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Введение

Автором термина (интегративное правопонимание>) является

американский гlрофессор ,Щжером Холл. Он ввел его в оборот в своей

rryбликации |947 года с целью подчеркнутъ принципи€tJIъную новизну

данного понимания права.

Но фактически разработка инте|ративных концепций началась горЕlздо

раньше |947 года. Первые инте|ративные (в то время синтетические)

существующие классическиеконцепции шоявились как средство примирить

концепции в России в начаJIе века.

Первыми rIеными, принrIвшимися за разработку концепций, были П.Г"

Виноградов, Кистяковский Б.А., Ященко А.С. Они разрабатывали проблему

правопониманиrI как таков}ю.

Часто о теориях этих.авторов говорят, что они представIIяли собой

(механическое>) объединение р€вличных теорий, но не их глryбокий синтез.

Как бы там ни было, но главнмих заслуга состоит в том, что они обратили

внимание на рЕ}зработку этой проблемы, указаJIи основные точки ее рЕIзвития.



1. Развитие и распространение (интегративного правопонимания)> в

западной традиции права

Автором термина (интегративное правопонимание) является

американский профессор Щжером Холл. Он ввел его в оборот в своей

публикации |941 года с целью подчеркнутъ принципиаJIьную новизну

данного понимания права.

Но фактически разработка интегративньIх концепций началась горЕlздо

раньше 1947 года, первые синтетические концепции возникJIи еще в России

конце XIX века, только они называJIись не интегративными,

в

а

синтетическими. Первые синтетические концепции появились как средство

примирить существующие классические концепции, особенно, как уже было

ск€вано в вышеупомянутом, находящиеся в острой конфронтации правовой

позитивизм и ecTecTBeHHo-пpaBoBalI доктрина.

Первыми учеными, принявшимися за разработку концепций, были П.Г.

Виноградов, Кистяковский Б.А., Ященко А.С. Они разрабатыв€tJIи проблему

правопонимания в связи с рядом других проблем. Часто о теориrIх этих

авторов говорят, что они представляли собой (механическое) объединение

р€вличных теорий, но не их гrryбокий синтез.

Как бы там ни было, но главная их заслуга состоит в том, что они

обратили внимание на разработку этой проблемы, ук€lз€ши основные векторы

ее р€tзвитиrl. Разработка синтетического правопониманиjI в отечественноЙ

науке прервЕ}лось с наступлением |917 года и начЕшIом нового советского

ЭтаIIа развитиrI РоссиЙского государства и права, при этом преемственность в

праве не была сохранена.

,,Щжером Холл признаваJI основой своей теории естественно-правовую

концепцию и стремился на ее базе объединить и другие школы права. В

основу своих естественно-правовьIх взгJuIдов Холл положил поIuIтие

ценности, которую рассматривает как этическую категорию, этические

ценности данной эпохи.



Естественное право представляется как система этических ценностей.

Норма права заключает в себе определенные этические принципы и благодаря

этому является ценностью. Щжером Холл не противопоставJuIет естественное

и позитивное право, так как считает, что рЕвделение естественного

позитивЕого права устраняет связь позитивизма с этиIIескими ценностями.

точки зрения Холла, естественно-правовое направление не разрабатываJIо

основные юридические IтонrIтиrI. Чтобы восполЕить этот пробел, нужно

использовать завоеваниrI нормативизма и правового реапизма, избежав их

недостатков.

Любое течение, взятое в отдельности, не отвечает потребностям

времени. Таким образом, появляется идея интегративной юриспруденции.

Интегративная юриспруденция понимаJIась Холлом не как форма ду€tJIизма

или плюр€tлизма, в том смысле, что она настаивает на вкJIючении

соотносимых идей, фактов и оценок в соответствии с критерием адекватности,

а как синтез этих теорий, преодолевающих односторонность в понимании

права.

Щжером Холл, таким образом, определил право в рамках инте|ративного

понимания права: <Право есть соци€шьное поведение, выражающее нормы и

подразумевающее ценности, отклонения от которых включая судебный

процесс, причиняет вред, которыи предполагает и должен шредIIолагать

применение санкций>>.

Американский социолог русского lrроисхождения П.А. Сорокин (1889-

1968) внес свой вклад в историю р€tзвития интегративного правопонимания.

