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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из самых заметных фигур европейской юриспруденции второй 

половины XIX столетия был германский правовед Рудольф фон Иеринг 

(1818—1892). Широкую известность принесли ему такие труды, как «Дух 

римского права на различных ступенях его развития» (1852—1865), «Цель в 

праве» (1877— 1883) и «Борьба за право» (1872). 

При этом творчество Иеринга неоднородно, и в нем различаются два 

основных периода. Первый период – до середины 50-ых годов 19 века, когда 

он, находясь под влиянием исторической школы права и придерживался 

установок «юриспруденции понятий», которая предполагала выведение 

конкретных юридических норм из общих понятий (право, справедливость, 

долг, ответственность, равенство, и т.п.). Второй период начинается с 

середины 50-ых годов 19 века, когда Иеринг приступает к разработке 

«юриспруденции интересов», отказывается от однозначной опоры на 

формальную логику при создании правовых норм, и исходит из того, что 

источником права являются интересы и ценности людей. 

Взгляды Иеринга формируются в то время, когда все большие масштабы 

приобретает государственное вмешательство в сферу частной деятельности. 

Необходимость юридически обосновать это вмешательство, придать ему 

легальную форму, и вызвало к жизни его идеи. 

Кроме того, само объединение Германии требовали создания единой 

национальной системы права, а также модернизации ставших архаичным 

принципов и норм, на которых строилось право немецких государств до 

объединения. Иерингу удалось внести заметный вклад в объективно 

наметившиеся процессы благодаря созданию системы взглядов, которую он 

назвал «реалистической теорией права». Создавая свое учение, Иеринг 

исходил из философии позитивизма. Он полагал, что в природе действует 

закон причинности, закон механического свойства, в обществе же действует 
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целевой закон, закон психологического свойства, который гласит: «нет 

стремления, нет деяния без цели». 

Для приведения действий эгоистического индивида в соответствие с 

целями общества Иеринг предлагает два основных средства: вознаграждение 

и принуждение (наказание). Вознаграждение осуществляется в сфере 

гражданского оборота (на основании возмездности услуг, в форме мены и 

товариществ), наказание – в системе государства. 

Основные моменты его политико-правового учения таковы: 

 

1) Цель государства и права – обеспечение спокойного существования 

общества; 

2) Непосредственное назначение права – обеспечение жизни и 

имущества человека; 

3) По своей сущности право подобно организму – его отличают 

многообразие исторических форм, склонность к росту (т.е. эволюционному 

изменению) и усложнению; 

4) Право должно изучаться подобно организму, с помощью 

анатомического (структурного) и физиологического (функционального) 

методов: первый исследует составные части права и их отношение друг к 

другу, второй – его функции; 

5) Источником возникновения права является целеполагающая 

деятельность человека и общества – т.е. их стремление удовлетворить 

собственные интересы; 

6) При этом творцом права может являться не всякое, а лишь 

государственно-организованное общество – т.е. фактически единственным 

источником права выступает сама государственная власть; 

7) С точки зрения содержания право представляет собой общественный 

(но не частною – индивидуальный) интерес, гарантированный силой 

государства (т.е. принуждением) – предполагающий согласование интересов 

различных существующих в обществе групп, интересов сильнейшего и 
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слабейшего («Основной идеей государства представляется обеспечение 

общих интересов против угрожающего им частного интереса»); 

8) Одновременно с точки зрения формы право представляет собой сумму 

норм или общеобязательных правил поведения, принятых в данном обществе; 

9) Государство порождает право, обеспечивает его действие, управляет 

им (т.е. применяет правовые нормы в зависимости от потребностей ситуации). 

