вы не видите 

радугу и мосты, ведущие к сверхчеловеку? 

               Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» 

 

Рассматривая историю с точки зрения генеалогической
5
, Ницше 

занимается поиском констант, которые были однажды спродуцированы 

«властью» или «игрой сил», а затем столь глубоко укоренились в мышлении и 

поведении, что обрели вторую жизнь, субстанциализировались и с тех пор 

неусыпно охраняются традицией. Генеалогическое прояснение обращается к 

моменту образования культурных констант (будь то в области этики, 

исторического или правового самосознания), к «первотворению» и снимает с 

них налет сакральности и  вековых интерпретаций: вначале    вскрывается 

смысл психологический (лежащий на поверхности), а затем смысл философский 

или метафизический, отсылающий к «воле к власти» и всем тем 

противоборствующим силам, которые составляют ее содержание. 

Право рассматривается Ницше в двух аспектах – как сфера культуры, 

которая, наряду с религией, несет ответственность за появление и постепенное 

закрепление «противоестественной морали» (отрицательное значение), и как 

естественная и необходимая основа человеческого общежития, социального 

бытия человека (позитивное значение).  

Что касается содержательной стороны вопроса - определения понятия 

«права», - взгляды Ницше вполне соответствуют общеизвестным, однако имеют 

свою специфику, понимание которой, на мой взгляд, является крайне важным. 

Как пишет Ницше в «Человеческом, слишком человеческом»: «Без договора 

нет права». Договор, обязательство – основа существования гражданских 

правоотношений. В договорной теории происхождения государства такой 

договор выступает в качестве частного проявления общественного соглашения 

или договора, породившего государство как таковое. У Ницше, данная схема 

переворачивается: образование государства предстает в виде исторического 

процесса, в основе которого лежит неизменная элементарная форма – 

                                                           
5
 Вовсе не случайно свою книгу об эволюции морали Ницше называет именно 

«генеалогией», а не «историей». Генеалогия, в отличие от истории, отсылает к моменту 

рождения искомого феномена в силовом поле как стратегически наиболее приемлемого или 

полезного. Феномен (будь то мораль или право) продолжает свою жизнь до тех пор, пока его 

существование поддерживается соответствующей расстановкой сил, он изменяется вместе с ней 

и, наконец, прекращает свое существование, когда выступившие на сцену новые силы более в 

нем не нуждаются, а старые уже неспособны его сохранять. Разочарование в идеалах, безверие – 

классические симптомы смены культурной парадигмы. 



гражданско-правовой договор
6
. Соотношение ценностей и права, в полном 

согласии с ницшеанской метафизикой «воли к власти», оказывается за 

пределами проблемы «право и нравственность»
7
.  

Древние римляне связывали существо права со словом vinculum, которое 

означало «узы» или, позднее, «обязательство». Согласно Ницше, право 

рождается там, где человек оказывается способным связать себя обещанием или 

обязательством. Для этого необходима «память воли», поскольку отныне 

человек учится распоряжаться не только своим настоящим, но и своим 

будущим. Гарантировать же будущее можно лишь в том случае, если человек 

сумеет рационализировать свое прошлое. «Чем хуже обстояло «с памятью» 

человечества, тем страшнее выглядели всегда его обычаи; суровость карающих 

законов, в частности, является масштабом того, сколько понадобилось усилий, 

чтобы одержать верх над забывчивостью и сохранить в памяти этих 

мимолетных рабов аффекта и вожделения несколько примитивных требований 

социального сожительства»
8
. 

Появление общеизвестных категорий морали Ницше непосредственно 

связывает с развитием права, что полностью согласуется с его отказом принять 

мораль как нечто самодостаточное, существующее автономно и  в неизменном 

виде. Так,  понятие «вины» (Schuld) произошло от материального понятия 

«долги» (Schulden). В древнейшие времена действовала не формула вина – 

наказание, а более примитивная формула ущерб-возмещение (возмездие). 

Простейшая норма современного права, требующая в императивном порядке 

возмещения нанесенного ущерба, является результатом длинной эволюции. 

Вначале, как гораздо более естественная, воспринималась «идея 

эквивалентности ущерба и боли»
9
. При несостоятельности должника 

компенсация состояла в праве на жестокость, которым, в полном соответствии с 

законом, наделялся заимодавец
10

. «В этой сфере, стало быть, в долговом праве, 

                                                           
6
 Любопытно, что сторонником примата частного права был Б.Н. Чичерин: «Гражданские 

отношения, определяясь установленным государством законом, управляются, однако, началами 

не публичного, а частного права, которое так же, как и вся частная жизнь, должно оставаться 

неприкосновенным. Отсюда радикальная ложь всех социалистических теорий, которые 

стремятся экономические отношения подчинить государственным началам». (Цит. по: Чичерин 

Б.Н. Нравственный мир. // Русская философия права: философия веры и нравственности. С-П., 

1997. С.103).  
7
 В неокантианских, психологических, феноменологических концепциях права 

исследование нормативной природы права неизменно приводило к постановке вопроса о 

соотношении права и нравственности.  Русская философия права 19 – нач. 20 века 

рассматривает нравственность как единственную подлинную основу права как такового. 

Следует, однако, иметь в виду, что в своем стремлении утвердить самостоятельность права по 

отношению к морали Ницше не был одинок. Достаточно вспомнить юридический социологизм 

и  позитивизм, в которых нравственный аспект правовых установлений был более или менее 

успешно элименирован. Более того, первые шаги в данном направлении были сделаны уже 

представителями естественного права, которые усматривали основополагающую функцию 

права не в осуществлении нравственного идеала, а в осуществлении первоначально присущих 

человеку прав – на жизнь, свободу и собственность (Г. Гроций, Дж. Локк). 
8
 Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Сочинения в 2-хтт. М., 1990. Т.2, С.442. 

9
 Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Сочинения в 2-хтт. М., 1990. Т.2, С.445. 

10
 Сам Ницше вспоминает в связи с этим Законы XII таблиц (памятник римского права 

середины 4 века д.н.э.). 6 пункт Таблицы III содержит следующее предписание: «В третий 



таится рассадник мира моральных понятий «вина», «совесть», «долг», 

«священность долга» – корни его, как и корни всего великого на земле, 

изобильно и долгое время орошались кровью»
11

. 

Итак, не право рождается из морали, а наоборот,  право  - как неизбежное 

для социума установление, вырывающее его жизнь из хаоса, – порождает 

мораль. Здесь необходимо следующее уточнение: Ницше имеет в виду те из 

нравственных  правил, которые хотя и отсылают к внутренней работе мыслей и 

чувств, в действительности предписаны и санкционированы государством
12

.  

Значение права у Ницше не ограничивается областью морали: право стоит не 

только у истоков морали, но также определяет первоначальные отношения 

внутри социума. Отношение заимодавца к своим должникам является, согласно 

Ницше, прототипом  отношения общины к своим членам. «Купля и продажа, со 

всем их психологическим инвентарем, превосходят по возрасту даже зачатки 

каких-либо общественных форм организации и связей…»
13

. Но далее 

происходит известная «силовая» метаморфоза: чем сильней становится община, 

тем менее жестким и жестоким становится налагаемое ею наказание. На 

примере уголовного права Ницше отмечает тенденцию «изолировать друг от 

друга преступника и его деяние»
14

. Милость власти и, соответственно, 

безнаказанность провинившегося призваны продемонстрировать преимущество 

сильнейшего. 

Но как  же быть с  тезисом Ницше о том, что за всем происходящим 

следует видеть «игры» воли к власти? Его философия права, хотя и лишенная 

завершенности, свидетельствует о том, что универсальный метафизический 

принцип может и должен быть применен ко всей конкретике жизни, в которую 

неизбежно вовлечен всякий индивид. Напомню, что Ницше рассматривает не 

только наличие и отсутствие воли, силу и слабость, волю к власти и волю к 

Ничто, где во главе и одновременно на дне иерархии оказывается ничто воли, 

абсолютная пассивность. Более плодотворным делением, носящим 

критериологический характер, является  оценка сил либо как активных, либо 

как реактивных.  

Не идеи, не какие-то высокие или низменные цели и идеалы движут 

развитием государства и права; здесь разыгрываются «процессы возобладания», 

конкретное содержание которых зависит от активного или реактивного заряда 

                                                                                                                                                                      

базарный день пусть разрубят должника на части. Если отсекут больше или меньше, то пусть 
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господствующих сил. Право как нечто позитивное, с точки зрения Ницше, 

представляет собой борьбу против реактивных сил (бессмысленного бешенства 

ressentiment, мести, смертельной вражды и т.п.). Биологически более ценные 

«активные аффекты» – властолюбие, корыстолюбие и им подобные – 

становятся прародителями порядка и закона. Именно им, как полагает Ницше, 

мы обязаны  юридическим институтом «безличной оценки поступка»,  

однозначно прогрессивным с точки зрения современной правовой мысли. Но 

даже самый «справедливый» порядок, устанавливаемый таким образом, не 

должен рассматриваться как прообраз вожделенного коммунистического строя, 

поскольку правовые установления потому и эффективны, потому и не идут в 

разрез с человеческой природой, что они воплощают в себе сложную борьбу 

комплексов власти, а не средство против всякой борьбы вообще
15

. 

Закону по плечу установить то, что будет отныне считаться «правом» и 

«бесправием», императивно разъяснить границы дозволенного, но не в его 

силах противостоять несравненно более могущественной и всепроникающей 

«воли к власти». И если при первом приближении правовые ситуации 

выступают в качестве «частичных ограничений» воли к жизни, то на поверку 

они оказываются лишь «частными средствами», нацеленными на создание 

более значительных единиц власти
16

. 

В связи с вышеизложенным становится понятным благосклонное 

отношение Ницше к войнам: «Культура отнюдь не может обойтись без страстей, 

пороков и злобы»
17

. Но вовсе не порок и злоба самоценны для Ницше, не 

удовольствие от страданий других проповедует немецкий философ. Риск, 

спокойная (в отличие от «нечистой») совесть, гордое равнодушие к своей 

собственной жизни и к жизни близких – вот те  компоненты, которые способны 

с новой силой «привести во вращение механизмы духовной мастерской»
18

. А 

значит, если  и не войны, то «суррогаты войны», лишь бы не дать человеку 

заснуть, почивать на лаврах культуры, которая тем временем медленно и 

неуклонно будет катиться к закату и собственной гибели. Война, понимаемая 

как соперничество, как борьба активных и реактивных сил, расставляет все по 

своим местам, «человек выходит из нее более сильным для добра и зла»
19

. 

Позиция, которую занимает Ницше относительно войн, выдвигает на 

передний план более универсальную и значимую проблему, а именно – 

проблему сочетания эволюционного и революционного развития общества. 

Психологической основой права, согласно Ницше, является «традиционное 

психологическое чувство», т.е. то, что воспитывается  в течение длительного 

периода времени. С этой точки зрения, правовые реформы находятся в 
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непосредственной зависимости от изменений, которые претерпевает 

мировоззрение в его правовом аспекте или правовое самосознание. Поэтому, к 

примеру, на усвоение принципа, согласно которому «правительство есть  не что 

иное, как орган народа», потребуется, как полагает Ницше, «еще целое 

столетие»
20

. С другой стороны, радикальность войн может и  не противоречить 

праву: при условии уже произошедших перемен психологического свойства 

война становится катализатором необходимого преобразования 

законодательной сферы. 

Другим немаловажным элементом философии права Ницше является его 

учение о государстве. Если нигилизм вообще является провозвестником гибели 

человека, то разрыв между государством и церковью, обмирщение государства 

как плоть от плоти  нигилистической эпохи в целом предвосхищает гибель  

государства. Как пишет Ницше, «современная демократия есть историческая 

форма падения государства»
21

. Речь, однако, не идет и не может идти о 

предстоящей, пусть даже в отдаленном будущем, гибели права: как уже было 

отмечено, право является «прародителем» любого социума, а значит в принципе 

не зависит от государства как одной из форм социального общежития. Поэтому,  

также как на смену «последнему человеку» должен прийти «сверхчеловек», 

также на смену семье и государству придут иные институты и учреждения, иная 

правовая система
22

.  

Скажем вкратце и еще об одном понятии, которого не избегает ни одна 

философия права, и которое играет существенную роль в учении Ницше. Речь 

идет о понятии «справедливости». Справедливость, для Ницше, это не 

уравнивание контрагентов, не априорное молчаливое признание их ни в чем не 

отличающихся фундаментальных прав, а «воздаяние и обмен при условии 

приблизительного равенства сил»
23

. Следует отметить, что равенство сил 

Ницше истолковывает расширительно – это не только реальное равенство, 

имеющихся в наличии возможнстей, но и представление о таких возможностях 

(которое может и не соответствовать действительности). Отсюда и 

соответствующее уточнение, которое вносит Ницше в высказывание Спинозы 

из «Богословско-политического трактата»: не «каждый имеет право в меру 

значительности своей силы», а «каждый имеет право, сколь значительным 
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кажется по своей силе»
24

. Это дополнение имеет первостепенное значение, 

поскольку дает теоретическое обоснование применения принципа 

справедливости не только в отношениях между равными, но также и в 

отношениях между сильными и слабыми. Любопытно, что Ницше допускает  

реальное воплощение также и традиционно понимаемой справедливости (как 

равенства прав, основанного на идее изначального равенства всех людей). Такое 

воплощение справедливости в масштабах государства, как легко догадаться, в 

силах достичь и обеспечить лишь «благородные (хотя и не очень 

проницательные) представители господствующего класса»
25

. Напротив, 

равенство прав, взыскуемое представителями «угнетенной касты» никогда не 

приведет к справедливости, так как его источником будет служить алчность. 

Особый интерес представляет собой панорама основных разновидностей 

права, которую Ницше схематично обрисовал в  своей книге «Человеческое, 

слишком человеческое»
26

. Во-первых, это право «полнее всего продуманное», 

рационализированное (его образцом служит римское право)
27

. Во-вторых, это 

право обычное или традиционное, обладающее тем преимуществом, что оно 

является доступным и понятным не только для юристов-профессионалов, но и 

для средних граждан
28

. Наконец, в-третьих, речь идет о «произвольном праве», 

которое, благодаря своей гибкости, может быть названо «беспартийным». Такое 

право приказывает и вынуждает, избегая логику рационального обоснования 

или опору на узаконенные веками обычаи
29

. Человек эпохи нигилизма, помимо 

прочего, характеризуется Ницще как лишенный «традиционного правового 
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чувства». Именно в этих условиях «произвольное право» становится наиболее 

приемлемой альтернативой праву, основанному на авторитете (будь то разума 

или традиции).  

Неоценимая заслуга Ницше состоит не в приговоре Европе, которой и без 

того мысль о собственном закате уже не казалась ни абсурдной, ни 

преждевременной. Ницше, по всей видимости, первому удалось выработать 

новую методологическую установку, при помощи которой культурные 

феномены можно оценивать, прогнозировать и даже до некоторой степени 

изменять их развитие. Переоценка сущности социальных институтов и 

учреждений, включая государство и право, посредством выдвижения на первый 

план их движущей пружины – воли к власти, - может произвести впечатление 

умело завуалированной банальности. Однако именно эта идея доказала свою 

плодотворность, как в разработках самого Ницше, так и его последователей. 

Сошлюсь на Мишеля Фуко, который, как известно, всегда признавал тот 

факт, что на его творчество большое влияние оказал Ф. Ницше. В его 

произведениях мы находим одно из наиболее тонких и глубоко продуманных 

учений о власти второй половины 20 века. С точки зрения Фуко, вся 

предшествующая аналитика власти использовала в качестве модели право. 

Фуко называет подобное представление о власти «юридически-дискурсивным» 

и полагает его явно недостаточным, искажающим реальную картину 

исторических событий. «Вот уже несколько веков, как мы вступили в такой тип 

общества, где юридическое все меньше и меньше может кодировать власть или 

служить для нее системой представления»
30

.  

Очевидно, что рассуждения о государстве, праве, морали и для самого 

Ницше не были самоцелью – исследование любого предмета неизбежно 

приводило к власти или борению сил как изначальной создающей и 

организующей инстанции. Фуко развивает мысль Ницше применительно к 

современности, его цель – «дешифровать механизмы власти, исходя из 

стратегии, имманентной отношениям силы»
31

. Это означает отказ от косвенного 

пути: обращение к власти не через голову «суверена» и «права», а напрямую. 

По всей видимости, Ницше считал такой путь непродуктивным, поскольку 

усматривал непосредственную зависимость между «волей к власти» как таковой 

и ее предметными или институциональными проявлениями. Появление новой 

аналитики власти, предложенной Фуко, можно объяснить историческими 

мутациями, которая претерпела власть, и которые остались за пределами 

размышлений немецкого философа, в том числе и чисто гипотетического  

характера. Ницше не сумел предвидеть постепенно набирающий силу процесс 

дисперсии власти, когда ее активность перемещается из центра
32

  на 

периферию. В аналитике власти Фуко, таким образом, происходит лишь смена 
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поля деятельности, но не смена метода. Если ранее субъектом или формой, 

своеобразным земным представителем «воли к власти» служили 

государственные учреждения и законодательные акты, то теперь ту же роль 

взяли на себя разнородные и многофункциональные социальные системы, 

лишенные устойчивой формы  и подверженные довольно регулярным 

изменениям.  

Ради справедливости, следует заметить, что, несмотря на аргументацию 

Фуко, точка зрения Ницше, согласно которой общество, лишенное государства, 

все же будет обладать правом, не лишена основания и имеет сегодня своих 

сторонников. Изменяясь до неузнаваемости, право сохраняет свое значение, 

остается незаменимым  механизмом по регулированию самых разнообразных 

отношений внутри социума. Конечно, прогнозы Ницше относительно правовой 

сферы и теперь еще нельзя считать вполне воплотившимися, но сегодня от них 

уже нельзя отмахнуться, и те, кто отказываются воспринимать их всерьез, 

страдают, если можно так выразиться, «исторической близорукостью».  

                                                                                                                                                                      

постановлений и инструкций, которым не только должно подчиняться, но которые также можно 

и обсуждать, анализировать. 



 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА В ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ 

ВОЙНЫ 

 

(Краткий обзор) 

 

 

Введение 

Для того, чтобы понять особенности права (правовой теории в самом 

широком смысле этого слова, правосознания, практики отправления 

правосудия, структуры правовых организаций и их места в системе 

государственных организаций или их соотношения с последними) Германии в 

послевоенный период, нет нужды доказывать тот факт, что необходимо 

обратиться вначале к общим характеристикам культуры данной страны. А 

поскольку культура - это исторический феномен (его бытие есть специфический 

способ существования во времени, когда настоящее не только вырастет из 

прошлого, но и некоторым образом сохраняет его в своем составе), то нет более 

эффективного, более надежного и более быстрого пути решения обозначенной 

выше задачи, чем, решая ее, опереться на картину истории философской мысли.  

Особенно справедлив этот тезис применительно к Германии, которая 

традиционно считалась «самой философской страной» западного мира. Понять 

правосознание и правовую культуру Германии в их бытии и в их становлении, 

не обращаясь к философским аспектам, философским контекстам и, после 

революции 1848-1853 гг., к философии права, совершенно немыслимо. 

Почему же опираться на материалы философии права можно только после 

этого периода, периода европейских буржуазных революций, которые к тому же 

в Германии, как общеизвестно, значительно запоздали? Неужели до того в 

Германии не было философии права, в точном смысле этого термина? 

Я беру на себя смелость утверждать именно это. И этот тезис 

представляется мне чрезвычайно важным в связи с тем, что наличие или 

отсутствие специфически-философской разработки оснований права весьма 

существенно влияет на характеристики и состав правовых концепций, правовую 

идеологию и правоприменительную практику той или иной эпохи. Именно 

философия обусловила тот факт, что несущим каркасом практически всех 

европейских наук всегда является некая идеальная модель изучаемой 

предметной области. Если нет теории, нет такой модели, если не 

сконструирован идеализированный объект, с которым работает мысль ученого, 

то нет и науки в подлинном смысле слова
33

. Это определило на века 

принципиальное отличие европейской культуры от других культур, что 

выражается обычно в стандартной оппозиции Восток – Запад.  

Можно утверждать, что уже учение древних европейских философов об 

идеальном, совершенном мире как первооснове мироздания задало такое 



направление дальнейшей работе мысли европейского человека, благодаря 

которому возникла традиция формировать (конструировать) идеальные 

объекты теории, которые, будучи интерпретированы на опытном материале, 

не только выводят за границы того, что дано ощущению, но и позволяют 

создавать новые реальности. Из этого тезиса вытекают одновременно одно 

важное  следствие: не следует причислять все, что сказал тот или иной философ 

относительно государства, законодательства, права, справедливости к корпусу 

зачатков философии права, или даже к неопределенному множеству отдельных 

философских вопросов права. Только тогда, когда философ  начинает 

конструировать правовую систему, отталкиваясь от идеала, и не 

ограничиваясь комментированием конкретных исторически обусловленных 

фактов, можно говорить о том, что он внес вклад в разработку философии 

права. 

Итак, философии права до Гегеля по сути не было, хотя высказывались 

взгляды философов на эти предметы, так же как существовала правовая 

практика, имевшая  определенную, не только мировоззренческую, но и 

философскую, «нагрузку», и имелись некоторые философские предпосылки 

правосознания и правовых концепций, которые мы сегодня без особого труда 

выявляем. Однако, повторим: по своему статусу взгляды философов на эти 

предметы не всегда представляли собой философию права. Они могли быть и 

чаще всего были  мнениями об этих предметах некоторой группы авторитетов, 

мнениями, которые другим «не стыдно разделять» и к которым «стоит 

прислушаться».  

Даже в том (самом по себе достаточно дискуссионном) классе случаев, в 

который входят концепции государства, общества и права у английских и 

французских философов эпохи Просвещения (таких, как Гельвеций, Гоббс, 

Руссо или Вольтер) философии права тоже не было, поскольку не было той 

специфической связи, которая определяет основу теоретической концепции –  

связи смыслопорождения. Таким образом, правовая сфера во всех 

перечисленных случаях существовала если не совсем отдельно, то уж во всяком 

случае автономно от сферы философской, подобно тому как отдельно и 

автономно от этой последней сферы существовали или могли существовать 

сферы ремесла, войны, торговли и пр. 

В Германии Нового времени, в тот период, когда создавалась и получила 

огромное влияние не только в этой стране, но и во всей Европе классическая 

немецкая философия, дело обстояло несколько иначе. Система абсолютного 

идеализма Гегеля оказалась парадоксальным образом не столько возвышением 

идеального начала, сколько его приземлением. «Истина» в его учении 

превратилась из совершенной, а потому вечной и неизменной, в подвижную и 

развивающуюся, из абстрактной - в содержательную и конкретную. Она 

предстала теперь как диалектический процесс совершенствования; абсолютная 
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 Совсем не случайно те науки, в которых теоретический компонент превалирует, без 

каких бы то ни было сомнений западное сознание расценивает как науки фундаментальные.   



истина стала практически недостижимым пределом такого совершенствования 

(позднее, у неокантианцев, аналогом «процессуальной истины» Гегеля стал 

«регулятивный принцип»). 

 Стратегическим направлением последующих «переработок», 

корректировок и уточнений  – от младогегельянских до марксистских, 

дильтеевских и многих последовавших после «антиметафизического 

переворота» в европейском культурном сознании, – было как  раз наметившееся 

у Гегеля последовательное «снижение статуса» идеального начала: идея все 

больше отождествлялось с человеческой мыслью, или редуцировалась в 

конечном счете к человеческому сознанию. Психология как наука, социология 

как наука, история как наука, во всяком случае, в Германии, явно «вышли» из 

философии Гегеля, из его учения о Духе. То же самое справедливо и в 

отношении философии права. 

Теперь уж наверняка не будет отторгнуто без обсуждения предположение, 

что было бы очень странно, если бы и в теоретической компоненте 

современных правовых концепций, и в целом в современном правосознании 

этой страны не сохранилось бы никаких следов драматической 

интеллектуальной истории ее не столь уж отдаленного прошлого. Что же 

касается того периода, который следовал сразу после краха «последней 

метафизической системы», то найти множество конкретных фактов в 

поддержку этого тезиса  не потребует особого труда. Достаточно хотя бы 

обратиться к соответствующим текстам Маркса в период его философского 

становления после получения им юридического образования и в годы его 

политической журналистики в «Новой Рейнской Газете». Содержание этих 

текстов и многочисленные ссылки на другие источники могут служить и 

картиной тогдашней ситуации в сфере германского права, и своего рода 

«путеводителем» для того, что хотел бы сделать массив этих фактов более 

внушительным. Можно с уверенностью утверждать, что сама философская 

позиция Маркса вырастала из юридической почвы
34

, обильно сдобренной 

идеями сначала гегелевской философии права
35

, а затем ее 

«младогегельянскими производными»
36

. Но и  в дальнейшем, теоретически 

осмысливая опыт европейских революций и последующий процесс становления 

послереволюционного социального организма в Европе вообще и в Пруссии 

специально, Маркс постоянно обращался к правовой проблематике. При этом, 

Маркс дискутировал то с Гегелем, то с младогегельянцами, то с 

неокантианцами, обсуждая практику и теорию германского парламентаризма
37

. 

Достаточно даже одного этого источника, чтобы ощутить философское 

напряжение германского правосознания, а если захочется, то и войти в 
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 Начиная со статей, посвященных дебатам в Рейнском Ландтаге по поводу 

законопроекта о краже дров. 
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 См. «Предисловие» и «Введение» 
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 См., напр., статьи «К еврейскому вопросу».  
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 Здесь, пожалуй, наиболее репрезентативны критические замечания Маркса по поводу 

Готской и Эрфуртской программ. 



настоящую сеть других взаимосвязанных первоисточников, касающихся 

тогдашней германской правовой практики и философии права. 

Однако картина формирования нового мышления в тогдашней Европе, 

даже если ее представлять схематично, все-таки была бы  односторонней, если 

сосредоточить все внимание на процессе «снижении статуса» идеального 

начала. Ведь не только идея спускалась с неба на землю, превращаясь в 

философском, и вообще культурном, сознании эпохи во множество различных и 

взаимосвязанных моментов человеческого сознания. В области «наук о 

природе» обнаруживается довольно мощное «встречное движение» - материя, 

если будет позволительно так выразиться, тоже становится несколько 

«идеальнее», тоже обретает характеристики, очень схожие с характеристиками 

духа. В биологии эта тенденция была представлена витализмом
38

, в физике и 

химии энергетизмом
39

.  

В послегегелевской германской философии, и в противоположность 

установкам прежней философии, решительно повысился статус эмоционального 

и волевого аспектов в жизни человека.  «Абсолютная» (в смысле – 

всеобъемлющая) философия Гегеля недооценивала эмоциональную и волевую 

сторону жизни людей, явно принижая «душевное» в пользу «духовного», т.е. 

отдавая приоритет «холодному разуму». Философия, у Гегеля, есть 

властительница разума, и представляет собой разительный контраст по 

отношению к новой властительнице душ – романтическим литературе, 

живописи и музыке. Уже А. Шопенгауэр и С. Кьеркегор постоянно и упорно 

подчеркивали свое негативное отношение к «системе» Гегеля (и вообще ко 

всякой систематичности, и к любой акцентировке «всеобщего», что было в их 

глазах неразрывно связано с философской системой), сосредоточив все 

внимание на таких моментах, как интерес (в противоположность 

«незаинтересованному» мышлению прежних создателей философских систем), 

индивидуальность (в противоположность установке на всеобщее), страдание и 

другие характеристики, которые обычно называют душевными (или даже 

«сердечными») качествами.  

«Эмоционализация» германского духа, выразившегося в литературно-

художественном течении романтиков, в пьесах Шиллера, в музыке Вагнера, 

была естественным и вполне органичным компонентом революционной эпохи, 

которую в истории искусства именуют эпохой «Бури и натиска». Искусство и 

философия этой эпохи существенно снизили рациональный тонус всей 

культуры и всего общественного сознания. Это, на мой взгляд, после поражения 

Германии в первой мировой войне, облегчило приход к власти национал-

социалистической партии, которая  использовала на своем пути к власти 

средства воздействия на массовые эмоции, но не на разум. Очень полезно, 

чтобы понять атмосферу тогдашней общественной жизни, присмотреться к этим 
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 Наиболее известным его представителем был Г. Дриш. (См. «Витализм. Его теория и 

его система»М., 1915). Отметим мимоходом, что в философии «встречное движение» в сторону 

биологического витализма было начато В. Шеллингом.    
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 Наиболее известным его представителем был В. Оствальд. 



событиям, обратив внимание на то, как быстро падал в глазах населения 

авторитет государственной власти, пытавшейся опираться на право и 

законность, на демократический парламентаризм больше, чем на силу. 

Одновременно с этим, в своем взаимном противостоянии приобретали влияние 

и набирали вес политические партии, сделавшие ставку на диктатуру: с одной 

стороны, нацисты, с другой - коммунисты (с их идеей свержения мирового 

капитала и создания  государства диктатуры пролетариата, т.е. такой власти, 

которая, как многократно заявляли классики марксизма, опирается на насилие).   

Отсюда, видимо, следует, что в этот период перед нами не только полное 

восстановление в правах  эмоциональной жизни, но и настоящий кризис 

рациональности, кризис разума – и, соответственно, кризис его практического 

воплощения в социальной жизни, правовой идеологии и правовой системы. 

Фашистскую Германию, при самых больших натяжках, трудно назвать 

«правовым государством». Пожалуй, процесс над Г.Димитровым, когда 

германский суд вынес этому коммунисту, обвинявшемуся в поджоге Рейхстага, 

оправдательный приговор, был последней судорогой правовой процедуры, 

которая требует строгого обоснования приговора путем построения логической 

цепи заключений, связывающих формулу закона, строго доказанные аргументы 

обвинения и стандартную процедуру судебного заседания со всеми его 

атрибутами (открытое слушание дела, в котором участвуют обвинитель, 

защитник, свидетели и пр.). После этого примечательного события суд в 

Германии по сути превратился в пустую формальность, а важнейшие дела были 

выведены за сферу его компетенции.  Его статус (как и статус законодательной 

власти) просто нельзя стало сравнивать, например, со статусом гестапо, 

Государственной Тайной Полиции (Geheime Staatspolizei). Пенициарная 

система, соответственно, «обогатилась» сетью концентрационных лагерей
40

. 

Военное поражение Германии во второй мировой войне было прежде 

всего  крахом гитлеризма, т.е.  такой идеологии, которая противопоставила себя 

рациональной культуре вообще и  правовой теории и практике, в частности, 

которые, как я попыталась показать, были тесно связаны с рационализмом 

классической немецкой философии. Поэтому после войны одной из основных 

задач стало восстановление правовой культуры.       

 

* * * 

Исторический опыт показывает, что так называемое «естественное» 

право с его застывшей системой норм способно функционировать лишь в 

обществах с достаточно простой структурой. Его нельзя признать эффективным 

для современных обществ, которые характеризуются высокой степенью 

сложности  и гибкой, восприимчивой к новациям, как техническим, так и 

организационным (притом и те, и другие могут быть весьма радикальными) 
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 Аналогичные процессы, как известно, происходили и в России после захвата власти 

коммунистами. Я упоминаю об этом факте только для того, чтобы  подкрепить свой тезис, что 

кризис рациональности и правовой системы в Германии не был детерминирован тем, что к 

власти пришли именно фашисты.     



экономикой. И все-таки можно с несомненностью констатировать, что 

философия права послевоенной Германии снова обращается именно к 

естественно-правовой доктрине. После того, как ушли в прошлое годы  

правового произвола национал-социализма, извратившего до неузнаваемости 

облик положительного права, доктрина которого имела в Германии вековую 

традицию, многим возвращение к естественному праву представлялось чем-то 

неизбежным, а разработка этой доктрины применительно к новым условиям, 

соответственно, совершенно необходимой. 

Следует отметить, что практически никто из немецких философов права 

не исповедовал концепцию естественного права, так сказать, в чистом виде. 

Скорее речь может идти о существенной естественно-правовой компоненте в 

различных правовых и философских учениях, разработка которых была 

насильственно прервана начиная с 1933г., и которые, обретя после краха 

фашизма новое дыхание, снова обратились к естественно-правовой парадигме. 

Спектр таких учений  оказался довольно широким: от неокантианства с его 

методологией и неотомизма с его метафизикой до «материальной этики» 

ценностей Макса Шелера и категориальной онтологии Николая Гартмана.  

Дело не ограничивалось общими декларациями о намерениях и 

программными абстрактными разработками теоретиков права, в которых 

выражалось стремление отбросить практику явного (чаще, кончено, неявного) 

использования правовых норм, оставшихся, вместе с чиновниками правовых 

ведомств, в наследство от  национал-социалистического режима. Естественно, 

что новая судебная практика тех лет (которая к тому же сначала довольно 

жестко контролировалась оккупационными властями) просто 

«дезактивировала» те из них, которые были очевидным образом связаны с 

нацистскими установками или казались таковыми, и судебные инстанции часто 

выносили решения применительно к каждому отдельному случаю, 

применительно к обстоятельствам, или, как заявляли (а может быть, и 

чистосердечно полагали) сами судьи, «руководствуясь сущностью права», т.е. 

некой совокупностью общих принципов правосознания, которые выше любого 

позитивного права. Такая довольно «размытая» практика нашла выражение и в 

философии права этого периода.   

Наибольший вклад в ее разработку принадлежит Г. Радбруху (1878-

1949). В своих послевоенных лекциях Радбрух дал общий очерк 

принципиальных установок нового обоснования философии права: речь шла, 

прежде всего, о демократическом фундаменте всякого правового государства, о 

«мировом праве» и «праве, которое выше закона» (uebergezetzliches Recht), о 

«природе человека» и «природе вещей»
41

 как первоисточнике всякого 
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правосознания – т.е. о категориальном каркасе, скорее даже об априорных 

принципах философии права, которые были в недавнем прошлом извращены и 

забыты. 

 Действительность легальных норм, с точки зрения Радбруха, во 

многом зависит от того, насколько правоприменительным органам удается в 

своих решениях и постановлениях уравновесить строгое следование  

«писаному» праву с априорными принципами элементарной справедливости. К 

примеру, отправление правосудия предполагает отказ чиновника от личных 

политических предпочтений, что обеспечивает соблюдение на практике так 

называемых «правовых гарантий». Однако при определенных обстоятельствах, 

когда возникает опасность несоблюдения общих норм нравственности и 

справедливости, те же «правовые гарантии» должны быть отодвинуты на 

второй план.  Именно под таким углом зрения следует, по мнению Радбруха,  

рассматривать большую часть законодательных актов времен нацистской 

Германии: нормы, существенно противоречащие материальному или 

процессуальному праву (такому, каким оно в принципе должно было бы быть), 

точно так же, как и  нормы, за которыми скрываются расистские взгляды, 

являются очевидно несправедливыми, и потому должны быть признаны 

юридически  недействительными
42

. 

Формула, которую предложил Радбрух для решения конфликта между 

положительным правом и справедливостью, – следует немедленно признать 

«ничтожность» тех законов, которые в наибольшей степени являются 

несправедливыми – получила широкую известность как «формула Радбруха». 

Эта формула была неоднократно использована  Федеральным 

Конституционным Судом Германии, когда речь шла о ретроспективном 

признании недействительными административных решений, принятых в 

соответствии с законодательством национал-социалистического режима. 

В позднейших аналитических работах такой своеобразный «ренессанс» 

естественного права в теоретической мысли и в судебной практике 

постнацистской Германии неоднократно осуждался, поскольку, вопреки самым 

«благим» намерениям приверженцев подобных идей, у создаваемого ими 

«нового правового порядка» фактически не было рациональных критериев, 

согласно которым следует относить те или иные законодательные регулятивы к 

числу «справедливых» или, напротив, «несправедливых». Согласно мнению 

таких критиков, право без рационально обоснованной «формальной» методики 

дедуктивного вывода, которой руководствуется юрист, и которая ведет от самой 

общей нормы, соответствующей «духу закона», до сугубо частного решения, 

принимаемого в каждом конкретном случае – такое право не может 

гарантировать законности, т.е. неспособно, и притом в принципе, определить 

рамки правовой практики, обрисовав те условия, при которых может быть 

реально обеспечено неукоснительное соблюдение принципов справедливости.  

                                                                                                                                                                      

С.231).  Данное понятие получило свое дальнейшее развитие в работах Эрика Фехнера и  

Вернера Майхофера. 
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Отсюда следует вывод, что многочисленные недостатки в деле 

отправления правосудия нельзя целиком относить на счет самой 

правоприменительной практики и ее функционеров –  причина этих недостатков 

ничуть не в меньшей степени (а может быть, даже главным образом) в том, что 

теория и философия права, которые играют существенную роль в работе по 

созданию политических и прочих социальных структур и институтов, не говоря 

уж о подготовке юристов и о формировании правосознания населения, не дают 

адекватных ответов на сложившуюся ситуацию (ситуацию правовой 

неопределенности и даже правовой «несправедливости»)
43

. «Обнаружилось, 

прежде всего, что национал - социалистический опыт представляет собой 

проблему, связанную ни с чем иным, как с политической системой. Поэтому все 

области права, не связанные непосредственно с политикой, могли вполне 

обойтись и без вмешательства естественного права. Более того! Поскольку 

естественное право занималось не только дискредитацией, но и оправданием, 

постольку «аполитические» по своей сути области теории и философии права с 

легкостью заменялись призывами к нравственной политической системе»
44

.  

Естественно-правовая ориентация исследований в области философии 

права фактически исчерпала себя к началу 60-х годов. И дело не только в том, 

что проблемы, связанные с вопиющей несправедливостью правовой практики 

национал-социалистической диктатуры, отходили на второй план, но также и с 

определенной долей наивности, которой сопровождалось возвращение мысли 

правоведов и философов послевоенной Германии к традиционным ценностям 

естественного права. Мало-помалу, все более ощущался отрыв немецкой 

философии права от того, что было достигнуто научным сообществом других 

стран за период, начиная с 1933 г., прежде всего, в области аналитической 

философии и теории науки
45

. 

И все же, необходимо воздать должное послевоенным представителям 

германской философии естественного права: стремясь преодолеть наследие 

«легальной несправедливости» времен диктатуры в правовой практики и в 

правосознании им удалось с новой остротой поставить проблемы, которые, в 

силу многолетнего господства позитивистской идеологии в западном мире, 

казалось бы, навсегда  утратили свою актуальность во всей западной философии 

права.  

Речь идет, прежде всего,  об онтологических основаниях права
46

. 

Возрожденной естественно-правовой доктрине была суждена недолгая жизнь, 
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 В зимний семестр 1945-46 Карл Ясперс прочел свою историческую лекцию «Духовная 
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однозначно: как не допустить того, что случилось, как сделать невозможным возрождение 



однако многие проблемы, введенные в теоретическую дискуссию в период ее 

короткого расцвета, получили в последующие периоды дальнейшее развитие в 

рамках других концепций, да и по сей день сохранили свою актуальность. 

Следующий период в развитии немецкой философии права  охватывает 

период времени с начала 60-х годов вплоть до середины 70-х. Прежде всего 

следует упомянуть заново открытую германскими интеллектуалами 

аналитическую философию в самом широком смысле этого термина, включая 

критический рационализм, конструктивную теорию науки и этики, а также, не в 

последнююочередь, аналитическую теорию и философию права. В этой связи, 

решающими для утверждения и распространения новых веяний стали 1959-1961 

гг., когда в стране были опубликованы, а также частично переизданы, 

основополагающие труды Витгенштейна, Поппера, Кельзена и Харта.  

Шестидесятые годы в философии известны, помимо прочего, двумя 

широкими дискуссиями, касающимися общих принципов – герменевтических 

(относительно структуры понимания смысла) и позитивистских, которые, хотя 

и брали свое начало и обрели общие очертания за пределами правовой сферы, 

оказали достаточно серьезное воздействие на философию права. Отправным 

пунктом для герменевтического спора послужила книга Х.-Г.  Гадамера 

«Истина и метод» (1960). Заметим сразу, что сугубо философская по своему 

содержанию книга Гадамера  все же не была и сама по себе  в стороне от 

правовой проблематики. Более того: как полагал автор, юридическая 

герменевтика призвана послужить примером герменевтической работы для тех 

ученых, которые заняты другими предметами, и тем самым стать источником 

универсальной мыслительной парадигмы: «Юридическая герменевтика могла 

бы напомнить наукам о духе об их подлинном образе действий. Мы находим 

здесь искомую модель отношений между прошлым и настоящим»
47

. С другой 

стороны, структура понимания смысла всегда была также и имманентной 

проблемой философии права, а потому не вызывает удивления тот факт, что 

тезисы, обсуждавшиеся в книге Г. Гадамера, нашли живой отклик в 

философско-правовой среде и были взяты на вооружение такими известными ее 

представителями, как Карл Ларенц, Артур Кауфман и Жозеф Эссер
48

. 

В так называемом «позитивистском споре» (Positivismusstreit), который 

возник в рамках немецкой социологической науки, речь шла об аналитических 

и эмпирических тенденциях в социальных науках, распространение которых 

вызвало протест и даже возмущение со стороны представителей франкфуртской 

                                                                                                                                                                      

режима, вину за само существование которого испытывало большинство немцев? Поиском 
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школы – Макса Хоркхаймера, Теодора Адорно, Герберта Маркузе и некоторых 

других. 

 Франкфуртская критическая философия по своему содержанию и своим 

методологическим принципам была наследницей философии Гегеля, К. Маркса, 

а также классического психоанализа в лице З. Фрейда. Спор разгорелся во 

время социологической конференции в Тюбингене (1961), главные доклады на 

которой представили К. Поппер и Т. Адорно.  В том же году появилась книга 

Эрнста Блоха «Естественное право и человеческое достоинство», в которой 

была представлена платформа неомарксистской философии права. При 

довольно активном участии Ганса Альберта и Юргена Хабермаса спор по 

поводу позитивизма продолжался потом целое десятилетие. Критика 

современного общества, и в особенности капиталистического строя, 

предпринятая франкфуртской школой, оказалась в итоге одним из мощных 

катализаторов студенческого движения и внепарламентской оппозиции конца 

60-х – начала 70-х годов. Неомарксизм и франкфуртская школа в эти  годы 

оказывали заметное влияние на философию права. Достаточно упомянуть 

Вернера Майхофера, который, хотя так и не стал неомарксистом,  включил в 

свою первоначально экзистенциально ориентированную философию права 

элементы учения Эрнста Блоха. 

Другой отличительной чертой немецкой философии права 60-х годов 

является обращение к социальной действительности как «последней 

реальности», возможность редукции к которой теоретических положений 

представлялась поэтому единственно верным оценочным критерием. Здесь 

следует выделить, по крайней мере, два основных направления, одно из 

которых связано с социологической теорией систем, а другое – с теорией 

коммуникаций.  

Первое направление представлено прежде всего Никласом Луманом, 

учеником Т. Парсонса, который выдвинул оригинальную версию системного 

подхода в социологии. Его интерес к праву был и является до некоторой 

степени профессиональным, поскольку Луман не только получил юридическое 

образование, но и работал по этой специальности. Роль и значение права в 

современном обществе Луман трактует следующим образом: 

«Правосообразность взаимоотношений между людьми не может более 

выводиться из их природы и условий их жизни в качестве части общества… 

Она появляется в гораздо большей степени из проблем, связанных с 

усложненностью (Komplexitaet) и контингентностью… Право, в соответствии с 

этим, должно рассматриваться как структура, которая определяет границы и 

способы селекции общественных систем»
49

. Поскольку право, согласно Луману, 

не регулирует условия жизни людей непосредственным образом, а имеет своим 

предметом лишь продукты общественной жизни, право оказывается 

бессубъектной самозамкнутой системой. Первым и главным следствием 

такого подхода является исключение из правовой сферы интересов и ценностей 
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в связи с тем, что в описанной структуре им просто не находится места – 

учитывать их можно, но их нельзя взвешивать или оценивать. 

Второе направление представлено целым рядом исследователей. Мы, 

однако, ограничимся кратким разбором одной из показательных работ тех лет – 

статьи известного философа-правоведа Артура Кауфмана «Идеи к преодолению 

релятивизма в философии права» (1960)
50

.  