Главный признак государства – способность осуществлять принуждение; 

10) При этом оно обязано создавать простор для экономической 

деятельности индивидов, обеспечивать их правовое равенство, уважать 

закрепленные за ними политические права, не покушаться на независимость 

суда и принцип несменяемости судей; 

11) В обществе существуют антагонистические классы, и поэтому цель 

права – не выражение интересов господствующего класса, но создание 

условий для межклассового компромисса («Право имеет целью 

существование всего общества»); 

12) Несмотря на то, что забота о самосохранении побуждает государство 

ограничить себя правом (т.е. ввести свою деятельность в определенные 

правовые рамки), государство имеет право переступать через букву закона в 

случае, если этого требуют соображения политической эффективности и 

целесообразности; 

13) Право не представляет собой нечто застывшее, и в обществе между 

инндивидами постоянно протекает «борьба за право» – в которой выражается 

стремление индивидов и групп стремление закрепить свои интересы и 

позиции с помощью правовых норм (этого, как правило, добиваются 

сильнейшие). 
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ВЗГЛЯДЫ НА ПРАВО Р.ИЕРИНГА 

 

Право, по мнению Р.Иеринга, выходит «из рук» общества, которое он 

интерпретирует как сферу «совместного действия людей, объединенных 

общими целями; в этой сфере каждый, действуя для других, действует 

также для себя, а действуя для себя, тем самым действует и для других». 

Однако субъектом права у Иеринга выступает не всякое, но лишь 

государственно-организованное общество. Венчает такое общество аппарат 

государства, воплощающий социальную, публичную власть. Вот этим-то 

аппаратом государства в конечном счете и порождается право. Иеринг 

заявляет: «Государство — единственный источник права». 

Само право характеризуется Иерингом с разных сторон. Прежде всего 

— со стороны содержания. Им являются интересы субъектов социального 

взаимодействия, но такие интересы, которые известны всем его участникам; 

другими словами — интересы общества в целом. Они и составляют 

содержание права. При одном непременном условии — их защите, 

гарантировании государством. Право есть защищенный государством 

интерес. Встречается у Иеринга и несколько иная формулировка того, что 

образует содержание права: «Право есть совокупность жизненных условий 

общества в широком смысле, обеспечиваемых внешним принуждением, т. 

е. государственной властью». Приведенные иеринговские формулировки 

представляют собой критику волевой теории права, задававшей тон в 

немецком правоведении первой половины 19 века. 

Взятое со стороны своей формы, право характеризуется Иерингом в 

качестве суммы норм, общеобязательных правил поведения. Тут он не 

оригинален и не претендует на то, чтобы быть таковым: «Ходячее 

определение права гласит: право есть совокупность действующих в 

государстве принудительных норм, и такое определение, по-моему, вполне 

правильно». Принудительность, сообщаемая государством 

общеобязательному правилу поведения (этой форме права), служит для 
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Иеринга главным, решающим признаком того, что в сущности есть право и 

что к нему не относится. Иеринг не устает повторять тезис об органичности 

государственного принуждения праву и благодетельности этого принуждения. 

Право оказывается обязанным государству не только своим происхождением, 

но еще и способом существования. 

«Государство, — утверждает Иеринг, — есть организация 

социального принуждения». Эта организация не только порождает право, 

обеспечивает его существование, но и управляет им. Попечение о праве — 

важнейшая задача государства. Право не противостоит последнему, а является 

всецело зависящим от него придатком. Это свойство права быть придатком 

государства Иеринг подчеркивает очень выразительно: «Право без власти 

есть пустой звук, лишенный всякой реальности, ибо только власть, 

которая проводит в жизнь нормы права, делает право тем, что оно есть». 

Иеринг ратует за независимость и несменяемость судей, за их 

ответственность только перед законом. Он — за твердую дисциплину и 

законность в обществе, за строгий и стабильный порядок в нем, поскольку 

считает, что только при этих предпосылках возможны цивилизованное 

общественно-политическое устройство, нормальное правовое общение, 

справедливость. Афоризм «Да восторжествует справедливость, хоть и 

погибнет мир!» Иеринг заменяет жизнеутверждающим призывом «Да 

торжествует справедливость, чтобы процветал мир!». 