Всякое познание, как утверждает автор, и, прежде всего, познание в 

нормативной сфере, определяется особенностями и обусловленностью 

познающего субъекта. Если, далее, исходить из того, что познание в области 

права представляет собой монологический акт, в результате которого каждый, 

вне какого-либо взаимодействия с другими, способен познать целое, то, если 

принять во внимание наличие различных субъективных моментов, 

свойственных любому познавательному процессу, такая дорога может привести 

только к субъективизму и релятивизму. Следовательно, успешное познание 

требует исключения, или, по крайней мере, максимально возможной 

нейтрализации субъективных моментов. В соответствии с «принципом 

конвергенции», которого придерживается Луман, познание не только не может 

быть ограничено познавательным опытом отдельно взятого человека, но 

требует «коммуникативного усилия». Сходные посылки лежат и в основании 

«теории коммуникативного действия», разработанной в последствии Ю. 

Хабермасом
51

. Согласно Хабермасу, критерий истинности следует видеть в 

чувстве  всеобщего консенсуса, таком состоянии, которое достигается в 

соответствии с определенными формальными правилами (так называемая 

«идеальная языковая ситуация»). Теория конвергенции, напротив, 

рассматривает чувство консенсуса лишь как признак  истинности, так как в 

составе того, относительно чего установлен консенсус, может быть также и 

ложное содержание.  Подлинным же критерием истинности выступает 

конвергенция, которую не следует идентифицировать с точкой зрения всех или 

большинства (так называемому «господствующему мнению» нет места в науке): 

ее основу составляет многократное и независимое друг от друга познание 

различными субъектами одного и того же объекта. Сопоставление 

результатов познания позволяет выделить и отделить друг от друга 

субъективные и объективные моменты; последние, взятые в их единстве, 

обеспечивают истинное (или правильное) понимание соответствующего 

предмета. Упрощенность данной схемы признал впоследствии сам Кауфман – 

она применима лишь в случаях сравнительно простых объектов, тогда как в 

науке о праве и в философии права вообще не существует предметов, которым 

бы отвечали классы подобных объектов, которые противостоят сознанию и 

должны быть им постигнуты в их чистой объективности
52
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Философию права Германии в период с середины семидесятых годов и 

вплоть до сегодняшнего дня можно условно назвать «современной». Это тем 

более справедливо, что круг затрагиваемых проблем и пути их решения не 

претерпели за последние десятилетия сколько-нибудь существенного 

изменения. Перечислим некоторые из  тем, которые были предметами 

обсуждения на ведущих конференциях 80-90 годов: юридическая аргументация, 

легитимация современного государства, философия права и национал -  

социализм, правовая антропология, права человека и права гражданина, 

правовой позитивизм и ценностные отношения в праве, обобщение и 

индивидуализация в правовой мысли, теории справедливости, демократическое 

государство и его притязания на универсальность.  

В числе главных тенденций, которые характерны для современного 

состояние философии права в Германии, необходимо упомянуть следующие: 

во-первых, это новое обращение к немецкой классике (прежде всего, к Канту и 

Гегелю)
53

; вторая тенденция  проявляется во все более частых контактах и во 

все более интенсивном взаимообмене достигнутыми результатами между 

научными кругами различных стран, прежде всего, стран ЕЭС; третья 

тенденция состоит в том, что на первый план выходят конкретные этико-

правовые проблемы, т.е. ученые, еще недавно занятые исключительно общими 

вопросами правовой  теории, обращаются теперь к анализу правовых аспектов 

медицины, биоэтики, хозяйственной или экономической этики. 

Необходимо учитывать, тот факт, что не только практика 

положительного права, но и наука о праве и философия права не могут теперь, 

даже если бы и захотели этого, оставаться в стороне от конкретных реалий 

современной исторической ситуации. Бросающееся в глаза экономическое 

неравенство между развивающимися странами, которое устойчиво растет 

(резкий, чуть  ли не чудовищный, контраст между странами «на пороге 

развития», как говорят сегодня немцы, и развитыми индустриальными 

странами), а также многофакторный «внутренний» кризис «благополучных», 

казалось бы, европейских государств, имеют своим следствием усиление 

разнормасштабных и многоликих националистических и сепаратистских 

движений, которые расшатывают не только  конституционно-правовую систему 

(когда, к примеру, вновь на повестку дня встает вопрос о законности 

«гражданского неповиновения»), но и настоятельно требуют «выпустить пар» 

путем реформирования законодательства в отдельных отраслях права.  

Ответом философии права на этот «вызов» истории вновь стала широко 

развернувшаяся дискуссия о справедливости, по той проблеме, которая после 

смерти Гегеля была почти совершенно забыта «чистой» философией
54
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 Примечательно, что теперь эта дискуссия носит интернациональный 

характер, а толчком для ее начала послужила книга американского философа 

Джона Ролза «Теория справедливости» (1971). В центре дебатов находится так 

называемая «процедуральная» теория и методология, которая проводит 

довольно жесткое разграничение между «теорией дискурса» и «теорией 

решений». Задача, которую ставят перед собой участники дискуссии, состоит в 

том, чтобы выявить сразу и условия возможности  рационального обсуждения 

этико-правовых проблем, и пути их практического решения. Не менее важным 

является определение предметных границ процедуральной теории 

справедливости: предопределяется ли результат (эффективность) теории 

выбором соответствующей процедуры, или область и мера эффективности 

«прямого» практического применения теории неизбежно остаются настолько 

неопределенными, что всегда требуется дополнение к ней в виде «материальной 

теории».    

В связи с этим в Германии, как и в других западных странах, 

различаются три основных разновидности теории справедливости: либеральная, 

социально-государственная и коммунитаристская (kommunitaristische). Первые 

две концепции объединяет признание принципов демократического правового 

государства
55

. В то же время, они расходятся в понимании вопроса о 

«социальности» государства
56

, т.е. в вопросе о полномочиях и обязанностях 

государства по обеспечению равных возможностей и  социальной защиты,  

осуществление которых  требует государственного вмешательства, пусть  даже 

только «корригирующего». Спор между сторонниками этих двух позиций 

показал, что в центре внимания остается трудно разрешимый средствами теории 

вопрос о том, как возможно (и возможно ли вообще) совместить социальные 

цели с системой рыночной экономики, в основу политической деятельности по 

организации которой положен принцип «этической нейтральности» экономики. 

Вопрос становится еще более острым, если речь заходит об универсальной 

применимости принципов демократического и социального государства
57

, т.е. о 

возможности их «глобального экспорта».  
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Третья, коммунитаристская разновидность теории справедливости (ее 

можно считать особой, несмотря  на то, что есть довольно много моментов, 

которые роднят ее с вышеописанными учениями, к примеру, высокая оценка 

чувства солидарности или коллективизма), стоит в явной оппозиции к главной 

движущей идее первых двух, касательно априорной самоочевидности 

принципов справедливости и потому непререкаемости их для теоретика. С 

точки зрения коммунитаристов, эти принципы не коренятся в чистом разуме, а 

связаны с конкретным общественным, религиозным и культурным контекстом, 

и в этом смысле являются  исторически относительными. Тезис об 

относительности (или релятивности) демократических принципов дополняется 

здесь острой критикой существующего индустриального общества с его 

эгоизмом, беспочвенностью, отчуждением и интеллектуализмом
58

.  

Другим вызовом основаниям современной философии права стал обвал 

социалистической системы в ГДР и в Восточной Европе. Перед немецкими 

юристами второй раз после второй мировой войны встала сложная задача 

ликвидации тоталитарного режима на законодательном уровне. В немалой 

степени это обстоятельство и послужило причиной отмеченного выше факта 

широкого распространения идей юридического позитивизма. Следует отметить, 

что в философии права Германии непозитивистские точки зрения до сих пор 

нсколько превалируют перед всеми остальными. Правда, коль скоро возникает 

вопрос о возможности применить «формулу Радбруха» к законодательным 

актам бывшей ГДР с той же решительностью, как это было раньше сделано в 

отношении нацистских правовых актов, то здесь наблюдается заметная 

сдержанность. Эту формулу на практике применили лишь однократно, когда 

понадобилось упразднить параграф 27 Закона ГДР от 1982 г.  «О границах», 

который регулировал применение на границе боевого оружия. Но зато то же 

воссоединение Германии выдвинуло на повестку дня вопрос об исторических  

судьбах и теоретическом и практическом значении марксистской философии 

права.  

Что же касается «глобальных» для Запада исторически сложившихся 

течений философии права (таких как аналитическая философия права, 

юридический позитивизм, правовая герменевтика и т.п.), то острота их 

теоретического противостояния в Германии (как и в других странах) 

постепенно сглаживается. Так, сегодня герменевтики признают плодотворность 

применения аналитических методов в исследовании проблемы 

смыслопонимания; аналитики, со своей стороны, соглашаются с тем, что задачи 

философии права не должны сводиться к логическому и лингвистическому 

анализу правовых понятий и структур. Масштабность того вклада, который 

сегодня вносит в теорию права некий синтез аналитической философии и 

критического рационализма, подтверждается выходом в свет ряда серьезных 

исследований, в числе которых необходимо упомянуть «Трактат о критической 
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практике» (1978) Ганса Альберта, книгу «Логика норм – учение о методе – 

политология права» (1986) Клауса Адомайта, работу «Теория и социология 

права» (1981) Губерта Ротлойтнера и некоторые другие. 

 Правовая герменевтика в немецкой литературе сегодня представлена 

главным образом двумя именами – Артура Кауфмана («Философия права в 

изменении» (Rechtsphilosophie im Wandel) (2 изд., 1984) и «Вклад (Beitraege) в 

юридическую герменевтику» (1984), «О справедливости» (1993), «Основные 

проблемы философии права» (1994), а также исследованиями Ульфрида 

Ноймана («Онтология права и юридическая аргументация» (1978) и др.). 

Критическая теория в области философии права продолжает 

разрабатываться Юргеном Хабермасом, который в 1992 году выпустил новую, 

довольно солидную (и по объему и с точки зрения содержания) книгу 

«Фактичность и нормативность. Вклад (Beitraege)  в правовую теорию дискурса 

и теорию дискурса демократического конституционного государства»
 59

. 

Кстати, это произведение представляет особый интерес, поскольку, во-первых, 

здесь наиболее полно изложены философско-правовые взгляды Хабермаса, а во-

вторых, в нем впервые представлена  целостная концепция права, основанная на 

общих принципах философии франкфуртской школы.  

В основе концепции философии права Ю. Хабермаса лежит его теория 

коммуникативного действия. Он полагает, что методы, разработанные 

универсальной прагматикой, позволяют не только дать свой оригинальный 

теоретический ответ  на вопрос о природе права, но и показать роль права, 

правосознания и правовых организаций в жизни современного общества. 

Хабермас рассматривает право как категорию, которая опосредует фактичность 

и нормативность, и от которой во многом зависит процесс социальной 

интеграции. Имманентное напряжение между фактичностью и нормативностью 

проявляется в праве как напряжение между принципом правовой гарантии и 

стремлением выносить справедливые решения в каждом отдельном случае. 

Теоретические проблемы, рассматриваемые Хабермасом, таким образом, 

непосредственно связываются и самим автором с реалиями современного 

общества, которое характеризуется высокой степенью сложности. 

Особое внимание в книге уделяется  широко обсуждаемой в современной 

западной литературе проблеме «кризиса права» (как одного из проявлений 

общего кризиса рациональности). Хабермас детально рассматривает 

«формально-правовую», «патерналистскую» и «процедуральную» парадигмы 

права. По его убеждению, в 20 веке в западной мысли произошел переход от 

формально-правовой к социально-правовой парадигме права, которая к концу 

столетия, в свою очередь, оказалась в кризисе. Тезис Хабермаса заключается в 

том, что только процедуральная парадигма может предложить в сложившейся 
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ситуации наиболее адекватную теоретическую модель права. Трудность, 

однако, состоит в том, что теоретическая процедурализация права противоречит 

традиционному пониманию права как строгой иерархической системы норм. Но 

зато такой подход, видимо, лучше соответствует и фактической тенденции 

развития современной правовой практики, и попыткам ее «кодификации» в 

целях обучения юристов и воспитания правосознания. Поэтому он находит все 

большее признание не только у отдельных теоретиков права, но также в рамках 

официальной доктрины, которая положена в основу образовательных программ 

и правовой политики в самом широком смысле слова.  

Насколько оправдан диагноз, который ставят многие теоретики как 

правовой идеологии, так и практике правоприменения? Не являются ли 

разговоры о кризисе, охватившим всю правовую сферу, до некоторой степени 

преувеличенными? Право, если его трактовать как форму рационализации 

общества и социального поведения (и одновременно как единственную 

исторически оправданную и самую эффективную форму государственной 

организации общества «западного» типа), видимо, и в самом деле вступает в 

конфликт с многофакторным процессом иррационализации современной 

культуры и человеческого поведения. Отсюда новый рост интереса у тех, кого 

этот процесс беспокоит, в частности, Хабермаса, к общим проблемам оснований 

права, т.е. к философии права. С такими исследованиями связывается надежда, 

с одной стороны, получить корректный диагноз современной ситуации. 

Является ли кризис правовой сферы в западном мире некой «социальной 

болезнью», которую можно вылечить, позаботившись о поддержании того 

«тонуса рациональности», с которым неразрывно связано существование 

западной культуры
60

, или это и в самом деле симптом заката этого типа 

культуры, начала «конца истории»? Следует задуматься о  радикальных 

преобразованиях, происходящих сегодня в культуре, характер которых 

оправданно считать даже не «формационным», а цивилизационным. Но даже и в 

этом случае верный диагноз вовсе не означает призыва стоически принять 

неизбежное и столь же стоически встретить то, что можно назвать «смертью 

социальности». Напротив, смертным приговором культуре может оказаться как 

раз отказ от попытки поставить верный диагноз, и даже опоздание в вынесении 

такого диагноза. А своевременный диагноз, даже самый серьезный, может 

открыть новые перспективы.         

Что же касается оценки исторической эволюции концепции Ю. 

Хабермаса и попыток квалификации этой концепции, то на этом примере мы 

снова убеждаемся, что границы между различными течениями (а в предельном 

случае также и между дисциплинами) в западной философии права постепенно 

размываются. И хотя философия Хабермаса своими корнями, как уже было 

отмечено, непосредственно связана с франкфуртской школой, не только 

                                                                                                                                                                      

«нормативность». Этот выбор согласуется также и с английским переводом названия книги – 

“Facts and norms”. 
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 Как об этом писал перед второй мировой войной Э. Гуссерль в статьях, посвященных 

кризису европейских наук и всей европейской культуры.  



специальное название, которое  дал философ своей концепции – «универсальная 

прагматика»,  - но также активное использование (вплоть до вполне органичной 

интеграции) подходов и методов аналитической философии, герменевтики и 

систематики, делают довольно сомнительным однозначное отнесение 

Хабермаса к представителям франкфуртской критической философии. Кроме 

того, на позицию, которую занимает сегодня Хабермас,  гораздо большее 

влияние оказала философия Канта, чем философия Маркса или Гегеля. 

Еще одним видным современный немецким философом, обратившимся в 

своих философско-правовых исследованиях к теории дискурса, является Роберт 

Алекси («Теория основных прав» (1985), «Теория юридической аргументации. 

Теория рационального дискурса как теория юридического обоснования» (1979), 

«Понятие и значение права» (1992)). Для него, так же, как и для Хабермаса, 

учение франкфуртской школы (связь с идеями которой – хотя бы через 

Хабермаса –  здесь тоже просматривается) отходит на второй план, а среди 

современников наибольшее влияние на его взгляды оказал немецкий аналитик 

Гюнтер Патциг
61

. Идеи Хабермаса нашли отклик и еще у одного сторонника 

теории дискурса  - Клауса Гюнтера («О смысле уместности (Angemessenheit). 

Дискурсы применения в морали и праве» (1988)). 

Что касается оппозиции этому направлению, то главным противником 

Хабермаса был и остается Никлас Луман
62

. В  своем  главном систематического 

труде прошлого десятилетия -  «Социальные системы. Основополагающий 

эскиз общей теории» (1984) -   он дал обоснование «теории автойпоэтических 

систем»), довольно существенно изменив таким образом осноположения 

собственного варианта теории систем. В 1992 (т.е. в том же году, когда 

Хабермас опубликовал книгу «Фактичность и нормативность») Н. Луман 

выпускает труд, посвященный социологической теории права – «Право и 

общество». Теория систем находит свое применение к философско-правовой 

проблематике также у Гюнтера Тойбнера («Право как автопойэтическая 

система» (1989)) и Вернера Кравица («Право как система правил» (1984)). 

В заключение несколько слов о сторонниках и продолжателях других 

традиций в современной германской философии права. Позитивистскую 

традицию сегодня представляет, прежде всего, От Вайнбергер («Нормы и 

институты» (1988)). Среди сторонников утилитаризма я бы отметила Ноберта 
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 Следует сказать и еще об одной заслуге Р. Алекси – именно через его произведения в 

немецкой научной литературе произошла рецепция основных идей одного из ведущих 

философов права современности – Рональда Дворкина.  
62

 Основной причиной, по которой этим двум крупным мыслителям оказывается так 

сложно найти общий язык, является различная трактовка понятия  рациональности. Луман 

убежден, что этико-правовые проблемы рационально неразрешимы. Он придерживается 

функционального понятия рациональности, в соответствии с которым справедливость 

прочитывается как адекватная сложность (Komplexitaet) правовой системы. Хабермас, в отличие 

от Лумана, полагает, что идеальное значение, которое приписывается нормам морали и права, 

допускает проверку (хотя и не реализуемую до конца, т.е. осуществимую лишь в идеале) и, 

следовательно, находит или не находит  подтверждение в практических дискурсах. Иными 

словами, Хабермас отстаивает точку зрения применимости принципов демократического 

правого государства в мировом масштабе. См.: Dreier R. Hauptstroemungen gegenwaertiger 

Rechtsphilosophie in Deutschland // ARSP, 1995. – Bd. 81, №2. S.162. 



Хоэрстера («Утилитаризм и обобщение» (2 изд., 1977)) и Райнера Траппа 

(«Неклассический» утилитаризм. Теория справедливости» (1988)). Идеи 

феноменологической философии права развивает сегодня Ян Шап («Свобода, 

мораль и право» (1994)). 

Итак, предпринятый нами краткий обзор показал, что со времени 

окончания второй мировой войны философия права в Германии прошла 

сложный путь от несколько наивного увлечения естественно-правовой 

концепцией, через рецепцию теоретического и методологического опыта, 

накопленного ученым других стран, к целому спектру серьезных и вполне 

оригинальных учений, которые занимают достойное место в современной 

философии права в целом. Поэтому если даже и признать современное 

состояние в сфере права кризисным, то это вовсе не означает застоя в умах 

людей, которые занимаются этими проблемами. Не наблюдается у них и 

единогласия –  ни в определении проблематики, ни в отношении методологии и 

методов, ни в оценке общего плана и дальних перспектив своих исследований. 

Но, во-первых, знакомиться с процессом созидания правовой мысли полезно и 

тогда, когда его результаты еще не «говорят сами за себя». Во-вторых, если 

современное общество отличает от прежнего его динамичность и разнообразие, 

то не следует ли отсюда, что «стабильная», сработанная на века правовая 

система (которую лучше было бы называть «конструкцией») – это уже 

анахронизм? Отсюда следует, что философия права в союзе с теорией права 

призваны стать лабораторией, в которой изготавливаются такие «инструменты», 

которые должны формировать не беспрекословное законопослушание, а именно 

разумное правосознание свободного социального субъекта. В этом случае, 

«разноголосицу» в современном сообществе германских философов права 

следует рассматривать уже не как безусловный недостаток, а как  обязательное 

условие плодотворной работы. Разумеется, не единственное, поскольку 

разноголосица может порождать не только живой дискурс, но и вульгарный 

шум.      



Право и философия 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВА ИЛИ НОВОЕ 

ПРАВОВОЕ МЫШЛЕНИЕ 

(Взгляд философа) 

 

«Истина заключается в том, что право все более и 

более сталкивается с новыми проблемами, решения 

которых не могут быть выведены из установленных 

правил» 

      К.-Х. Ладер. 

 

Прежде, чем перейти к непосредственному рассмотрению актуальных 

проблем, с которыми сталкивается сегодня философия и теория права, 

обратимся к вопросу более традиционному: как следует понимать сам предмет 

исследования, иначе говоря, как следует понимать и определять право? 

Очевидно, что в рамках философии права предлагались и предлагаются самые 

различные подходы к сущности права, но нас будет интересовать то, какие из 

этих подходов и каким образом осваиваются реально действующим правом.  

Указанная постановка вопроса заставляет нас обратиться к доктринальному 

пониманию права, то есть к тому, как трактуется право в рамках различных 

юридических дисциплин. Приведем определение права, которое, если оставить 

за скобками расхождения несущественного характера, является на сегодняшний 

день наиболее распространенным: право есть ситема общеобязательных норм, 

устанавливаемых и обеспечиваемых государством. Именно на таком 

понимании права (само собой разумеющемся и потому, по общему убеждению 

представителей юридической науки, непоколебимом) воспитывается в наши 

дни любой юрист. Философские корни такой трактовки – юридический 

позитивизм, исторические – традиция, уходящая своими корнями в эпоху 

Просвещения.  

Казалось бы, вышеприведенное определение отражает действительное 

сосотояние дел и потому должно быть охарактеризовано как «объективное», но 

не будем торопиться с выводами. Я полагаю, что право необходимо 

рассматривать как продукт человеческой культуры, содержание и 

фунциональные особенности которого обусловлены в значительной степени 

историческими факторами и отражают определенную картину мира. Поиски 

такой дефиниции права, которая бы оставалась востребованной вне зависимости 

от смены исторических эпох, хотя и достойны уважения, в действительности 

обречены на провал.  

Так, в основе гражданского права лежит определенный взгляд на мир, 

согласно которому мир состоит из материальных вещей и взаимоотношений 

людей по поводу этих вещей. Соответственно, любые отношения, которые 



становятся предметом регулирования, должны укладываться  в модель 

обязательственных, вещных или смешанных. С появления новых объектов 

регулирования, таких как информация и  деньги (не в качестве материальных 

знаков различного достоинства, а в качестве «прав требования»), право 

столкнулось с целым рядом неразрешимых проблем. Поскольку исходные 

ориентиры остались прежними, явления с принципиально иной сущностью 

стали истолковывать, используя старые образцы. Деньги получили 

наименование «бестелесных вещей», информация вписалась в отношения 

собственности (проприетарная концепция). Отсюда, кстати, умножение, как в 

правовой доктрине, так и в практике правоприменения понятий и категорий с 

приставкой «квази». Лучшим примером в этой связи может служить кризис 

классической теории интеллектуальной собственности, которая оказалась 

неспособной адаптироваться к реалиям информационного общества 

За истекшее столетие основополагающие принципы и институты 

юриспруденции не претерпели сколько-нибудь значительных изменений, 

развитие различных отраслей права носило главным образом эволюционный 

характер. С конца прошлого века и практически до недавнего времени наиболее 

оправданным подходом к сущности права, его институтов и правовой 

деятельности считался  позитивный подход. Иными словами, точкой 

пересечения философии и теории права на протяжении почти целого столетия 

был юридический позитивизм. Но времена меняются, и я осмеливаюсь 

утверждать, что в настоящий момент право переживает переходный период, 

который заключается в кардинальной смене первоначальной позитивной 

установки и переосмыслении базовых принципов. На практике (а юридическая 

практика всегда содержит теоретическую компоненту) право уже во многом 

изменилось, правовая теория, как и следовало ожидать, более консервативна.  

Обобщение, аргументированные, теоретически и методологически 

обоснованные выводы из происходящих перемен – одна из наиболее 

актуальных задач философии права на современном этапе. Философия права и 

юридическая доктрина вновь соприкоснутся, когда будет достигнуто согласие 

относительно пересмотра теоретических основ права. О первых шагах в 

направлении такого пересмотра и его обосновании и пойдет речь. 

Понятие системы 

Первый и главный вызов правовой доктрине со стороны философии права 

заключается, в, казалось бы, очень простом вопросе: является ли право единым, 

и чем обеспечивается это единство?
63

 При полном и непререкаемом 

господстве позитивизма такой вопрос не мог бы возникнуть, поскольку право, в 

этом случае,  понимается как строгая система, единство которой с большим или 
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 Данный вопрос очевидно отсылает к более общему вопросу относительно единства 

реальности в целом, который является центральным для философии постмодерна. По моему 

убеждению, наиболее значительные результаты в философии права последних десятилетий 

были достигнуты в рамках именно постмодернистской или, выражаясь более нейтрально, в 

рамках постклассической парадигмы мышления.  



меньшим успехом гарантируется надлежащей работой государственных органов 

(прежде всего, законодательных, т.е. парламента или его аналогов) и судебной 

системы. Можно, конечно, упомянуть также и конституционный строй 

(демократический, тоталитарный или, как у нас, «переходный»), но это ничего 

не меняет. 

Согласитесь, однако, что одним из общепризнанных критериев научности 

является то, что ни одно из утверждений не принимается на веру, т.е. не 

считается само собой разумеющимся. Так, почему мы обязаны рассматривать 

идеальную модель права как автономную иерархическую систему? 

Когда мы говорим о праве как о системе, то под системой мы понимаем, 

обыкновенно,  систему высказываний определенной логической формы или 

систему правил. Правила поведения (нормы) могут быть общими или частными 

и характеризуются четко определенной сферой применения. Континентальная 

традиция как раз склонна рассматривать право в целом как стройную систему, 

на чем, в конечном счете, базируется дедуктивная процедура при вынесении 

судебных решений в каждом отдельном случае. Но насколько строго 

выполняется это, казалось бы, самоочевидное требование на практике? 

Действительно ли решение любой частной правовой проблемы, некоторым 

образом, уже задано заранее, поскольку оно имплицитно существует в 

идеальном пространстве права, и потому для каждого реального, конкретного 

правового казуса предписано (или предопределено) системой права? 

 Заметим, что общее право издавна, и вполне успешно, пользуется иным 

подходом: решение выносится не в результате применения «дедуктивной 

машины» логического рассуждения, а посредством поиска содержательных 

аналогий в предшествующей правовой практике. Хотя, конечно, и в этом случае 

для результативного поиска подобных аналогий юрист нуждается в некой 

вспомогательной системе, в том, чтобы прецеденты были специальным образом 

подобраны и упорядочены. 

Ганс Кельзен в начале своего творческого пути (в «Чистом учении о 

праве») рассматривал право как иерархическую систему правовых норм, в 

основании которой лежит «базовая норма» (Grundnorm). В более поздних 

работах определение права существенно меняется: теперь под правом 

понимается совокупность отдельных судебных решений, объединенных единой 

системой легализации, т.е. такой системой, которая имеет существенно иную 

«природу», чем совокупность правил строгого логического вывода, 

связывающую правовое решение с «базовой нормой», и тем не менее 

обеспечивает каждому из таких решений правовую действительность и 

непререкаемый правовое значение на будущее время
64

. И все же, хотя право и 

получает различные определения, принцип его формальной и субстанциальной 

целостности не ставится под сомнение. 
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 Вспомним общее правило, согласно которому судебное решение, вступившее в 
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Для Герберта Харта правом является то, что провозглашается таковым в 

соответствии с “правилом признания” (rule of recognition). «Правило признания» 

представляет собой основной и окончательный критерий действительности всех 

норм и правил, относящихся к системе. Поскольку это правило обладает 

особым статусом первого правила, то  его действительность не может быть 

выведена из какого-либо иного стандарта или правила (что означало бы, что 

последние оказываются более фундаментальными), но базируется на всеобщем 

конвенциональном признании членами данного сообщества. Здесь, конечно, 

имеет место скрытое противоречие, поскольку то, что не вписывается в единую 

иерархию, согласно Харту, не может считаться элементом права. Это  

замечание, однако, не может служить отправной точкой для критики, так как с 

логической точки зрения указанное противоречие не является неразрешимым
65

. 

В учении Рональда Дворкина  объединяющим элементом правовой 

системы выступают принципы. В отличие от Кельзена и Харта, Р. Дворкин уже 

не проводит четкого разграничения между легальной теорией и легальной 

практикой (правила интерпретации не навязываются судебной практике извне – 

правосудие само есть теория интерпретации), а совокупность его принципов не 

показывает никакой определенной структуры. И все же, так же как Кельзен и 

Харт, Дворкин нисколько не сомневается в том, что право представляет собой 

упорядоченную систему правил. 

В той мере, в которой право активно использует систему (будь то система 

норм и нормативных актов или система прецедентов), оно заранее наделяет 

правовые акты тем или иным значением, дает им предварительную 

интерпретацию, которая, как показывает практика, далеко не всегда 

гарантирует правильность решения. В этом случае, первоначальная жесткость 

требований к процедуре принятия правового решения несколько смягчается 

апелляциями к так называемой «творческой интерпретации», или к 

«расширительному истолкованию», или, если определенного рода отношения 

не урегулированы, к «применению законодательства по аналогии»
66

, которые 

способны учесть конкретные особенности юридического казуса и 

скорректировать позицию представителя правосудия. 

 Анализ и теоретическая систематизация таких приемов были 

осуществлены уже достаточно давно в процедуральной теории дискурса, одним 

из наиболее известных авторов которой является Роберт Алекси
67

. Однако все 

эти «подстраховочные» меры, направленные на обеспечение справедливости,  

ничего кардинально не меняют, а просто дополняют или достраивают уже 

существующие системы рациональных правил и принципов другими, ничуть не 

менее рациональными. Основное отличие этих дополнительных принципов от 

уже существующих заключается в том, что они не приложимы к конкретному 
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рассматриваемому делу непосредственно; вместо этого они  определенным 

образом структурируют (или, лучше сказать, ре-структурируют, если иметь в 

виду, что привычная логика оказалась неудовлетворительной) процедуру 

аргументации. Отсюда вытекают характерные свойства дискурсивных 

принципов: они представляют собой не жестко предписываемые и совершенно 

однозначные правила поведения, а несколько размытые, общие правила 

предпочтения, которые позволяют осуществлять разумный выбор в 

нетривиальных ситуациях. Иными словами, дискурсивные принципы не столько 

переосмысливают традиционное понятие рациональности, доставшееся нам в 

наследство от Нового времени, сколько пытаются сохранить эту самую 

рациональность в изменившихся условиях.  

В самом деле, в понятии процедурализации права заложена вполне 

плодотворная идея – наделить право, консервативное по самой своей природе, 

возможностью моментально и адекватно, без утраты своих существенных 

характеристик, т.е. сохраняя «законные гарантии», на которые вправе 

рассчитывать каждый, реагировать на новые процессы или феномены, 

порожденные современным обществом. Новая модель принятия решений и 

(или) легитимации норм, возникающих ad hoc, ориентируется на социальные 

структуры повышенной сложности (complexity, Komplexitaet), которые требуют 

принимать в расчет  различные аргументы, т.е. сводить к некоторому минимуму 

операцию по  “просеиванию” наличных аргументов. Однако, процедуральный 

подход, не в меньшей степени, чем формальный или материальный, опирается 

на заранее сформированное, уже наличное представление о единстве правовой 

системы, включая  универсальную практику принятия решений
68

.  

В качестве примера можно обратиться к смыслу и содержанию понятия 

«процедурализации» в философии Ю. Хабермаса. Хабермас отказывается от 

классической формально-субстанциальной концепции права и пытается найти 

такое понимание права, которое не противоречило бы принципу «социального и 

идеологического плюрализма». В результате он приходит к расширительному 

истолкованию критерия рациональности: это уже не универсальность формы, 

которой должно обладать право, а универсальность положений, которые 

переосмысливаются в терминах «дискурсивной этики». Такие положения 

порождаются и находят свое подтверждение в «интерсубъективной практике 

аргументации», которая есть не что иное, как процедуральное по своему 

характеру существование открытого дискурса. Рациональность, таким образом, 

сохраняется не как раз и навсегда достигнутая и зафиксированная структура, а 

как вновь и вновь устанавливаемая, т.е. как непрекращающаяся, непрерывная  
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«процедура». Для «процедуральной рациональности» не нужны индивиды, 

которые, чтобы выйти к вневременному единству универсальной 

субъективности и к трансцендентальной сущности права,  должны выходить за 

собственные пределы. В условиях неизбежного плюрализма от участников 

универсального процесса коммуникации требуется лишь «идеализирующее 

расширение интерпретативных перспектив»
69

.   

Довольно любопытным представляется также взгляд на философию права 

Г. Дж. Бермана, который, хотя и оперирует привычными юридическими 

понятиями, является выразителем общей тенденции, а именно – потребности в 

переосмыслении правовой теории и практики, переориентации правового 

мышления в целом. Свою концепцию Берман называет «интегрированной 

юриспруденцией», поскольку в ней успешно совмещаются и взаимодействуют 

три основных подхода к существу права – естетсвенно-правовой, 

позитивистский и исторический. Несмотря на кажущуюся традиционность, 

Бермана можно смело отнести к тем немногим, кто сумел отказаться от 

трактовки права как фиксированной системы. Более того, акцент на 

историчности (которая противопоставляется «слепому историзму») не позволил 

автору примкнуть к сторонникам процедурализма. Право, согласно Берману, 

есть деятельность, сопряженная с «чувством истории» (как судьбы и миссии), 

характерным для западного мироощущения. Разумность и справедливость – 

необходимые, но не определяющие элементы правосознания; они, если можно 

так выразиться, ответственны за синхронический срез, описание конкретной 

правовой картины. Право же по своей сути динамично, а потому его 

истолкование возможно только с точки зрения исторической перспективы
70

.  

Итак, не подвергаемое сомнению представление о единстве правовой 

системы,  в свою очередь, основано на более общем убеждении в 

«потенциальной прозрачности реальности»
71

. Но, начиная с того момента, когда 

единство реальности уже перестает быть чем-то несомненным, право как наука 

и как социальный институт претерпевает, наряду с реальностью, серьезное 

изменение, или даже «мутацию» фундаментального свойства – оно становится 

плюралистичным. 

Автопойетические системы 

Обозначение той или иной системы как  «автопойетической» 

(autopoietic)
72 

указывает на наличие у рассматриваемой системы как минимум 
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 Понятие «автопойетической системы» появляется впервые в 60-е годы в 

экспериментальных исследованиях по нейрофизиологии чилийского  биолога Хумберто 

Матурата, а чуть позднее у его коллеги Франциско Варела. Ранние работы Матурата в области 

нейрофизиологии и восприятия привели его к постановке проблем относительно теоретико-

информационных аспектов познавательной способности (cognition). Изначально нацеленные на 

конкретные экспериментальные результаты, указанные исследования вышли далеко за пределы 



двух фундаментальных свойств - непрерывности и самосозидания или 

самопорождения. Важно, что здесь никакого единства заранее не 

предполагается, а, значит, оно в ходе процесса и не воспроизводится. В отличие 

от иерархичности, которая свойственна традиционным системам, 

«автопойетические» системы «гетерархичны», поскольку не объединены в 

фундаментальное единство. Правила, которые порождают такие системы, не 

могут соблюдаться иначе как в самом процессе их применения. Не 

предполагается при таком подходе (даже в качестве идеала) и фигура 

незаинтересованного наблюдателя, который мог бы обратиться за критерием к 

рациональности, не зависящей от процесса самопорождения рассматриваемой 

системы. У такой системы отсутствует абсолютное начало, и нет 

фиксированного набора правил, который управлял бы процессом 

самосохранения и саморепродукции. Она не состоит из индивидуальных или 

жестко определенных компонентов, подобных атомам, а ее базовыми 

элементами являются события, т.е. временные связи между операциями.  

Свойства автопойетической системы, которые мы только что перечислили, 

носят главным образом негативный характер, т.е. фактически указывают на то, 

чем такая система не является, что для нее не характерно, что отличает ее от 

системы в механистическом понимании. Теперь попробуем дать 

положительную дескрипцию функционирования автопойетической системы и 

обратимся для этого к тому, что является главным предметом нашего анализа, 

т.е. к праву. 

Право как автопойетическая система 

Одними из первых, кто попытался  рассмотреть право в качестве такой 

самопорождающейся системы, были Н. Луман и Г. Тойбнер
73

. 

«Автопойетическая» система конституирует определенный порядок, проводя 

границу между собой и окружающей средой (которая, чаще всего, тоже состоит 

из систем), и пользуется собственной историей для того, чтобы ориентироваться 

                                                                                                                                                                      

намеченного. Когнитивная теория, разработанная совместно Матурата и Варела, нашла свое 

приложение, помимо прочего, в эпистемологии, теории коммуникаций и социальной теории 

систем. Наибольший интерес эта теория вызвала в научных кругах Европы. 

Тезисно автопойетическую теорию можно представить следующим образом: поскольку  

предметом теории являются формально-функциональные единства, ее подход является 

системным; поскольку центральное понятие автопойезиса определяет живые системы как само-

продуцируемые единства  (в результате чего им удается собственными силами поддерживать 

свою сущностную форму), данная теория вносит свой вклад в развитие понятия 

«самодетерминации»; поскольку автопойетическая теория может рассматриваться – в силу той 

роли в определении системы, которую она отводит наблюдателю - как «кибернетика второго 

порядка», она предоставляет новую основу для анализа «контекстуализации»; наконец, в 

рамках автопойетической теории  понятие «само-организации» получает строгое и 

систематическое определение, что выгодно отличает данную теорию от иных концепций,   

использующих понятие самоорганизации. 
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во взаимосвязях между операциями и иметь возможность использовать уже 

существующие образцы в ходе непрерывного самоконструирования
74

. Связи 

между операциями, образующие динамический каркас таких систем, нельзя 

считать ни  неупорядоченными, ни случайными, так как прошлые и будущие 

операции снижают и ограничивают уровень сложности возможных 

взаимосвязей.  

Как «автопойетическая» система, право репродуцирует себя посредством 

различения между собой и тем, что правом не является. Таков основной 

бинарный код правовой системы
75

. Но фиксировать наличие одного только 

кода, естественно, недостаточно для того, чтобы вести разговор о структуре 

системы. Для своего функционирования правовая система нуждается в 

действительности правовых актов, которые бы точно определяли, 

специфицировали отличительные черты права и не-права, и позволяли бы 

производить стандарты или модели, годные для будущего применения (такие, к 

примеру, как догмы права). Луман утверждает далее, что судебная система (т.е. 

система органов, основной функцией которой является вынесение решений или 

постановлений по конкретным делам) стоит в центре правовой системы в 

целом, тогда как законодательная деятельность располагается на 

периферии
76

. Заметим сразу, что это заявление Лумана, казалось бы, столь 

радикальное, сегодня представляется уже недостаточным: ядром правовой 

системы следует считать частные (т.е. не санкционированные напрямую 

официальным правом) правовые акты, в первую очередь, и судебную практику 

(включая все виды арбитражных и третейских судов), во вторую. Почему это 

именно так, следует из характера  функционирования правовой «машины»: 

решение тех или иных споров или проблем (безразлично, судом или сторонами 

по контракту) представляет собой не случайную деятельность и не 

механическое применение общих правил к частным случаям, а 

нормотворчество, т.е. является одновременно деятельностью по поддержанию 

системы и усилению ее автономности. На языке теории систем такая 

деятельность может быть содержательно описана как непрерывное созидание 

(относительно) новых отношений и введение  новых ограничений, которые, в 

свою очередь, создают возможность возникновения новых взаимосвязей.  

Что касается Р. Алекси, то он настаивает на преимущественно 

субстанциальной трактовке права, которую необходимо только  дополнить 

процедурой рациональной аргументации. Таким образом, проблема 

приобретает более четкие очертания: можно ли использовать, применительно к 

современным условиям, для теоретической реконструкции гиперсложного мира, 

прежнее понятие практической рациональности, в основе которого лежал 

субстанциалистский подход? Взгляд на правосудие как на такую систему, в 
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основе которой лежит принцип непоколебимой универсальной рациональности, 

и трактовка предмета правосудия как социального организма, элементами 

которого являются индивиды, представляет собой «стандартную» точку зрения 

человека эпохи Просвещения. Однако мир с тех пор настолько изменился, что 

мы уже не можем предполагать наличие некой единой по своей сути реальности 

и серьезно говорить о том, что величие человеческого разума состоит в том, что 

он, «проникая в суть вещей», достигает уровня этой реальности. Вновь  

обращаясь к предмету нашего рассмотрения, мы должны начать с констатации, 

что социальные (правовые, экономические, культурные, семейные и т.п.) связи 

между людьми приобрели такую степень сложности, что не могут более быть 

теоретически интегрированы в такую картину реальности, которая была бы 

общей для  всех. Иными словами, современный исследователь не может 

предполагать, что существует в принципе некая привилегированная 

неподвижная точка, только поместившись в которую, можно было бы 

наблюдать целое таким, каково оно есть – т.е. представить на общее обозрение 

единственно верную картину правовой Вселенной.  

Что же можно предложить взамен прежнего, такого удобного и такого 

надежного, разумно устроенного мира? Можно, например,  вместе с Луманом,  

попытаться понять общество как целостность, состоящую не из индивидов, а из 

коммуникаций. Здесь происходит, как сказал бы Гуссерль, смена 

интенциональной установки: теперь мы видим не субъекта по одну сторону и 

универсальные правила по другую, а взаимоотношения между индивидами, 

порождающие более или менее стабильные образцы поведения, реакций и т.п.; 

мы видим, как возникают образцы, которые допускают определенное 

воздействие, как они встраиваются (и выстраиваются) в гетерархическую или 

автопойетическую систему. Следует особо подчеркнуть, что такая полиморфная 

реальность может предстать в качестве предмета лишь для 

поликонтекстуального наблюдения, т.е. такого, которое проводится не 

«объективно» в традиционном смысле этого термина, т.е. безотносительно к 

позиции, которую занимает человеческий субъект, а  исходя из тех 

контекстуальных возможностей, которые предоставляет человеку та или иная 

социальная система (будь то экономика, право или политика)
77

. Полученные 

результаты, следовательно, будут обладать не универсальной, абсолютной 

рациональностью, а лишь относительной; она будет описывать не идеальные 

действия идеальных индивидов в идеальном теоретическом пространстве,  

которые, вместе с тем, истолковываются как подлинно сознательные, т.е. 

рациональные, а упорядоченные подвижные связи исследуемой системы, 

которые и представляют собой рациональность, осуществляющуюся во 

множестве возможных (допустимых в рамках этой системы) действий 

индивидов. Как отмечает В. Вельш, рациональность как упорядочивающий 
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принцип может быть найдена сегодня только в транс-субъектных системах 

коммуникации, порожденных сетью взаимоотношений
78

.  

Итак, с точки зрения Н. Лумана, автопойетическая теория представляет 

собой единственно научную в современных условиях концепцию современного 

права. Но Луман понимает современное право как право эпохи  модерна, т.е. 

как такое право, которое давно сложилось и существует без фундаментальных 

перемен уже несколько столетий. Иными словами, Луман претендует на то, что 

его концепция дает лишь более эффективное и с научной точки зрения более 

адекватное описание того, что сформировалось уже давно и что продолжает 

существовать сегодня. Однако, ввел понятие «автопойетической системы» не 

Луман, и за этим фактом скрывается нечто важное: солидаризируясь с К.-Х. 

Ладером,  я полагаю вполне корректным применение данного понятия как раз 

для описания пост-современного (или «постмодерного») права
79

. 

Автопойетическая теория, в большей степени, чем иные теории систем, 

способна принять плюрализм подходов к пониманию права. Она лучше, чем 

иные модели, соответствует прогностическому характеру современного 

общества, которое (раньше, чем его консервативные институты) уже поменяло  

картину мира и уже спокойно относится  к ритмически повторяющемуся 

процессу «переоценки ценностей», в результате которого одни правила или 

нормы отмирают, а на их место приходят другие. 

Новое правовое мышление не отталкивается более от корпуса 

легализованных правил (норм) и рациональной или сознательной воли их 

автора, которые рассматриваются отдельно от практической правовой 

коммуникации, поскольку последняя понимается лишь как приложение или 

практическое воплощение первых. В действительности, не законы и иные 

нормативные акты сами по себе или принятые, как им и полагается, 

компетентными органами публичной власти, а лишь индивидуальные  действия 

и различного рода документы, имеющие или даже не имеющие возможные 

правовые последствия
80

, и судебная практика составляют сердцевину правовой 
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соответствующим правилам, связывают себя  и одновременно легализуют соблюдаемые 



системы. Конечно, первостепенную роль законов никто не отменял и отменить 

не в силах, но они не наделены такой ролью изначально, а именно становятся 

таковыми в той мере, в которой судья делает их частью конкретных 

практических решений
81

.  