Р.Иеринг писал1: «Опыт свидетельствует, что государственная власть 

далеко не всегда служит общей пользе всего населения, нередко она служит 

лишь одному отдельному могущественному классу. Следовательно, 

законодательство не так образует право, чтобы оно равномерно удовлетворяло 

интересам общества, но прежде всего обеспечивает интересы 

господствующих классов»2. 

                                                 
1 Мартышин О.В. Философия права: учебник для магистров. – 274 с. 
2 Иеринг Р. Избранные труды в 2 т. Т.1 С.580. 
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Первоначально право имеет односторонне-принудительную силу, 

направленную на подданных с целью пресечения чрезмерных притязаний 

частных интересов. Постепенно оно приобретает двусторонне-обязательную 

силу, становится обязывающим и для самой государственной власти. Иеринг 

полагает, что забота о самосохранении вынуждает власть подчиняться праву. 

Властвующие в конце концов осознают: ничем так не укрепляется в 

подвластных чувство правопорядка, законопослушание, без которых нет 

прочной государственности, как примером соблюдения норм права 

представителями власти, государством. 

Однако Иеринг не ожидает (тем более не требует) от государства 

педантичного следования закону. Ему ясно, что законом государственная 

власть сама себе связывает руки, сама ограничивает свободу собственных 

действий. «Возникает вопрос о том, до какой степени это необходимо и 

необходимо ли это раз навсегда во всех случаях проявления этой власти». 

Ответ на этот вопрос у Иеринга готов, и он не в пользу права, не в пользу 

закона. Там, где обстоятельства заставляют государственную власть делать 

выбор между обществом и правом, «она не только уполномочена, но и обязана 

пожертвовать правом и спасти общество». Иеринг не разъясняет, в какой 

момент необходимо делать такой выбор и как уберечься здесь от произвола, 

от предумышленного избавления от «балласта» права. Неудивительно 

поэтому его скептическое отношение к идее правового государства. Такому 

государству он вообще отказывает в жизнеспособности. Оно, по мнению 

Иеринга, «не могло бы просуществовать и одного месяца». 

Сравнивая с исторической школой права (Савиньи, Пухта), учившей 

понимать образование и развитие права как незаметный, безболезненный и 

мирный процесс, подобный становлению и эволюции языка, Иеринг («Борьба 

за право») старается доказать нечто противоположное: «Жизнь права есть 

борьба, борьба народов, государственной власти, сословий, индивидов». 

Для него «всякое право в мире должно быть добыто борьбой», «борьба есть 

работа права». 
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У Иеринга призывы к борьбе за право («в борьбе обретешь ты право 

свое») приобретают особый, вызывающий тревогу смысл. От них веет духом 

воинственности. Они отдают апологией насилия, поэтизацией борьбы, 

сражений как некоего возвышенного состояния человеческого бытия: «...я 

имею мужество открыто признаться в любви к борьбе... нет другого 

материала, имеющего такую притягательную силу, как борьба и война». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Учение Иеринга в целом отражало потребности развития германской 

буржуазии и вполне соответствовало ее стремлениям создать сильное 

национальное государство, обеспечивающее условия для успешной 

экономической деятельности. И неслучайно в этой связи, что Иеринг – 

сторонник сильной государственности, устанавливающей в обществе порядок 

и единство. Он приветствовал жесткую систему власти, складывавшуюся в 

Германии, и одобрял территориальную экспансию, видя в ней признак 

здоровья нации. В то же время он полагал, что государство должно 

самоограничиваться правом, что принудительные меры должны носить 

законный характер и не представлять угрозы для субъективных прав, или 

юридически защищенных интересов. 

В теоретическом плане «реалистическая теория права» Иеринга 

представляет собой существенный шаг вперед. Ее основное достоинство – в 

выходе за рамки догматической юриспруденции, в обращении к таким 

явлениям социальной жизни, как цели и интересы. Новая методология 

Иеринга прокладывает путь к социологической юриспруденции, возникшей и 

получившей распространение в начале ХХ века. 
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