Если учение о правовой методологии, как показывают современные 

работы в данной области, способно освободиться от ориентации на 

законодательный корпус, санкционированный государством, и сфокусироваться 

на правовых коммуникациях как единственной правовой реальности, то оно 

также способно принять и осмыслить появление нового торгового права не 

просто как «квази-права», но как права полностью отвечающего новому смыслу 

этого понятия
82

. То же самое является справедливым и в отношении внутренних 

механизмов установления стандартов
83

. Систематическая теория права ставит 

новое торговое право, транснациональное по своему характеру, наравне с 

правом как частью государственной системы. Новые (часто неожиданные) 

элементы, которые стороны включают в двухсторонние или многосторонние 

договоры, проходят неизбежную проверку практикой – поскольку речь, чаще 

всего, идет о долгосрочных коммерческих связях, оправданность того или иного 

условия доказывается или опровергается его практической целесообразностью.  

Для дальнейшего хода наших рассуждений необходимо, вслед за Карлом-

Хайнцем Ладером, принять следующее принципиальное допущение: 

«социальные конвенции представляют собой не простые формы координации, 

не обладающие правовым характером, но должны рассматриваться как формы 

                                                                                                                                                                      

правила, поскольку их нарушение в этом случае уже может повлечь судебные санкции). 
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специального меж-организационного порождения связывающих отношений и 

таким образом признаваться в качестве нормативных феноменов»
84

. Иначе 

говоря, сегодня можно однозначно констатировать расширение понятия 

«нормы», как в смысле отказа от концепции  жестко (на уровне Основного 

закона, т.е. конституции) установленных и не менее жестко иерархизированных 

(президент, правительство, парламент и т.п.) субъектов, в компетенции которых 

находится нормотворчество, так и в смысле процесса легитимации норм и 

связанных с ним гарантий их соблюдения. Диспозитивность, как 

презюмируемое свойство «негосударственных» или «смешанных» норм
85

, 

оборачивается в действительности их «скрытой императивностью» - 

квалифицированные «рекомендации» оказываются чаще всего не только 

лучшим (наиболее эффективным), но и единственно приемлемым способом 

поведения в той или иной сфере рыночных отношений. Однако, и в этом 

видится, возможно, главное преимущество «негосударственного сектора 

нормотворчества», подобные нормы не нуждаются в процедуре признания их 

недействительными, поскольку их соблюдение осуществляется добровольно, а 

время их «жизни» совпадает с коэффициентом их жизнеспособности. Норме 

следуют до тех пор, пока она успешно регулирует те или иные отношения, и 

перестают ей следовать, если экономическая ситуация делает норму 

непригодной.   

Современное состояние частного права (включая торговое право)  с 

убедительностью доказывает несостоятельность или, по крайней мере, 

недостаточность теории источников права, пока еще квалифицируемой как 

«общепринятая»
86

. Реалистическое понимание данного вопроса исходит из 

множественности и принципиальной открытости источников права. Новое 

частное право не может строиться по чрезвычайно узкой схеме, когда 

публичное признание того или иного нормативного акта достигается 

исключительно посредством государственного признания или в результате  его 

проведения через судебные органы (т.е. присвоением официальной правовой 

системой того, что прекрасно существует и функционирует и без одобрения 

«свыше»).  

В качестве новой разновидности источников права следует особо 

выделить так называемые «смешанные источники», которые являются одним из 

наиболее гибких инструментов, позволяющим найти компромисс между 

государством, с одной стороны, и рынком, с другой. Наиболее яркий пример 

такого источника мы можем найти во французском праве. Имеются в виду 
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«независимые административные авторитеты» (autorité administrative 

independante или A.A.I.)
87

. Это новый юридический институт, аналогичного 

которому французское право не имело
88

. Однажды появившись, он получает 

сегодня все большее распространение.  

A priori данные «авторитеты» относятся к административной отрасли 

права, что, однако, не соответствует действительности. A.A.I. появились в 

контексте предпринятого государством регулирования рыночной экономики, 

которое натолкнулось на проблемы, напрямую несвязанные с имущественными 

ценностями и правами (проблемой, связанной с источниками и 

распространением информации, проблемой защиты индивидуальных свобод и 

т.п.). Идеологически деятельность A.A.I. направлена на отстранение 

государства от прямого управления определенными секторами общественной 

жизни. Их образование в самых различных сферах
89

 позволяет 

заинтересованным участникам социальной и экономической деятельности 

вмешиваться в процесс нормотворчества и таким образом наделять правовым 

значением, легитимностью публичную деятельность в целом. Смешанный 

характер A.A.I. выражается в том, что они возникли и существуют на 

пересечении двух источников экономического права –  частного сектора 

экономики и  публичных властей. Их создание, таким образом,  позволяет в 

определенной степени разрешить противоречие, существующее между 

государством и рыночной экономикой: A.A.I. являются фактически 

проводниками государственной политики, но их функционирование не зависит 

по традиционной административной «лестницы» (ведущей от публичной 

организации, через опосредующие ступени, к министерству). Поскольку 

государство наделило эти организации  правом создавать нормы, обязательные 

к применению в сфере их компетенции, правоведы задаются вопросом о 

природе юридической деятельности подобных организаций. Является ли она 

квази-судебной (в смысле разрешения споров определенной категории) или 

законодательной (в смысле установления правил, применяемых в строго 

определенной сфере)? На самом деле, A.A.I. успешно соединяют 

правотворчество с правоприменением.  
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Возьмем пример из другой области. Речь пойдет о  разновидность дел, 

связанных со сложным механизмом распределения ответственности, а именно 

– установление ответственности при разливе нефти в открытом море, или, дела 

по банкротству крупных международных корпораций. Такие и аналогичные по 

сложности (связанной, в данном случае, с присутствием иностранного 

элемента) дела могут быть успешно разрешены только в том случае, если 

адвокатам, фирмам и группам предприятий, занимающихся профессиональной 

деятельностью на рынке и вовлеченным в эти конкретные дела, будет дано 

право устанавливать частные правила по урегулированию спора. Очевидно, что 

суды различных стран принимают и будут принимать участие в разрешении 

подобных споров, но их роль не должна быть ролью посредника, а, скорее, 

независимого наблюдателя, вмешательство которого может быть вызвано 

только крайними обстоятельствами
90

. Договоренности, которые при этом 

удается достигнуть непосредственным участникам спора, не должны 

рассматриваться, как только фактические договоренности: ведь если право, 

санкционированное государством, не приспособлено для решения споров 

указанной сложности, то это еще не означает, не предопределяет того, что 

фактически использованные методы и полученные с их помощью результаты 

являются неправовыми.  Это тем более справедливо, если учесть, что 

рассмотренная категория дел уже давно перестала быть исключением. 

Вышеописанную ситуацию следует понимать как вполне закономерное 

следствие качественного усложнения межорганизационных правовых связей. 

Ни законодатель сам по себе, ни совместно с «рациональной аргументацией», 

но в отрыве от интересов и стратегий непосредственных участников 

экономического оборота, не способен справиться, т.е. упорядочить новые 

феномены и связанные с ними возможности, которые непрерывно порождаются 

частным правом. И здесь на передний план выходит вопрос о  само-

координации и само-регуляции частных субъектов права. Так, комплекс 

экономико-правовых проблем, вызванный к жизни кризисом финансовых 

рынков в Азии, мог бы быть решен (или даже предотвращен) стратегией 

взаимного надзора организаций, занятых поиском наиболее эффективных 

методов для прямого инвестирования. С другой стороны, надеяться на 

гарантированное решение таких глобальных проблем при помощи квази-

публичного режима – в данном случае распоряжений МВФ - было бы  просто 

недальновидно
91

. 

В будущем все более настоятельной станет необходимость развития новых 

организаций, основанных на процедурализации (в смысле относительной и 

подвижной рациональности, источником которой будут служить локальные 

системные связи) и кооперации, которые будут приспособлены к 
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стратегическому генерированию новых типов контрактов, новых типов 

межнациональной кооперации, маркетинговых стратегий и т.п. В то же время, 

формирование новых подходов в сфере публично санкционированного процесса 

вынесения решений, иначе говоря, формирование нового легального подхода к 

решению проблем вряд ли может рассматриваться как первостепенная и 

насущная задача современного этапа эволюции правовой системы. Движение, 

скорее, должно быть обратным – официальное право само должно искать пути 

взаимодействия с фактически существующим «неофициальным правом». 

Роль судьи – старые и новые подходы 

Рассмотрим три характерных примера. Ганс Кельзен рассматривает 

ошибочные судебные решения как с правовой точки зрения действительные. 

Точно так же и конфликт между нормами не означает, что одна из них должна 

быть элиминирована, ведь каждое правило, каждое предписание в рамках 

правовой системы конституируется в самостоятельном волевом акте. Неверное, 

несправедливое решение не считается таковым до тех пор, пока оно не будет 

отменено вышестоящей инстанцией. Вопрос же о том, какие свойства 

положительного права делают возможным вынесение ошибочных решений, а 

также вопрос о способе выявления и  характере таких вольных или невольных 

заблуждений, остается в рамках «нормативистского» учения Г. Кельзена 

открытым. Иными словами, допустил ли судья какую-либо формальную 

ошибку, или не принял во внимание так называемый «дух закона», или, 

наконец, не учел, что «думают» по этому поводу «верхи», на самом деле, имеет 

принципиальное значение, но не поддается анализу до тех пор, пока мы 

остается в рамках позитивистского подхода к сущности права. 

Позиция, которую занимает Герберт Харт, менее однозначна, но и она 

исключает произвольность («креативность», как сказали бы постмодернисты) 

как необходимый и неизбежный элемент процесса вынесения решений. 

«Правовые нормы могут иметь в качестве центрального ядра неоспоримое 

значение, и в отдельных случаях трудно себе представить, что по поводу 

значения определенной нормы может разгореться спор… И все же нормы 

имеют также полутень неопределенности, когда судья должен выбирать между 

альтернативами»
92

. С одной стороны, результат интерпретации не может быть 

предугадан заранее, но этот же результат, с другой стороны, является 

выражение воли судьи, его сознательным  и ответственным действием. Иными 

словами, «открытая структура» (open texture) всех норм и правил, на которой 

настаивает Харт, подразумевает в качестве своей обратной стороны 

ответственность, т.е. лишает судебные решения какого бы то ни было «алиби» 

(по крайней мере, с правовой точки зрения). 

Наконец, Рональд Дворкин вообще отказывает судье в возможности 

нормотворчества, поскольку позиция судьи никогда не может быть автономной 

по отношению к правовому дискурсу.  Более того, судья не несет 
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ответственности за свое решение, так как его интерпретация в целом 

предопределена существующей правовой традицией. 

Напомним, что, согласно Н. Луману, центральным элементом правого 

порядка является судебная система. Причиной, по которой он избирает именно 

судебную систему, является ее большая мобильность в сравнении с 

законодательными органами и вытекающая из нее способность противостоять 

«плохим законам», то есть законам, которые в современной экономической 

ситуации устаревают еще до того, как они вступили в законную силу. 

Получается, что судья призван играть роль хранителя правопорядка в 

изменчивых и нестабильных экономических и политических условиях
93

. 

Однако, вне зависимости от того, к какому решению и по каким причинам 

приходит Н. Луман, роль судьи в современном праве заслуживает самого 

пристального внимания. Так, дискурсивный подход предлагает судье новую 

стратегию, в соответствии с которой он более не должен выводить конкретные 

решения из общего закона, а может  «творить правосудие», следуя собственной 

логике рассматриваемого дела и принимая во внимание решения по 

аналогичным делам (т.е. беря на вооружение логику прецедентного права)
94

. Но 

у такой точки зрения есть немало недостатков: во-первых, сомнительной 

является  презумпция несвязанности судьи законом, поскольку в таком случае 

исчезает надежный источник и критерий законности; во-вторых, апелляция к 

прошлым решениям вряд ли может помочь, если учесть, что значительная часть 

решений должна быть ориентирована на будущее, а прошлая практика и 

накопленный опыт достаточно быстро теряют свое значение.  

Та же  стратегия, однако, применима к тем субъектам права, деятельность 

которых традиционно не рассматривается как правотворческая, но, по сути, 

является таковой. Речь идет о решениях, принимаемых во взаимоотношениях 

между различными организациями, или между фирмами и объединениями 

потребителей, или, наконец, в отношении менеджмента высокотехнологических 

производств. Для таких решений, хотя они и вправе использовать различные 

нормативные акты, дедуктивный вывод может играть лишь второстепенную 

роль. Кроме того, они относятся к разряду «рискованных решений», поскольку 

довольно часто содержат  отсылку к фактам, которые станут известными только 

в будущем.  

Континентальная правовая система могла бы заимствовать многое из того, 

к чему пришло  в процессе исторического развития общее право. Судья в 
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прецедентном праве, в частности, не ставит перед собой задачу выяснить 

(дедуцировать при помощи соответствующих правил интерпретации) волю 

законодателя, если он применяет какой-либо законодательный акт, или волю 

судьи, если его решение основывается на аналогичном «казусе»
95

. С другой 

стороны, прецедентному праву стоило бы обратиться к континентальному 

подходу в вопросе об установлении (за пределами отсылок к «руководящим 

решениям» (leading decisions)) систематической связи  между «казусами» и 

аргументами.  

Позиция постмодернизма в отношении данной проблемы (роли судьи в 

отправлении правосудия), как и в отношении прочих правовых проблем, 

сводится к попытке продемонстрировать, что «истина», «консенсус», 

«единство», «тождество» и т.п. являются следствием исключения и 

подавления различий. «В случае с правом как практикой социального 

регулирования постмодернистский проект, говоря в целом, озабочен 

разоблачением тоталитарности универсалистских претензий правового 

дискурса и, в частности, парадоксальным отношением, которое существует 

между нахождением истины или, скорее, «правильной» интерпретацией и 

осуществлением власти»
96

.  

Новые характеристики права: право как «сеть» и «мягкое право»  

Понятие «сети» может оказаться достаточно эффективным при 

объяснении нового типа взаимоотношений, которые складываются между 

правом, как частью государственной системы, и  действиями частных лиц и 

организаций, которые можно квалифицировать как правоустанавливающие
97

. 

«Сетевая» (network-like) концепция права довольно успешно применяется к  

национальным, межнациональным и наднациональным  формам  правовой 

интеграции в рамках Европейского Союза
98

. Если оставить в стороне проблему 

распределения правовых полномочий между ЕС и странами-членами Союза, то 

не менее важной окажется  доктринальная «инфраструктура», а также  та 

систематичность, с которой воспроизводятся практические образцы сетевых 

взаимоотношений. Приоритетными в  рамках данной концепции оказываются 

межнациональные отношения (в отличие от национальных и наднациональных), 

т.е. разнообразные горизонтальные связи и контактам между  

инфраструктурами.  

С точки зрения либеральной концепции права, спонтанный процесс 

эволюции правоотношений до тех пор, пока он не затрагивает «основ 

нравственности и правопорядка», может целиком и полностью игнорироваться 

как законодателем, так и судебной практикой. Напротив, закон и суд будут до 
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последнего отстаивать однажды легализованную точку зрения и, к примеру, 

отдавать предпочтение натуральному исполнению обязательств или отказывать 

в защите стороне, введенной в заблуждение до заключения контракта и т.д. и 

т.п.
99

. Естественно, что в рамках такой концепции судебная практика может 

лишь подправлять «недочеты» существующего законодательства, но она не 

может изменять правовой порядок.  

В новом правовом мышлении (том, которое в недалеком будущем в силу 

своего соответствия современным реалиям, своей высокой жизнеспособности, 

несомненно, оттеснит ставшее традиционным либеральное право) данная схема 

претерпевает существенные изменения: первостепенное значение приобретает 

не искусственный отрыв права, санкционированного государством, от права, 

созидаемого участниками гражданского оборота, а, наоборот, различные пути 

их взаимодействия. Право должно не только учитывать, но и активно 

содействовать естественной стандартизации гражданских правоотношений, 

которая является отражением социальных конвенций и (или) ожиданий. Иными 

словами, не договорная практика, осуществляемая по всем правилам, 

порождает конвенции, а спонтанно порождаемые конвенции постоянно 

изменяют реальную договорную практику. В соответствии с этим, эффективное 

функционирование правовой системы должно выражаться во взаимоналожении 

«сети» судебных решений и «сети» гражданских сделок, благодаря которому 

будет достигнуто необходимое равновесие между творческим потенциалом 

частных субъектов права и консервативностью законодательства и правосудия. 

Относительно сегодняшнего дня можно сказать, что описанные процессы уже 

имеют место, но существуют главным образом как тенденции, отражающие 

общий процесс снижения роли государства как основного объединяющего и 

интегрирующего центра общественной жизни. 

Новые разновидности транснационального права уже не имеют тесной 

связи с государством, которое еще совсем недавно рассматривалось как 

созидатель не только национального, но и международного права. В сфере 

международного права необходимо отметить следующую тенденцию: значение 

«обычаев» как основы внедоговорных правовых обязательств неуклонно 

снижается, тогда как элементы (разработанные стандарты, рекомендации и т.п.) 

независимой от государства транснациональной кооперации наделяются все 

чаще «правовой силой» (хотя бы и в качестве так называемого «мягкого права» 

(soft law)). Международные отношения между демократическими странами  

больше не опосредуются представительными органами суверенного 
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государства, а осуществляются напрямую
100

. Негосударственные структуры 

становятся представителями и проводниками нового мирового правопорядка, 

который, в отличие от международного права, не связан напрямую с волей 

государства. То же самое справедливо и в отношении публичных или квази-

публичных агентств, которые занимаются стандартизацией, регулированием 

операций на финансовых рынках и т.п. Их фактическое воздействие на 

правовую практику столь очевидно, что заявление о том, что эти институты и 

их деятельность не имеет никакого отношения к праву, не выдерживает 

критики
101

. Они также представляют собой одну из форм «мягкого права», 

поскольку отвечают основному критерию – тесной связи между производством 

норм и их конкретным применением. 

Ближайшая задача, которая стоит сегодня перед учеными-юристами и 

перед представителями философии права заключается в создании 

процедуральной  правовой доктрины, которая бы находила пути взаимодействия 

с процессами самокоординации, составляющими главную характеристику 

современного гражданского общества
102

. В этом смысле, особое значение 

приобретает экономический анализ права, поскольку он ориентирован на анализ 

альтернативных способов действия (отталкиваясь, разумеется, от 

экономической целесообразности). Экономический анализ права, кроме того, 

изначально предназначен не только для оценки наличного состояния, но и для 

моделирования будущего, оставаясь таким образом открытым как для 

сохранения или необходимой модификации существующих моделей, так и для 

созидания новых моделей. Право, с этой точки зрения, представляет собой 

более консервативную систему, поскольку предпочитает пользоваться так 

называемыми «гибкими образцами», которые позволяют сохранять иллюзию 

того, что эволюцию правовой системы можно без особого труда предсказать 

или вычислить.  

Современная философия права и понятие субъекта  

Не будем специально останавливаться на общеизвестном тезисе об 

исчезновении субъекта в философии постмодерна. Гораздо более интересным 

представляется переосмысление этого, можно сказать, классического 

философского понятия в не-постмодернистских правовых теориях. Немецкий 

философ права, пользующийся международной известностью, Г. Тойбнер 

проводит аналогию между правовой системой и «эпистемическим субъектом». 

Правовая система способна к рефлексии, структурированной посредством 

внутренних ограничений, и осуществляет ее в форме рациональной 

аргументации. В этом случае, по мнению Тойбнера, мы можем говорить о 

«рефлексивном праве», т.е. о праве, в котором разработаны процедуры 
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юридического осмысления передовых достижений науки в различных 

областях
103

. 

Модель «рефлексивного права», по мысли Тойбнера, должна разрешить 

конфликты, существующие между правом, с одной стороны, и экономической 

наукой, точными науками, биоэтикой и т.п., с другой: право не может 

самоустраниться от значительных и даже переломных событий в  сфере науки, 

поскольку это серьезным образом поколеблет то лучшее, что характеризует  

демократический порядок; право так же не может инкорпорировать научные 

достижения в чистом виде, поскольку такое инкорпорирование уже с самого 

начала не будет нейтральным  - «всеядность» будет означать всеприятие, а ведь, 

в отличие от большинства других наук, за правом закреплена функция 

обеспечения стабильности и справедливости общественной жизни (как на 

настоящий момент, так и на будущее), т.е. право всегда в той или иной мере 

остается ответственным  за происходящее. Вывод напрашивается сам собой – 

право должно, не теряя собственной автономии (кстати, неотъемлемого 

свойства рационального субъекта), выработать собственное отношение к 

интеллектуальной компоненте жизни общества
104

. 

Не менее оригинальным выглядит истолкование интерсубъективности в 

философии Ю. Хабермаса. Процедуральное интерсубъективное мышление, 

которое конституируется в рациональном процессе аргументации, не отсылает 

более к автономному человеческому сознанию, которое, как следует из 

классической (картезианской) теории субъективности, должно определять его 

единство. Интерсубъективное мышление обретает свое единство посредством 

само-рефлексии как своего существенного свойства. Речь идет, таким образом, 

не о субстанциальном единстве статической структуры, а о процессуальном или 

функциональном единстве динамической структуры мышления. 

 

Либеральная концепция права и право в эпоху постмодерна 

С точки зрения Хабермаса, процедурализация тесно связана с 

«материализацией» права – процедура выступает как субстанциально 

ориентированная в силу того, что процесс аргументации соотносится с новым 

типом универсального порядка
105

. Частная автономия и ее результаты в 

договорной практике, согласно Хабермасу,  могут считаться приемлемыми 
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только при условии фактического равенства участников
106

. В противном случае, 

ее результаты должны быть пересмотрены в рамках рационального дискурса, 

целью которого является достижение справедливости. Очевидно, что данная 

идея исходит из принципов либерального права. Либеральный правовой порядок 

никогда не допустит, чтобы индивидуальные контракты рассматривались как 

таковые, т.е. принималось во внимание лишь формальное согласие их 

участников, а проблемы справедливости в целом игнорировались. С одной 

стороны, его принципиальная позиция заключается в поиске потенциально 

стабильных моделей взаимоотношений между правовыми субъектами, а не 

иллюзорная цель достижения справедливости в конкретных правовых 

ситуациях. Установление таких моделей необходимо для обеспечения 

социальной координации и интеграции в условиях нестабильности. С другой 

стороны, достижение справедливости осмысливается как некая отдаленная 

цель, к которой следует стремиться. 

Либеральная концепция права, появившаяся в первой половине 19 в. и 

широко распространенная в современном праве (чаще всего, в форме 

юридического позитивизма),  является более гибкой и в большей степени 

опирается на опыт в сравнении с философией права эпохи Просвещения. 

Эпистемологическим базисом либеральной концепции выступает уже не 

отвлеченная позиция незаинтересованного наблюдателя, не разум и закон, 

который должен ему соответствовать (как это имеет место, к примеру, у Канта), 

а реальные мнения и опыт индивидов. Казалось бы, такому учению проще 

находить ответы на запросы современности. Так, собственно, и было до тех пор, 

пока усложнение общественной жизни не достигло некоей «критической 

точки». Именно тогда ученые и практики стали говорить о  современности не 

как о наследнице богатых (в нашем случае, правовых) традиций, а как о 

самостоятельной эпохе, перед которой стоят собственные специфические 

проблемы, ответы на которые она вынуждена искать самостоятельно. Этот 

период начинается в 60-е годы, и как раз тогда появляется термин «постмодерн» 

или «постмодернизм». 

Общество в эпоху постмодерна уже не поддается описанию 

(исследованию) в опытных категориях, таких как «мнение», «сознательный 

интерес» и т.п. Даже отсылка к области бессознательного, т.е. то, что делают 

Делез и Гваттари, когда говорят о «желающих машинах», не означает возврата к 

индивиду как «атому» общественной жизни
107

. «Желающая машина» 

производит не ответственного гражданина общества, которого можно изучать и 
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с которым можно установить диалог, а лишь тот или иной «социальный тип». 

Вот почему идея рационального единства общества вместе с идеей 

универсальной рациональной аргументации оказываются лишенными смысла. 

На их место приходит понятие «транс-субъектной гетерархической сети» с 

относительными и фрагментарными рациональностями, в качестве которых 

выступает то, что мы продолжаем называть «экономикой», «правом», 

«политикой» и т.п. В отношении права, это означает, в частности, что 

стираются непреодолимые границы между порядком и беспорядком: порядок 

оказывается порождением беспорядка. 

Нельзя сказать, что точка зрения классического либерального права и 

постсовременного права или права эпохи постмодерна не имеют никаких точек 

соприкосновения. И та, и другая концепция развивает свои положения, 

опираясь на известную практику, подкрепляя свои выводы ссылкой на  реальное 

положение дел. С этим связано, кстати,  признание обоими учениями  

процедурализации права в качестве факта, а не нового правового конструкта, 

отвечающего теоретическим запросам определенной концепции.  

С чем же не может согласиться либеральное право? Оно не может 

воспринять идею о том, что порождение новых возможностей в сфере права, 

обладая свойством систематичности и следуя той или иной стратегии, все же не 

ограничивается простым варьированием уже существующих нормативных 

моделей поведения и взаимоотношений. Оно так же не может отказаться от 

легально или доктринально закрепленных правил истолкования, которые 

действуют в отношении норм, принятых в рамках законодательной 

компетенции тех или иных государственных органов. Действительная эволюция 

правового порядка свидетельствует о том, что большая часть этих правил 

оказывается неэффективной и перестает применяться. 

Итак, сегодня можно говорить о существовании двух альтернативных 

концепций права и соответствующих им типов правового мышления. Согласно 

первой, классической концепции,  право представляет собой стройную систему 

универсальных и незыблемых правил, т.е. правил, обладающих вневременной 

ценностью, которые приложимы к потенциально бесконечному числу 

конкретных случаев или дел. Согласно второй, постмодернистской концепции, 

право может быть названо «системой» лишь условно или с многочисленными 

оговорками (например, системой автопойетической, о которой речь шла выше), 

а его основной функцией (или существенным свойством) является непрерывная 

деятельность по порождению жизнеспособных моделей, регулирующих те или 

иные взаимоотношения между субъектами. Очевидно, что для общества, 

которое ориентируется  не на то, чтобы сохранить в неизменности и 

непрерывности уже накопленный опыт, а на творческое созидание нового 

знания, новых дисциплин, нарабатывающих опыт в до сих пор неизвестных  

сферах, более приемлемой оказывается именно вторая концепция.  

И в то же время, вряд ли было бы справедливым утверждать, что 

традиционная парадигма права существует уже где-то в прошлом, т.е. что ее 

полностью замещает парадигма постмодернистская. Более адекватным 



описанием сегодняшней ситуации представляется одновременное 

сосуществование нескольких подходов к праву, каждый из которых является в 

достаточной степени жизнеспособным. Подобная плюралистичность подходов, 

в действительности, не противоречит утверждению о том, что мы живем в пост-

современную эпоху: неотъемлемой характеристикой постмодерна является как 

раз плюрализм, но только не соперничающих друг с другом универсальных 

концепций, а локальных методологий, применимых к определенного рода 

феноменам. В итоге, мы получаем следующий спектр «относительных 

рациональностей»: либеральный правовой порядок, основанный на 

субъективном опыте (которому приписывается объективное значение) и на 

соблюдении более или менее стабильных правил, обеспечивающих законные 

гарантии; плюралистический правовой порядок большинства развитых 

многонациональных государств, основанный на логике культурных и 

социальных автономий; формирующийся «квази-сетевой» правовой порядок, 

основанный на кооперативном регулировании и саморегулировании, которое по 

своим свойствам приближается к экспериментальным процессам 

смыслопорождения как характерной черте культуры постмодерна. 

Реалистичный взгляд на современное состояние права состоит в признании 

правомерности существования каждого из подходов, а также в трезвой оценке 

их перспектив на будущее, которая показывает, что последний, третий подход 

обладает несомненными преимуществами и лучше других приспособлен или 

адаптирован к регулированию правоотношений в информационном обществе. 

 



 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРНЕТА ГЛАЗАМИ 

ФИЛОСОФА 

 

Общие замечания 

Речь пойдет о философском взгляде на правовые проблемы. Вопрос, 

однако, состоит в том, должен ли такой взгляд в обязательном порядке быть 

взглядом извне (взглядом философа) или он может быть также взглядом 

изнутри (взглядом самого юриста)? Но ответить на этот вопрос мы можем лишь 

в том случае, если сформулируем проблему еще шире, а именно: как следует 

понимать природу права? Является ли оно отражением существующих 

общественных отношений, т.е. занимается их оформлением, возводя в ранг 

«разрешенных»? Или же оно само активно участвует в формировании таких 

отношений, что подразумевает не только способность непосредственно 

исполнять соответствующую функцию, но также и способность к 

самоосмыслению? В первом случае, право оказывается бездушным 

механизмом, удобным инструментом регулирования разнообразных 

общественных отношений. Во втором случае, право понимается, исходя из его 

этимологии, как «правда». Такое право предстает уже не как набор 

определенных методик, не как «юридическая техника», а как относительно 

автономный орган целостного социального организма. К его сущности в этом 

случае относится обладание идеальной целью – оно стремится не просто 

сохранять и поддерживать гражданский мир, но установить в обществе 

справедливый порядок. Конечно, что можно назвать «справедливым», или к 

чему именно следует стремиться, не является неизменной величиной, скорее это 

величина историческая, но это уже другой вопрос. Главное, что в рамках 

юридического сообщества, наряду с простыми ремесленниками, честно 

выполняющими свою работу, всегда существуют творцы права, для которых 

соотношение права и морали, права и человеческого самосознания, наконец, 

права и технического прогресса не только не безразлично, но составляет 

предмет профессионального интереса, самостоятельную область исследований. 

К праву, с другой стороны, вполне применим прагматический критерий 

оценки: право или работает, или не работает. Если быть более точным, то 

первую альтернативу следует раздробить, поскольку право успешно 

справляется со своими узкопрофессиональными задачами и в том случае, когда 

оно защищает законные (оправданные историей и традицией) интересы людей, 

и тогда, когда оно умело прикрывает («покрывает») всякого рода махинации, в 

том числе коррупцию государственного масштаба. Неполадки в работе 

правового механизма также могут выражаться по-разному: их причиной могут 

служить логические и иные профессиональные просчеты законодателей, 

отсутствие соответствующих механизмов правоприменения, или, наконец, 

противоречия, которые могут иметь место между нормативным актом и 



устойчивыми характеристиками данного конкретного общества, которые не 

приемлют новых регулятивов. Иными словами, идеалы, исповедуемые 

юристами, неизбежно (в отличие от философских афоризмов, которые являются 

как бы «необязательными комментариями» к происходящему) проходят 

проверку практикой. Это, однако, не означает, что их можно свести к такой 

проверке, и не значит также, что юридические дискуссии по самым различным 

вопросам только обслуживают наличное состояние дел. Как раз напротив, так 

же как и философы, юристы пытаются заглянуть в будущее, пытаются смягчить 

стоящие перед обществом проблемы. 

Речь, таким образом, пойдет о самоосмыслении права в рамках решения 

им насущной проблемы, проблемы, перед которой стоят сегодня практически 

все гуманитарные дисциплины, а именно – каким должно быть право в век 

высоких технологий? Почему, однако, это может быть интересно философам? 

То, как видит себя современное право, является неизбежно отражением общих 

сдвигов, которые происходят в сознании человека, живущего в 

информационном обществе. Новые правила, по которым строится право, 

отвечающее требованиям компьютеризированного общества, - это 

одновременно и те правила, по которым строятся сегодня взаимоотношения 

между людьми, те правила, обобщая которые, философы рисуют образ 

современного человека. В таком случае, происходящее в праве, может служить, 

по меньшей мере, хорошей иллюстрацией того, как новое мироощущение 

распространяется на все новые сферы культуры. Я имею ввиду то 

мировоззрение, деконструкцией которого занимаются философы-

постмодернисты. 

Интернет и его место в современной культуре 

Технология всегда была связана, сцеплена с эволюционным 

развитием тела. Технология является тем, что определяет 

человеческое бытие. Она не является своего рода чуждым 

антагонистическим объектом, она есть часть человеческой 

природы. Она конструирует нашу человеческую природу. Мы не 

должны испытывать ужаса Фракенштейна, когда мы объединяем 

техногию и наше тело, и мы также не должны рассматривать наше 

отношение к технологии на манер Фауста – что мы некоторым 

образом продаем свою душу, поскольку используем все эти 

запретные энергии. 

Стеларк (интервью)
108

 

 

Как следует относиться к Интернету? Является ли он новым техническим 

достижением, облегчающим сообщение между людьми, или же представляет 
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собой самостоятельную среду, так называемое «виртуальное пространство»? 

Если придерживаться первой точки зрения, то Интернет следует поставить в 

один ряд с прочими средствами массовой информации, и тогда дальнейшее 

рассуждения становятся либо бессмысленными, либо заранее предрешенными. 

В самом деле, можно ли говорить о «философии телефона» или «философии 

телевизора»? В определенном смысле можно - этим занимается философия 

техники, одним из основателей которой является величайший философ 20 

столетия М. Хайдеггер. На эту тему написаны многие работы философов-

постмодернистов, прежде всего, Ж. Бодрийара. Но если Интернет и вправду не 

более и не менее как техническое устройство, то его описание не даст нам 

ничего принципиально нового, поскольку мы будем подходить к нему как к еще 

одному свидетельству закабаления, подчинения современного человека миру 

вещей. Согласно второй точки зрения, Интернет представляет собой 

исключение из всех существующих технических средств, особое 

«пространство» со своими законами, исключающее любую разновидность 

естественнонаучного подхода. Сегодня появляется все больше публикаций, и 

прежде всего в самом Интернете, в которых из вышеизложенного тезиса 

делается вывод о существовании так называемого «электронного субъекта», 

«разорванного Я» и т.д. и т.п. Иными словами, чуть ли ни общим местом 

становятся рассуждения об опасности, которую таит в себе дальнейшее 

развитие электронной сети, опасности вовлечения в мир, где нет места 

индивидуальному и неповторимому человеческому Я. Не менее угрожающе 

звучат мнения об асоциальном характере сетевого общения, поскольку вместе с 

субъектом неизбежно разрушается и то единственное, что его создает, а именно 

– социальные связи, общественные отношения. Мне подобные опасения 

кажутся явно преувеличенными и основанными на неверном истолковании 

природы человеческого Я.  

Давайте обратимся к истории.  Понятие неделимого, единого субъекта 

существовало вовсе не всегда и появилось не ранее 16-17 вв. Вспомните 

Декартовское cogito или трасцендентальное единство апперцепции у Канта или, 

наконец, чистое cogito Гуссерля – во всех случаях мы имеем дело с неким 

объединяющим центром, который при всей своей неопределенности или 

неопределимости  сотавляет суть Я или субъекта. Ничего глубже этого уровня, 

как полагала философия, нет, он исчерпывает человеческое сознание.  

Сегодня неделимое картезианское Я выглядит анахронизмом. Уже 

психоанализ пошатнул эту, казалось бы, неразрушимую схему, но Я у Фрейда, 

как центр осознанной деятельности,  все еще сохраняет свое значение. Другим, 

более ярким примером может служить позиция по данному вопросу  Э.Маха: 

«Первичны не Я, а элементы (ощущения)…Не в постоянстве, не в определенной 

способности отличаться от других и не в резком ограничении суть дела…Важна 

только непрерывность… Непрерывность же есть лишь средство, чтобы 

подготовить и обеспечить содержание Я. Не Я, а это содержание имеет здесь 



существенное значение»
109

. Можно вспомнить также Бергсона: «Если бы наша 

жизнь складывалась из отдельных состояний, синтезировать которые 

предстояло бы бесстрастному «я», то для нас не существовало бы длительности. 

Ибо «я», которое не меняется,  - не длится; и психологическое состояние, 

остающееся тождественным самому себе, пока не сменится следующим 

состоянием, - также не длится…Наша личность, строящаяся в каждое 

мгновение из накопленного опыта, постоянно меняется»
110

. Не менее 

содержательную иллюстрацию представляет собой критика гуманизма, 

предпринятая в свое время Сартром и  Хайдеггером. Человек, который, по 

Сартру,  всегда незавешен и всегда выходит за собственные пределы, и человек 

Хайдеггера,  «слышащий голос Бытия», не может в качестве своего последнего 

основания иметь единое и самотождественное Я. И даже если мы будем 

утверждать, что потомки «приземлили» (в смысле их упрощения и даже 

тривиализации)  подлинно философские идеи Сартра и Хайдеггера, то все равно 

образ человека, который создают современные мыслители им ближе, чем 

представления традиционного гуманизма. Более того,   известный афоризм 

Хайдеггера «язык есть дом Бытия» можно рассматривать как предвосхищение 

пути, на который вступила философия конца 20 века.   

Итак, от Я можно отречься в пользу «ощущений», можно – в пользу 

«длительности», но тоже самое можно сделать и в пользу «смыслов», т.е. 

реальности, которая тесно взаимосвязана с языком. И когда Барт говорит о том, 

что автор умер и родился читатель, то это означает, что изменилось 

представление о субъекте (ведь «автор» – это одно из возможных воплощений 

функции-субъкт)
111

. Барт называет человека Homo significans: «Человек 

означивающий, - таким должен быть новый человек, которого ищет 

структурализм»
112

. По  аналогии с лингвистической моделью знака, введенной 

Соссюром,  постструктурализм определяет Я через его отношение к другим, как 

различение между собой и другими в рамках определенной системы. 

Следовательно, Я больше уже не может быть чем-то, что остается самим собой, 

тогда как окружение постоянно меняется. Я перестает быть фиксированным и 

автономным. В определенном смысле можно утверждать, что Я (а вместе с ним 

и «автор») становится коллективным. На вопрос о том, существует ли единая 

западная культура, Деррида отвечает, что ее нет, что существует только 

«множественная» западная культура. Смысл этого тезиса, на мой взгляд, вовсе 

не в том, что место прежнего культурного единства заняли «продукты распада», 

или «культурная империя» превратилась в широкую «культурную федерацию». 

Скорее, речь идет о том, что если прежде индивид был «причастен» к 

культурному единству, при этом оставаясь индивидом, то теперь и культура и 
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индивид стали динамическими образованиями, не имеющими ни особой 

субстанции, ни четких границ во времени и пространстве. Очевидно, что такое 

расширенное сознание все менее отвечает идее нераздельного Я.  

Итак, нельзя сказать, что Я разрушается на наших глазах. В 

действительности, оно никогда и не было единым. И если мы страдаем от 

осознания отсутствия Я, если это отсутствие делает наш мир неуютным, то 

причина нашего страдания носит скорее психологический характер, коренится в 

привычке, во внушаемом извне. На самом деле, жить, или, точнее, мыслить «в 

составе» такого мира неизмеримо легче, чем в разреженной атмосфере 

духовного солипсизма. Фуко, торжественно провозглашая смерть человека в 

книге «Слова и вещи», в том числе заявляет: «В наши дни мыслить можно лишь 

в пустом пространстве, где нет человека. Пустота эта не означает нехватки и не 

требует заполнить пробел. Это есть лишь развертывание пространства, где 

наконец-то можно начать снова мыслить»
113

. Получает, правда, новое звучание 

старая проблема о соотношении свободы и отвественности, но ведь и сама 

ответственность становится впервые возможной только там, где есть свобода. 

Интернет ничего существенного не изменяет в человеке, не формирует 

никакого нового, «информационно-кибернетического» субъекта, а напротив, 

дает возможность человеку быть таким, как он есть, и становиться, по своей 

воле, таким, каким он хочет быть. Вопрос, конечно, в том, использует ли 

человек эту возможность. Но, согласитесь, мир, в котором такая возможность 

есть, и притом расширяется, несравненно лучше, чем те миры, в которых ее не 

существует, или в котором она методично искореняется. Социальность также 

допускает разные прочтения. Если ее не привязывать исключительно к 

легальным институтам, санкционированным традицией, церковью или 

государством, а рассматривать на более абстрактном уровне, как пространство 

возможных форм интерсубъективности, то значение Интернета оказывается не 

просто важным, но первостепенным: сам Интернет в этом случае можно было 

бы определить как виртуальное множество саморегулирующихся социальных 

систем. 

Информационное общество вообще, и Интернет в частности, конечно же, 

выдвигают определенные требования к социальной организации; но прежде 

всего они открывают новые возможности. Здесь не должно быть места 

фатализму, которым чревата установка на «отражение новых реальностей»» и 

на «соответствие им». Сам человек, сам социум входит в состав условий 

собственного будущего. При этом, спектр возможностей оказывается весьма 

широким: от перспективы деградации и самоуничтожения на одном краю 

спектра, до перспективы новых широчайших горизонтов преобразования 

человека и общества (среди которых одной из наиболее очевидных является 
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перспектива «глобальной организации» человечества, хотя она также вовсе не 

однозначна). 

Здесь весьма полезно обратиться не только к профессиональным 

философским текстам, но и к представлениям тех деятелей культуры, которые, 

хотя и не принадлежат к философскому сообществу, но, пожалуй, куда более 

остро чувствуют происшедшие и происходящие в их жизни и в обществе 

перемены. В этом плане, на мой взгляд, весьма репрезентативен В. Пелевин, 

учитывая ошеломительный успех его сочинений, достигнутый и без 

официальной поддержки, и без рекламного «раскручивания». В своей книге 

«Generation П» он говорит о Homo Zapiens. Речь идет о взаимоотношениях 

между человеком и СМИ. Zapping, в переводе с английского, означает быстрое 

переключение программ с одной на другую, к которому прибегают, чтобы не 

смотреть рекламу. В действительности, однако, телевизор превращается в 

«пульт дистанционного управления телезрителем»: человек исчезает как 

активное начало и становится манипулируемым нечто (identity), которое 

искусственно конструируется телевидением и прочими СМИ
114

. Но можно ли в 

тот же самый ряд поставить и Интернет, WWW? Возьмем самое простое и в то 

же время фундаментальное отличие электронной сети от прочих СМИ, о 

котором говорит М. Эпштейн: «Парадигма "масс медиа" - "от одного к многим", 

парадигма Интернет - "от "многих к многим". Никогда еще в истории 

цивилизации каждый отдельный человек не мог доносить свои мысли до такого 

огромного количества своих собратьев». С моей точки зрения, именно эта 

особенность Интернета и делает возможным выявление в человеке собственно 

человеческого: действительно, не разум (ratio), а мысль (вместе со своей 

плотью, иначе говоря, мысль, облеченная в слово, текстуальность) спасает 

человека от незавидной участи стать вещью среди вещей, механизмом, который 

работает так, как того хотят его хозяева (те, кто заправляет рыночной 

экономикой). И тогда становится понятным, что взятые в самом что ни на есть 

философском ракурсе проблемы субъективности рано или поздно приводят к 

постановке новых проблем, связанных уже с интер-субъективностью, 

социальностью. Интернет, давая свободу человеческой мысли, представляя 

собой живое, конкретное воплощение интерсубъективности, неизбежно, уже 

самим фактом своего существования, противостоит традиционно 

организованному социуму. Каковы должны быть взаимоотношения между 

человеком и государством? Как соотносятся человек-потребитель материальных 

товаров и человек-потребитель-созидатель информации? Пелевин метко 

замечает, что в магазин человек приходит не за конкретным товаром, а за 

счастьем, которого там не продают. А продают ли счастье в Интернете?  

Приближает ли нас к счастью хотя бы немного та информация, которую мы 

бесплатно перекачиваем из Интернета, или уникальная возможность поделиться 

с миллионами какой-нибудь пустячной, но своей мыслью? Я хочу сказать, что 

Интернет заставляет нас по-новому посмотреть на старые проблемы. Более 
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того, я утверждаю, что Интернет, вопреки мысли его создателей (облегчить, 

ускорить сообщение между людьми, т.е. создать еще одно средство общения), 

оказался действенным препятствием на пути последовательной объективации 

человека, начало которой совпадает с началом формирования индустриального 

общества. 

Правовые проблемы Интернета – краткий обзор 

Для перехода непосредственно к правовым проблемам, касающимся 

Интернета, я хотела бы процитировать несколько сентенций из «Декларации 

Независимости Киберпространства» Джона Перри Барлоу: 

«Правительства Индустриального Мира, Вы -- утомленные гиганты 

плоти и стали, -- я пришел из Киберпространства, новой обители мышления. 

От имени будущего, я прошу Вас из прошлого, оставить нас наедине. Вас не 

звали к нам. Вы не имеете никакой власти там, где мы взрастаем…Вы не 

знаете нас, вы не знаете наш мир. Киберпространство не находится внутри 

ваших границ…Вы не знаете нашу культуру, нашу этику, наши неписаные 

законы, которые уже обеспечивают в нашем обществе больше порядка, чем 

могло быть получено от любого из ваших предписаний. Вы утверждаете, что у 

нас есть проблемы, которые вы должны решить. Вы используете эту 

претензию как оправдание, чтобы вторгнуться в наши владения. Многие из 

этих проблем просто не существуют. Где имеются реальные конфликты, где 

имеются правонарушения, мы будем выявлять их применяя к ним наши 

собственные средства. Мы формируем наш собственный Социальный 

Контракт. Это руководство возникнет согласно условиям нашего мира, но не 

вашего. Наш мир иной.» 

Но прав ли Перри Барлоу? Не являются ли его слова экстравагантной 

выходкой, попыткой обратить на себя внимание? Для того, чтобы подтвердить 

(хотя бы в целом) либо опровергнуть громкие заявления Барлоу, остановимся на 

основных проблемах, с которыми неизбежно сталкивается право, завоевывая 

новую «сферу влияния». 

Традиционное право - это право территориальное. Право всегда 

оказывается так или иначе привязанным к определенной территории. И когда в 

рамках международного частного права мы говорим о коллизионных нормах 

(указывающих, право какого государства подлежит применению в том или ином 

случае), то это лишь подтверждает общий принцип – право действует только в 

определенных границах и в отношении субъектов, существенной 

характеристикой которых является их географическое местоположение (будь-то 

гражданство или юридический адрес). Таким образом, можно говорить о более 

или менее однозначном соответствии между физическим пространством и 

«правовым пространством»
115
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Киберпространство ставит под сомнение связь между правом и 

географическими границами. В самом деле, стоимость и скорость передачи 

сообщений по электронной сети практически не зависит от реального 

местонахождения отправителя и адресата. Люди, осуществляющие сделки 

посредством Интернета, чаще всего не знают и не могут знать о реальном 

географическом местонахождении другой стороны. Иначе говоря, не 

существует необходимой и ощутимой связи между электронным адресом и 

физическим местонахождением адресата. Местонахождение остается для 

сообщающихся сторон жизненно важным, но только местонахождение на 

«территории» виртуального пространства. 

Попытки контролировать поток электронной информации, с легкостью 

пересекающей физические границы, оказываются тщетными. Возьмем, к 

примеру, информацию откровенно сексуального характера. Официальные 

власти посредством правового регулирования стремятся ограничить доступ 

подростков к такого рода информации. Однако, привести в исполнение 

принятые правовые акты в большинстве случаев не удается. Невозможность 

контроля проистекает из вполне объективных причин: информация 

сексуального характера по своим формальных (электронным) характеристикам 

идентична любой другой информации, а значит выявить (“выловить”) ее 

оказывается практически невозможно (разве что только случайно); не 

существует надежного способа установления возраста пользователя; наконец, 

не представляется возможным как-либо ограничить информацию, 

поступающую из источников, находящихся за пределами страны. Так, власти 

Германии, в стремлении предупредить нарушение внутреннего 

законодательства, запрещающего распространение порнографического 

материала, потребовала от компьютерной коммерческой службы CompuServe 

лишить граждан Германии доступа к определенным «группам новостей» (news 

groups). Провести в жизнь подобную политику не удалось, поскольку те, кто 

хотел, все равно добивались желаемого. В итоге официальное решение было 

отменено, или, точнее, заменено следующим компромиссом – родителям были 

разосланы специальные программы, которые позволяют, в согласии с их 

собственным выбором, ограничить доступ детей к тем или иным каналам
116

. 

Закон США о пристойности в телекоммуникациях (Communications 

Decency Act) 1996 г. защищает (точнее, делает попытку защитить) подростков в 

                                                                                                                                                                      

регулирования отношений в Интернете перечисленные области права отличает 

пространственная локализация объекта регулирования. По своим свойствам наиболее близкими  

к Интернету оказываются такие объекты правового регулирования как теле- и радиовещание. 

Практика показывает, однако, что проблемы, с которыми сталкивается право в Интернете  

являются не только более сложными и многочисленными, но и  качественно иными. В самом 

деле, существуют лишь две международные конвенции, регулирующие радиовещание – 1936 и 

1948 гг., и этого оказалось достаточно. В области информационного права  еще только 

предстоит разрабатывать и принимать многосторонние международные соглашения, но уже 

сегодня, исходя из массива нормативных актов национального значения, можно констатировать 

наличие абсолютно новых, неизвестных традиционному праву проблем.  
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возрасте до 18 лет от сетевой информации, содержащей “прямые угрозы”, а 

также от “неприличной” информации (порнографии и т.п.). Интересно, что в 

правовых кругах сложилась оппозиция официальной доктрине. Юристы заявили 

буквально то, что поскольку сила Интернета заключается в хаосе, постольку 

сила нашей свободы зависит от хаоса и какофонии, которые защищает Первая 

Поправка
117

.  

Сторонники такой точки зрения с удовлетворением заключают, что, 

несмотря на все усилия законодательной власти, Конгрессу не под силу 

контролировать Интернет. Действительно, тогда, когда существуют средства 

эффективного контроля (фильтрации) информации непосредственно с 

компьютера, подключенного к сети, т.е. со стороны пользователя, желание 

установить подобный контроль со стороны властей вызывает определенные 

подозрения. И когда власти все чаще начинают говорить о так называемой 

«проблеме какофонии» (cacophony problem) и о необходимости защитить 

пользователя от избытка информации, для стороннего наблюдателя все более 

очевидной становится истинная подоплека подобных заявлений: переход 

средств контроля от государства к его отдельным гражданам ослабляет позиции 

государства, а именно этого больше всего боятся и не хотят допустить 

официальные власти. Вывод напрашивается сам собой: Интернет защищает 

индивида от воздействия однонаправленной идеологии. Не государство 

регулирует, что именно может (и должен) узнать индивид, а индивид сам 

выбирает то, что, по его мнению, достойно внимания. 

Серьезной правовой проблемой в рамках Сети является шифрование 

(encryption) или криптография (cryptography). Организации США, 

ответственные за охрану правопорядка бьют тревогу: если мы, говорят они, не 

найдем эффективного способа расшифровки зашифрованной переписки 

криминальных кругов, порнографических файлов и т.п., то мы окажемся 

неспособными охранять законные интересы американских граждан. Однако, 

вполне очевидно, что шифрованием занимаются вовсе не только преступники. 

Шифрование – вполне законный способ охраны своей «privacy”, а в 

коммерческих кругах ее используют для деловой переписки и заключения 

контрактов. Любопытно, что использование криптозащиты рассматривается 

сегодня как альтернативная основа для развития в Сети права интеллектуальной 

собственности
118

. Шифры могут быть использованы также и для того (что 

естественно не устраивает власти), чтобы избежать экспортный контроль, не 

платить налогов, не платить проценты при переводе денежных сумм из одного 

банка в другой. Кроме того, в развитых странах, в первую очередь в 

Соединенных Штатах, криптография является неотъемлемой частью системы 
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безопасности
119

. Что делают власти? Они настаивают на введении единой 

шифровальной системы, которая бы, с одной стороны, охраняла privacy 

отдельных пользователей, а с другой, позволяла бы госслужбам проверять 

любую передаваемую информацию. Но как тогда быть с «неотъемлемым 

правом» граждан на тайну личной переписки и свободы совести, которые 

правовая система призвана охранять? 

Рассмотренные вопросы, разумеется, не исчерпывают длинного списка 

проблем, связанных с правовым регулированием Сети. И все же, я полагаю, что 

изложенного материала вполне достаточно, чтобы сделать первые важные 

выводы. 

Поскольку Сеть представляет собой логически, а не географически 

организованное пространство, любая попытка ограничить распространение 

информации или доступ к ней, исходящая из определенной географической 

точки, оказывается столь же невыполнимой, как, по меткому замечанию Д. 

Поста и Д. Джонсона, попытка «связать бит и атом»
120

. С юридической точки 

зрения, речь идет о «проблеме фиксации юридических событий (фактов) с 

целью придания доказательственной силы соответствующей информации»
121

, 

что, по указанным причинам, оказывается практически недостижимым, если 

использовать традиционные способы. 

Необходимо быть реалистами, если право хочет установить свой порядок 

в Интернете, то оно должно отдавать себе отчет, с кем оно имеет дело, т.е. 

каковы субъекты тех отношений, которые должны стать предметом 

регулирования. Назвать данных субъектов «пользователями» явно 

недостаточно, необходимо перечислить их существенные характеристики. Эти 

субъекты сразу и реальны (в том смысле, что у них есть определенная 

репутация, они способны оказывать определенные услуги) и неосязаемы (т.е. не 

связаны необходимо ни с каким-либо человеком или группой людей в 

физическом смысле, ни с какой-либо определенной географической точкой). 

Человек в сети идентифицирует только его Email адрес, его пользовательский 

счет и т.п., но ведь всем этим может пользоваться и не только этот человек. 

Может ли какое-либо конкретное государство претендовать на приоритет в 
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отношении установления законов для поведения такого рода субъектов? 

Очевидно, что нет. А, между тем, регулирование требуется. 

Следующий, уже позитивный, вывод таков. Необходимо признать, что 

Интернет представляет собой особую сферу правового регулирования и 

особый предмет исследования для философов и правоведов. Границей, 

отделяющей чувственный мир от виртуального, является экран компьютера и 

пароль, вводимый пользователем для связи с Сетью. При этом, понятие 

«границы», как ключевое понятие для определения сферы действия права, 

сохраняет свое значение. Но речь идет уже не об отграничении одной правовой 

системы от другой (права одного государства от права другого государства), а 

об отграничении всех существующих моделей права реального мира от права, 

действующего на виртуальной территории Интернета. 

Что касается юридической природы Интернета, наиболее адекватной, по 

моему мнению, является точка зрения М.В. Якушева, согласно которой 

Интернет как глобальная цифровая сеть не является ни субъектом, ни 

объектом права. В Сети не существует непреодолимых границ, не существует 

связи с географическим пространством, но в ней также не существует единства 

или какого-либо центра, объединяющего ее сегменты. К Сети лучше всего 

применимо понятие «ризомы», введенное в философский словарь философами-

постмодернистами
122

. Другим понятием достаточно точно отражающим 

специфику функционирования Интернета является понятие «автопойетической 

системы»
123

. Как указывает М.В. Якушев, «правовые отношения порождает не 

«Интернет» как компьютерная сеть, а сами объекты, которые тем или иным 

образом связаны с такой сетью»
124

. С этим вполне можно согласиться, однако 

определенные сомнения вызывает развитие автором данного положения. М.В. 

Якушев утверждает, что ««Интернет» как компьютерная сеть не создает каких-
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плоскогорий: капитализм и шизофрения» (1972). В 1976 г. авторы выпускают специальную 
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или менее полного) электронной сети ризоматической системе, породившая многочисленные 

дискуссии, возникла позднее, когда Интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни. 
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Понятие «автопойетической системы» (АС) появляется впервые в 60-е годы в 

экспериментальных исследованиях по нейрофизиологии чилийского  биолога Хумберто 

Матурата, а чуть позднее у его коллеги Франциско Варела. Два основных свойства АС – это 

самопорождение и самоорганизация. В отличие от иерархичности, которая свойственна 

традиционным системам, АС «гетерархичны», поскольку не объединены в фундаментальное 

единство. У такой системы отсутствует абсолютное начало, и нет фиксированного набора 

правил, который управлял бы процессом самосохранения и саморепродукции. Она не состоит из 

индивидуальных или жестко определенных компонентов, подобных атомам, а ее базовыми 

элементами являются события, т.е. временные связи между операциями. Еще более, чем 

сопоставление с WWW, получили распространение исследования, где в качестве АС 

рассматриваются различные социальные образования (общество в целом, предприятия, фирмы и 

т.п.). 
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либо новых объектов и товаров, а лишь предоставляет возможности для их 

создания, размещения и реализации между пользователями»
125

. С моей точки 

зрения, это лишь отчасти соответствует существующему положению дел. 

Действительно, Интернет не создает новых объектов, однако существование 

уже известных объектов в сетевой среде (это относится прежде всего к 

«информации») является качественно иным. Собственно говоря, именно это 

новое качество и является подлинным источником разнообразных проблем (в 

том числе и правового характера), связанных с существованием глобальной 

Сети. Чем более расширяется и совершенствуется Сеть, тем острее становятся 

проблемы, тем неотлагательней требуется их решение или, по крайней мере, 

понимание. 

Официальное право, как было показано, оказывается малоэффективным. В 

то же время, методом проб и ошибок современные юристы пришли к согласию 

относительно общих принципов внедрения официального (государственного или 

международного) права в Интернет. «Одним из существенных факторов, 

влияющих на выбор наиболее эффективного способа регулирования, 

безусловно, является экстерриториальность Интернета. Это влечет за собой 

необходимость урегулирования большинства правовых проблем развития Сети 

на уровне международных соглашений, в первую очередь в договорах 

универсального (всеобщего) характера»
126

. Кроме того, существует 

возможность применения «несетевого», общеприменяемого законодательства к 

спорным вопросам, связанным с Интернетом
127

. Все чаще высказывается 

мнение о необходимости установления плодотворного диалога между 

официальными властями и Интернет-сообществом. Последнее тесно связано с 

признанием практической (технологической и финансовой) нецелесообразности 

установления тотального контроля над всем, что происходит в Сети. Следует 

обратить особое внимание на «несоциальные», как пишет М.В. Якушев, способы 

регулирования, которые в отношении Интернета оказываются наиболее 

эффективными. Речь идет об организационных нормах и алгоритмах поведения, 

«зависящих не от устоявшихся моральных принципов или писаного права, а от 

технологических особенностей использования определенных средств доступа к 

информации». Иными словами, по своему происхождению правила поведения в 

элетронной среде можно разделить как минимум на три группы: правила, 

обусловленные разделяемыми большинством ценностными представлениями 

(лучшей иллюстрацией здесь может служить «netiquette»); правила, 

обусловленные внесетевой социально-правовой организацией общества, т.е. 

нормы, связывающие реальное социальное пространство и виртуальное 

сообщество; наконец, правила, существование и исполнение которых напрямую 
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зависит от технических характеристих Сети, и которые могут быть, а могут и не 

быть закреплены в соответствующих правовых актах.  

Итак, Интернету не грозит засилие хаоса. Мы привыкли к восприятию 

«социальности» как синонима структур, существование которых 

санкционировано государством. Если государство запрещает какую-либо 

партию, то это значит, что она асоциальна, приносит вред, угрожает 

общественной безопасности и общепринятым моральным нормам. Даже если 

речь идет об органах самоуправления, то и тогда подразумевается, что они 

образуют первичную структуру общества, органично вплетаясь в структуры 

более высокого порядка. Социальность, формируемая в рамках сети Интернет, 

на мой взгляд, точнее отражает природу социальности как таковой. 

«Государство» и «социальная организация общества» не являются 

синонимичными понятиями. Социальность выражает потребность человека в 

объединяющем общении с себе подобными, которое неизбежно подчинено 

определенным правилам. И эти правила вовсе не обязательно должны 

навязываться извне, вовсе не обязательно должны контролироваться какой-то 

высшей инстанцией. Разрастание Сети характеризуется стихийным появлением 

все большего числа саморегулируемых структур. Право, под таким углом 

зрения, представляет собой совокупность правил поведения, которые 

признаются таковыми и добровольно соблюдаются «электронным 

сообществом». Санкции за нарушения введенных правил разрабатываются и 

применяются также самим сообществом пользователей и провайдеров
128

. 

Интернет порождает не только общие правила своего регулирования, но и 

многочисленные и разнообразные системы регулирования, которые 

добровольно избирает определенная группа пользователей. И надо заметить, 

что эти системы намного лучше и эффективнее защищают права человека, так 

называемый «индивидуальный суверенитет», чем это делают правовые системы 

отдельных государств. Мне, к примеру, по душе законодательство Франции, но, 

чтобы жить по французским законам, мне необходимо получить французское 

гражданство, а сделать это практически невозможно. В Интернете иначе – 

человек может выбрать сам, какому именно «праву» он согласен подчиняться. 

Итак, консервативные представители права полагают, что в Интернете 

права нет, а потому следует контролировать все там происходящее с точки 

зрения его соответствия существующим нормам. Но они подходят к 

виртуальной реальности, экстраполируя на нее характеристики той реальности, 

которая теснейшим образом связана с характеристиками «физического» мира. 

Даже если представители данной точки зрения по-своему правы, их меры в 

любом случае окажутся неэффективными. Требуется новый подход и его 

основой должны стать системы самоуправления, которые на сегодняшний день 

уже функционируют в Интернете. Таким системам государство в будущем 
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должно делегировать полномочия по регулированию правоотношений в рамках 

Сети, поскольку эти системы лучше понимают суть дела и не менее 

заинтересованы в успешном результате. Необходим, таким образом, 

компромисс. 

Одна из основных идей русского анархиста Бакунина заключается в том, 

что государство должно раствориться в самоуправляющихся трудовых 

общинах. Я хочу сказать, что существование Интернета делает позиции 

государства (его претензии на то, что без его вмешательства люди оказываются 

неспособными мирно сосуществовать) менее устойчивыми. 

И все же, появление новой области правового регулирования – Интернета 

– не означает, что праву реального мира приходит конец. В течение 11-12 вв. 

купцы создали без помощи юристов и независимо от местных феодальных 

властей собственное «торговое право» (lex mercatoria), с которым пришлось 

считаться в конечном счете и самим властям, но появление в Средние века 

«торгового права» ничуть не поколебало внутреннего права отдельных 

государств. В этом смысле, опасения того, что «виртуальное мышление» 

заменит собой здравый смысл и прочие «земные» правила поведения, являются 

беспочвенными. Так же как невозможно перенести право реального мира в мир 

виртуальный, точно так же нельзя перенести логику и свободу виртуального 

мира в мир реальный. 

 

Авторское право и Интернет 

Последствия электронной публикации для авторского 

права являются фундаментальными. Укорененные в печатной 

технологии существующие представления об авторском праве 

устаревают. Признание авторского права и практика выплаты 

авторского гонорара возникли одновременно с печатной 

прессой. Вместе с появлением электронного воспроизведения 

эти практики перестали работать. Электронное опубликование 

имеет столь же мало аналогии с книжным магазином 

восемнадцатого века, как и личное устное общение, к которому 

авторское право никогда не применялось. 

И. Де Сола Пул  

 

До сих пор мы не касались правовых проблем Интернета, связанных с 

интеллектуальной собственностью. Причиной такого «умалчивания» является 

желание рассказать об этих проблемах более подробно и обстоятельно. 

 Не секрет, что Интернет, уже самим способом своего функционирования, 

бросает вызов фундаментальным положениям и принципам права 

интеллектуальной собственности. В самом деле, основой функционирования в 

экономическом обороте так называемой «интеллектуальной собственности» 

является наделение потенциальных правообладателей исключительными 



правами
129

. Являясь по своей природе абсолютными, исключительные права 

обеспечиваются защитой против всех, что, применительно к Интернету, 

означает неизбежное и неоправданное расширение круга ответственных лиц. 

Это связано, в первую очередь, с процессами хранения и копирования 

информации, которые лежат в основе функционирования цифровой среды. И 

действительно, понятием, объединяющим практически все законодательно 

закрепленные исключительные права автора, является понятие «копирования». 

Воспроизводить, распространять и импортировать экземпляры, публично 

показывать или исполнять, даже перерабатывать произведение, согласно букве 

закона, означает разновидности его «использования», но фактически в каждом 

случае речь идет именно о копировании произведения
130

. Информационный 

запрос на удаленный компьютер, точно также как и простая операция по 

отсылке сообщения, делают необходимым многократное копирование 

соответствующих файлов. Поскольку речь идет не о произвольном 

копировании, а о копировании как принципе или технологии существования 

киберпространства, то резко возросший поток правонарушений в области 

авторского права кажется уже не чем-то экстраординарным, а вполне 

закономерным и даже неизбежным. Тот факт, что в искомой информации 

заинтересованы только заказчик или, в случае сообщения, адресат, а удаленный 

компьютер не только не использует ее, но и в принципе не осведомлен о ее 

содержании, с правовой точки зрения ничего не меняет – если речь идет об 

информации, защищенной авторским правом, то ее несанкционированная 

циркуляция по сетевым каналам рассматривается как ущемление и нарушение 

исключительных прав ее создателя. В итоге получается, что виновными 

признаются не только прямые нарушители (т.е. те, кто вполне целенаправленно 

используют или распространяют произведения без согласия автора), но также и 

те, в непосредственные обязанности которых входит размещение, хранение и 

пересылка информации. Таким образом, в 90-е годы, в связи с количественным 

и качественным усовершенствованием средств коммуникации, в незавидном 

положении оказались довольно влиятельные участники гражданского оборота – 

крупные телекоммуникационные компании и компании, поддерживающие 

Интернет
131

. Им противостоят издательская, видео- и аудио-индустрии, которых 

существующая нормативная база вполне устраивает. Законодательные 
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инстанции, по понятным причинам, в большинстве своем выбирают 

компромиссное решение: право интеллектуальной собственности 

модифицируется, но таким образом, что его общие положения сохраняют свою 

силу. 

Адаптация действующей системы правовых норм авторского права к 

запросам «информационного века» происходит сегодня во всех развитых 

странах и не в меньшей степени затрагивает международные отношения. Так, в 

декабре 1996 г. Всемирной организацией интеллектуальной собственности 

(ВОИР) были приняты два Соглашения, основным предметом которых стала 

охрана интеллектуальной собственности в связи с распространением цифровых 

технологий. В то же время, лидирующей компьютерной державой до сих пор 

являются Соединенные Штаты. Ситуация в американском авторском праве 

выглядит на сегодняшний день следующим образом. 

Первопроходцем в деле по модернизации права интеллектуальной 

собственности стала Национальная комиссия по новому технологическому 

использованию произведений, пользующихся защитой авторского права 

(CONTU). Комиссия была создана в 1974 г., а ее Заключительный отчет 1979 г. 

был полностью одобрен Конгрессом, вслед за чем в «Закон об авторском праве» 

1976 г. (Copyright Act) были внесены соответствующие поправки. Следующим 

шагом стал Отчет рабочей группы по интеллектуальной собственности при 

Администрации президента Клинтона. Отчет, который сразу же получил 

специальное название «Белая бумага» (White Paper), носил в целом 

рекомендательный характер, но также преследовал и конкретные правовые цели 

– сформулировать новые необходимые поправки к «Закону об авторском праве» 

1976. Опубликованный в сентябре 1995 г. он вызвал широкий отклик как внутри 

США, так и в международном правовом сообществе. Несмотря на казалось бы 

прогрессивный характер “Белой бумаги”, большинство отзывов были крайне 

отрицательными, вплоть до емкой характеристики - “могила авторского права” 

(copyright grab). 

Данный документ представляет собой попытку модернизировать 

авторское право с учетом своеобразия характеристик электронных изданий. Так, 

традиционное истолкование понятий «публикация» и «распространение» 

признается устаревшим. Термин «публикация» заменяется термином 

«трансмиссия»: предмет интеллектуальной собственности передается 

(трансмиссируется) и при этом не имеет материального носителя. Таким 

образом, создается впечатление, что «Белая бумага» представляет собой 

позитивное явление, элемент того нового права, с помощью которого наконец-

то удастся подчинить Интернет. На самом деле, даже этот нормативный акт 

создан в рамках старой парадигмы мышления, т.е. продолжает традицию, в 

соответствии с которой к виртуальному пространству можно подходить с 

мерками реального (материально-вещественного) мира. В «Белой бумаге» 

говорится, в том числе, что копирование защищенной авторским правом 

информации, пусть даже в количестве одной копии, является незаконным. Но 



можно ли это предотвратить? Оказывается, да, хотя и не полностью
132

. Более 

трезвые юристы, однако, признают, что по-новому сформулированные 

классические требования авторского права являются не более, чем благими 

пожеланиями и не будут работать. 

Следующим важным этапом в реформе авторского права стал «Закон об 

авторском праве в цифровом тысячелетии» (the Digital Millennium Copyright Act 

или, сокращенно, - DMCA), принятый Конгрессом в октябре 1998 г. Как и 

следовало ожидать, DMCA, с одной стороны, смягчил действующие 

законодательство, а с другой стороны, ввел новые ограничения на 

распространение цифровой информации. При всех недостатках, которые 

неизбежны для любого нововведения, данный закон, несомненно, учел явные 

просчеты создателей «Белой бумаги». 

Обращает на себя внимание структура упомянутого закона: для каждого 

нормативного установления предусмотрен целый ряд исключений, которые 

рассматриваются не менее тщательно и подробно, чем те правила, к которым 

они относятся. 

Приведу два примера нововведений, которые содержатся в DMCA. Закон 

запрещает получение несанкционированного доступа к произведению, если этот 

доступ получен путем обхода технологических средств защиты, установленных 

самим автором. Одним из многочисленных исключений для данного правила 

является «исследовательская работа в области шифрования». Иными словами, 

даже если электронная защита «взломана» и искомое произведение 

скопировано, ответчик не обязательно должен понести ответственность. Ему 

достаточно доказать, что «взлом» происходил с целью криптографического 

исследования, а также, что перед тем как расшифровать произведение он 

предпринял добросовестные усилия получить разрешение от собственника 

авторского права. Другой пример касается вопроса об ответственности 

провайдеров. Основные положения об ответственности провайдеров, введенные 

предшествующими актами, закон оставил без изменений. Нововведения 

касаются исключений, ядро которых составляют так называемые «тихие 

гавани» (safe harbors). Попасть в «тихую гавань означает получить 

освобождение от ответственности, которая предусмотрена любыми иными 

законодательными актами. Отметим лишь общие условия для того, чтобы 

провайдер смог воспользоваться «тихой гаванью»: во-первых, он должен 

следовать политике исключения недобросовестных пользователей, а во-вторых, 

он должен принимать и не чинить препятствий стандартным техническим 

средствам, используемым авторами для охраны своих произведений. Проверка 

информации – ни полученной, ни уже размещенной – законом не 

предусматривается. 
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Можно, к примеру, “обыскать” Ваш жесткий диск, установить, что Вы сделали с 

перекаченной копией и что у Вас имеется в запасе. Планируется создание специальных 

“охранных процессоров” (secure processors), которые не допустят несанкционированное 

копирование. И т.д. и т.п. 



Большое количество исключений лишний раз подтверждает 

принципиальную неопределенность, которая существует в сфере правового 

регулирования Интернета. Иначе говоря, юридическое освещение получают 

лишь частные проблемы, тогда как попытка ввести общие правила в 

большинстве случаев оказывается неудачной. Не имея возможности создать 

полноценную концепцию «компьютерного права», но будучи вынужденным 

отвечать на конкретные запросы, право избрало компромиссную позицию, 

которая выражается в следующем. Что касается теоретических проблем, то они 

намеренно не освещаются в законодательных актах (в полной мере и 

однозначно) и остаются исключительно предметом доктринальных и научных 

дискуссий. Правовую политику относительно практических проблем можно 

определить как аналитическую – чем больше удается «расчленить», раздробить 

существующую проблему на более мелкие, тем более эффективным, о чем 

свидетельствует опыт, оказывается ее регулирование. 

Репродукция или воспроизведение авторских произведений в Интернете 

не ведет к потере качества. Более того, первая и какая-нибудь тысячная копия 

практически неотличимы. Поэтому, к примеру, если желание библиофила 

приобрести книгу из определенного тиража и у определенного издательства 

вполне естественно, то тот же коллекционер печатной продукции в электронном 

виде вовсе не заинтересован в обращении к авторизованным источникам. 

Пиратская копия ни в чем не будет уступать лицензионной копии, за которую, к 

тому же, надо платить. Однако отличное качество копий это еще не все. 

Копирование в Интернете не требует никаких материальных затрат или, точнее, 

эти затраты крайне незначительны. Тоже самое относится и к затрат и 

распространению или пересылке копий. 

Традиционное авторское право широко использует принцип «первой 

продажи» (first sale), который закреплен сегодня также и в российском Законе 

“Об авторском и смежных правах” (п.3 ст.16). Если экземпляры правомерно 

опубликованного произведения введены в гражданский оборот посредством их 

продажи, то допускается их дальнейшее распространение без согласия автора и 

без выплаты авторского вознаграждения. Одним словом, если вы законно 

приобрели экземпляр книги, то вы вправе его перепродать, не выплачивая 

автору никакого вознаграждения. Посмотрим, как выполняется это правило в 

отношении киберпространства. О какой «перепродаже» здесь может идти речь? 

Перепродажа, в классическом понимании, подразумевает, что продавший свой 

экземпляр книги лишается этого экземпляра. Но именно этого и не происходит, 

когда речь идет о вторичном распространении электронной версии 

произведения: новая копия возникает прежде, чем может быть уничтожена 

старая. 

Добавим к этому, что отыскать нарушителя в киберпространстве намного 

сложнее, чем в пространстве физическом. И все-таки интеллектуальная 

собственность, предназначенная специально для распространения в Интернете, 

продолжает создаваться. Главная причина этого состоит в том, что авторы уже 

нашли и активно осваивают новые механизмы защиты своих интересов. 



Познакомимся поближе с ситуацией, с которой сталкивается автор, 

желающий распространить продукты своего творчества в Интернете. Если 

копирование произведения, как уже говорилось, практически бесплатно, то и 

прибыль с каждой новой отосланной приобретателю копии для автора будет 

равняться нулю. Незаконный запуск произведения в Интернет (помимо воли 

автора или вообще еще неопубликованного произведения), по крайней мере, 

можно попытаться наказать, хотя на практике и это оказывается довольно 

проблематичным. Но если информация уже запущена, то ограничение ее 

тиражирования невозможно и противоречит фундаментальным свойствам Сети 

и ее назначению. Получается, что максимум того, что способен получить автор 

за свое произведение ограничивается моментом запуска (загрузки) 

произведения в Сеть. Пострадавшей стороной при этом может быть как автор, 

если он сам берется распространять свой труд, а распространять его приходится 

бесплатно, так и посредник, который не извлечет из данного предприятия 

никакой выгоды. Из создавшейся ситуации существует несколько возможных 

выходов. 

Во-первых, распространение продуктов интеллектуальной собственности 

может стать прибыльным, если применить известный экономический механизм 

поддержки не приносящего дохода предприятия за счет прибыли с доходных. 

Иными словами, реклама, продажа разнообразных материальных предметов и 

т.п., так или иначе сопряженные с предоставлением доступа к авторским 

работам, достаточно эффективно решает, по крайней мере, финансовые 

проблемы авторов. 

Во-вторых, сокращение сроков охраны имущественных прав на объекты 

авторского (а также патентного) права. В отношении Интернета, по мнению 

большинства юристов, такие сроки должны составлять 12-18 месяцев, т.е. срок в 

течение которого соответствующий «продукт» пользуется спросом, и, как 

следствие, автор имеет полное и заслуженное право на получение «гонорара». 

В-третьих, автор может рассчитывать на, условно говоря, «добровольные 

пожертвования». Речь идет о добровольном взносе (для прибыльности дела 

будет вполне достаточно чисто символической суммы), т.е. о плате, которую 

пользователь вносит в том случае, если прочитанное произведение ему 

понравилось. 

В-четвертых, можно использовать модель «попробуй, прежде чем 

купить» («try before you buy») и ее различные модификации. Классическим 

примером в данном случае является распространение программного 

обеспечения
133

, когда бесплатно распространяется предпоследняя версия или 

даже последняя, но с ограниченным сроком действия или ограниченными 

функциями («условно-бесплатное программное обеспечение»). 
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Зарубежное право относит компьютерные программы (software) как к  объектам 

авторского права, так и объектам патентного права. См.: Носова И.А. Правовая охрана 

программ для ЭВМ за рубежом // Интеллектуальная собственность: современные правовые 

проблемы. М., ИНИОН РАН. 1998. С.197-200. 



В-пятых, взимание оплаты возможно не за какую-то конкретную 

информацию, защищенную авторским правом, а за отношения, связь с 

пользователем. Пользователь платит в этом случае не просто за информацию, а 

за информацию из источника, которому можно доверять, т.е. за 

информационный канал. 

Традиционное авторское право наделяет авторов исключительным правом 

контролировать распространение и репродукцию своих произведений. Защищая 

права авторов, закон гарантирует тем самым, что их труд будет оплачен и 

результатами их труда без их согласия не сможет воспользоваться никто другой. 

Однако, исчерпывает ли данный механизм отношения между автором и всеми 

прочими (издателями и читателями)? Главное вознаграждение для автора – это 

все-таки не денежная премия, а то, как принимает его произведение 

сообщество, то есть то, как влияет публикация на его репутацию, авторский 

имидж и т.п. А это, в свою очередь, непосредственно зависит от того, каков 

тираж книги, и сколько экземпляров удалось продать. Стратегия авторов таким 

образом основана чаще всего на понимании того факта, что завоевать 

репутацию важнее, чем получить большую сумму денег. Иными словами, автор 

может быть вполне удовлетворен тем, что удалось в полном соответствии с 

законодательством об авторском праве продать такой-то тираж книги. И если 

затем та же книга начинает распространяться нелегально, то это вовсе не 

означает, что автор будет горевать о неполученном гонораре – ведь он получает 

взамен новых читателей, более широкий резонанс в прессе и т.п. С точки зрения 

коммерции, это означает, что и его последующие произведения будут вызывать 

интерес, его имя будет знакомо большему числу потенциальных покупателей. 

Праву еще только предстоит по-настоящему освоиться в новой цифровой 

среде и отыскать оправданный и взвешенный подход к тем ее феноменам, 

которые требуют правового вмешательства. Пока же налицо «повсеместное» 

нарушение авторских прав, которое не только вызывает самые разнообразные 

отклики, но и вынуждает официальное право идти на все большие уступки
134

. 

Итак, одни полагают, что рассерженные авторы перестанут создавать свои 

произведения, предназначенные для использования в Интернете. Другие верят в 

благополучный исход дела при условии внесения в действующее 

законодательство более или менее существенных поправок. Таких, заметим, 

большинство. Наконец, третья категория предлагает не держаться за прошлое, 

не заниматься «косметическим ремонтом» заведомо устаревшей (в отношении 

цифровой среды) системы норм, а просто взглянуть фактам в глаза. Факты же 

свидетельствуют о том, что сфера действия традиционного права в Сети, хотя и 

существует, но в весьма ограниченных пределах. С другой стороны, при всех 

своих чудесных нематериальных свойствах Сеть всегда была и всегда будет в 

своей основе коммерческим предприятием. Точно так же, как известный 

телеканал «Культура» ничего не может изменить в финансовой и 
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идеологической подоплеке телевещания в целом, «кибер-панки» и прочие 

сторонники лозунга «Информация требует свободы!» не способны стать 

полноправными хозяевами нового виртуального мира. Для авторов (ведь и 

самым альтруистичным из них гонорар все-таки требуется), этот диагноз вовсе 

не так уж печален, поскольку коммерческая активность Сети отводит место и 

для них. 

Одним из основополагающих принципов авторского права является 

следующий: авторским правом охраняется лишь такой объект (произведение), 

который имеет материальный носитель. Формулировка данного положения 

может быть различной. Если в Законе РФ «Об авторском праве и смежных 

правах» речь идет о произведении, «находящимся в какой-либо объективной 

форме» (п.1 ст.5), то в «Законе об авторском праве» США выдвигается 

дополнительное требование «фиксации» (17 U.S.C. s 102(a) (1994)). Очевидно, 

что в пределах Сети никакая информация, никакой из объектов авторского 

права не имеет материального носителя. Американские законодатели 

попытались спасти положение с помощью понятия «фиксации» – пусть не 

существует носителя, но все же где-то и как-то (в компьютерной памяти) 

информация фиксируется, обособляется и становится таким образом 

охраноспособным объектом. В действительности, говорить о фиксированности 

сетевой информации можно лишь с очень большой натяжкой. Здесь необходимо 

напомнить еще один важный принцип действия авторского права - нечто 

рассматривается в качестве объекта авторского права только в связи с его 

использованием. Но как раз использование лишает цифровой объект свойства 

фиксированности, т.е. неизменности и стабильности на протяжении достаточно 

длинного отрезка времени (по определению, изложенному в поправке к «Закону 

об авторском праве» США). Таким образом разрушается одно из главных 

понятий авторского права – понятие «произведения». 

У произведения в авторском праве всегда есть «автор». Но и это понятие в 

киберпространстве теряет свою однозначность. Интерактивное пространство 

сети не терпит односторонних отношений, и на место замкнутой на себя диады 

«произведение-автор» приходит диада «автор-пользователь», в которой ни 

одна из сторон не обладает фиксированным местом – автор может стать и 

становится пользователем, а пользователь – автором. 

История авторского права ведет свой отсчет с 1624 г., когда был принят 

Статут о монополиях. Вторым по важности событием было принятие Статута 

королевы Анны (1709). Считается, что в данных документах были заложены 

основополагающие принципы права интеллектуальной собственности, 

действующие и поныне. Однако история права – это, прежде всего, история 

идей, сложная и запутанная. Только философско-правовой анализ способен, 

выявляя скрытые механизмы, выстроить стройную последовательность, и эта 

последовательность не совпадает с общепринятыми представлениями. Так, 

движущими идеями Статута королевы Анны являются стремление установить 

соответствующую цензуру на печатные издания и стремление способствовать 

инвестированию в печатную промышленность путем ограничения конкуренции, 



т.е. защита публичного интереса, а не права частной собственности. Авторское 

право (как и право интеллектуальной собственности в целом) формировалось не 

как право собственности на идеальные результаты творческой деятельности, а 

как право собственности на их материальные носители, как право, 

регулирующее распространение копий в условиях рыночной экономики. 

Специфические свойства объектов авторского права, которые обыкновенно 

перечисляют как в научных, так и в учебных изданиях (непотребляемость, 

устаревание вместо износа и др.), не являлись определяющими при создании 

механизмов защиты. Ситуация резко изменилась, когда охраны потребовала 

уже не форма, не то или иное воплощение, а само содержание. Речь идет о 

появлении новых объектов правового регулирования, первое место среди 

которых занимает «информация». Как пишет В.А. Дозорцев: «Смысл 

рыночного обращения результатов интеллектуальной деятельности, имеющих 

содержательную направленность, до последнего времени заключался в их 

перемещении из духовной в материальную сферу. На новом этапе духовные 

ценности приобретают самостоятельное значение, в результате рыночного 

обращения они остаются в духовной сфере, перемещаясь из одной фазы в 

другую»
135

. 

Понятие «информация», как и осознание ее ценности, возникли не сегодня 

(достаточно вспомнить преследования за разглашение «государственной 

тайны»). И только с появлением новых технологий регулирование 

информационных отношений становится серьезной юридической проблемой. 

Вначале речь идет о так называемых «ноу-хау», затем об информационных 

базах данных и, наконец, об информационных потоках, движение и 

взаимообмен которых составляют основу функционирования среды Интернет. 

Если подходить к проблеме с точки зрения философии прагматизма (или ее 

правового варианта – юридического реализма), все, что циркулирует в 

электронной сети подпадает под категорию «информации», поскольку отвечает 

двум основным критериям – приоритету содержания и двухчленной схеме 

доступ-распространение. Иными словами, если в искомом продукте нас 

интересует его идеальное содержание и если получение данного продукта 

приравнивается к получению доступа к нему (который, в свою очередь, дает 

нам потенциальную возможность данный продукт распространять), то мы 

имеем дело с информацией. Применительно к цифровой среде понятие 

«информации» приобретает универсальное значение, вытесняя объекты, 

традиционно относящиеся к иным системам регулирования. В наиболее 

критической ситуации оказывается авторское право, которое растворяется в 

информационных отношениях. Среди юристов Англии и США все большее 

распространение получает трактовка автора как «производителя информации». 

Очевидно, что если вышеприведенные рассуждения справедливы, то 

выводы, которые из них следуют, не ограничиваются новым истолкованием 
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авторского права (и права интеллектуальной собственности в целом). 

Правоотношения выстраиваются уже не в связи с объектами, а в связи с 

подвижным комплексом, складывающимся из интересов субъектов, 

функционального объекта и ряда конкретных обстоятельств, определяющих их 

взаимосвязь
136

. Сегодня юристы уже серьезно обсуждают задачу развития 

«компьютерного права» (computer law) или «права информационных 

технологий», самостоятельной области правового регулирования, в центре 

которой находятся информационные правоотношения. Однако, признание и 

учет особенностей цифровой среды еще не означает решения проблемы
137

. 

Наиболее актуальные вопросы, стоящие сегодня перед «компьютерным 

правом», это вопросы, касающиеся степени и способов вмешательства в 

систему отношений, складывающихся в рамках «электронного сообщества». 

Степень вмешательства непосредственно зависит от юридической 

квалификации соответствующих отношений; способы вмешательства во многом 

предопределяются свойствами самой среды. Но вначале праву предстоит 

ответить на вопрос более общего характера: какова роль информации в 

современной культуре? Чьим интересам следует обеспечить более полную 

защиту, пользователей, с одной стороны, или провайдеров, авторов и 

компьютерных магнатов, с другой? И дело не только в том, что рядовой 

пользователь оказывается наименее защищенным, и поэтому требует 

дополнительного внимания со стороны закона. Принципиальным в данной 

ситуации является тот факт, что необходимым условием развития современной 

культуры становится доступ и свободная манипуляция массивом наличной 

цифровой информации. Иными словами, чем более доступна сетевая 

информация, тем более благоприятные условия складываются для 

интеллектуального производства (будь то в сфере науки или искусства). 

Парадоксальность ситуации заключается в том, что автор, не менее своего 

читателя (зрителя, слушателя), оказывается заинтересованным в использовании 

наиболее свежих информационных данных, что составляет одну из 

естественных гарантий сохранения за ним статуса созидателя. 

«Информацию невозможно «присвоить» или «украсть», «продать» или 

«передать в единоличное владение», практически невозможно ограничить ее 

использование иным способом, кроме введения режима ограничения доступа к 
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ней посторонних лиц»
138

. Таким образом, основанием для охраны 

информационных ресурсов является «конфиденциальность»
139

. Однако 

конфиденциальность является прямой противоположностью доступности, а 

потому (в связи с вышеизложенным) должна применяться лишь ограниченно и 

главным образом в отношении коммерческой информации. Не последнюю роль 

в данном вопросе играет экономическая нецелесообразность: затраты на 

контроль и принуждение могут быть несоизмеримы с масштабом тех 

результатов, которые будут достигнуты
140

. Праву предстоит также решить 

целый ряд теоретических задач, что представляется необходимым условием для 

того, чтобы право почувствовало себя наконец уверенно не только «на земной 

почве», но и в «виртуальном пространстве». М.В. Якушев пишет в связи с этим: 

«Очевидно, выход в определении правового режима информационных 

отношений может заключаться, среди прочего, в разработке совершенно новых 

правовых институтов и механизмов, которые должны учитывать как 

предшествующий опыт разработки теоретических правовых понятий, так и 

специфику регулируемой сферы, во многом не имеющую аналогов в 

законодательном закреплении соответствующих правоотношений"
141

. 

Аналогичной позиции придерживается и В.А. Дозорцев
142

. С точки зрения 

философа, вопрос необходимо поставить еще более радикально: поскольку 

«информация» представляет собой не просто новый объект правового 

регулирования, а объект, который занимает центральное, определяющее 

положение в жизни информационного общества, постольку речь идет не 

столько о новых правовых механизмах, сколько о смене парадигмы правового 

мышления, переосмыслении теоретических основ права в целом. 
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