Анализируя понятие права, Сорокин критикует традиционные типы

правопониманиrI. Он счита-п единственным выходом из кризиса права замену

позитивистских конструкций системами мор€tли и права.

Кризис позитивистского правопонимания 1^теный видел в отсутствии в

нем сдерживающих моментов, сгrособных предотвратить прагматизацию

права. Согласно Сорокину в новом мировоззрении найдут свое выражение и

и

с

эмпирические начапа и метафизические истины, которые до сих пор плохо



ужив€tлись вместе. Но речь идет не о простом синтезе этих начаJI, но об их

единстве на базе глубокого взаимопроникновения и взаимного обогащениrI.

К интегративной концепции можно отнести понимание праВа Г.Дж.

Берманом. Он рассматривает иЕте|ративную юриспруденцию в качестве

средства преодоления щризиса современного цравсведения, представленного,

по его мнению, философией, объединяющей три классические школы:

правовой позитивизм, теорию естественного права и историческую школУ

права.

Интегративная юрисrrруденциrl основана на убеждении, что каждая ИЗ

этих трех конкурирующих школ выделила одно из важных измерений права,

искJIючив tIрочие, и что совмещая несколъко измерений в одном фокусе, во-

первых, возможно, а во-вторых, важно.

Эти три конкурирующих trодхода нужно примирить только пуТеМ более

широкого определениrI права, чем те, что приняты в каждой школе в

отдельности. ,Щля этого необходимо откЕtзатъся от утверждения собственного

превосходства трем основным школам правоведениrI и признаТЬ Их

взаимосвязь.

Своеобразное интегративное понимание права разрабатывается

французским профессором Ж.-Л. Бержелем: <<Право как таковое является

одновременно продуктам событий соци€tпьного порядка и проявлений воли

человека, явлением материаJIьным и совокупностью мор€IJIьшъIх И

общественных ценностей, идеалом и ре€tпьностъю, явлением исторического

плана и нормативного порядка, комплексом внутренних волевых актов и

актов подчинения внешнему, актов свободы и актов принуждениrI.

Что касается р€Lзличных проявлений гIрава, они носят частичныЙ

характер и выражают в болъшей или меньшей степени то, что заВисиТ оТ

конкретной юридической системы: либо соци€Lпьное устройство, ЛИбО

мор€tльные ценности, индивиду€шизм или коллективизм, Власть Или

свободу...>>.



Таким образом, Бержель опредеJIяет право как мор€tльную и социчtJIьную

систему, а также позитивные юридические правила.

Также к сторонникам интегративной юриспруденции на западе можно

отнести К. Коссио, М. Реалс, Ст. Иоргенсон, Легаз-и-Лакамбра и др.

Рассмотрев краткую историю возникновения и р€IзвитиrI интегративного

типа правопонимания, можно сделать вывод, что западной наукой быпо

сделаны довольно успешные шаги в разработке проблемы интегративного

правопонимания, но среди сторонников этого цравопонимания так и не

сложилось единого, непротиворечивого определения права. Не смотря на

синтез типов правопониманиrI, у уrеных интегративный тип все же имеет

базис либо естественно-правовой, либо социологический.

Развитие и распространение (интегративного правопонимания> в

западной традиции права несколько отличutпось от р€Iзвития его в России. Как

уже было упомянуто автором термина (интегративное правопонимание>> был

американский профессор Щжером Холл. Он признаваJI основой своей теории

естественно-правовую концепцию и стремился на ее базе объединить и другие

школы права. В основу своих естественно-правовых взгJuIдов Холл положил

понятие ценности, которую рассматривает как этическую категорию,

этические ценности данной эпохи. Естественное право представляется как

система этических ценностей.

Норма права закJIючает в себе определенные этические принципы и

благодаря этому является ценностъю. Щжером Холл не противопоставляет

естественное и позитивное право, так как считает, что рЕlзделение

естественного и позитивного права устраняет связь позитивизма с этическими

ценностями.

С точки зрения Холла, естественно-правовое Еаправление не

юридические понятия. Чтобы восполЕить этотразрабатываJIо основные

пробел, нужно исполъзовать завоевания нормативизма и правового ре€tJIизма,

избежав их недостатков.



JIюбое течение, взятое В отдельности, не отвечает потребностям

времени. Таким образом, появляется идея интеIративной юриспруденции.

ИнтеграТивная юриспрУденция понимЕtласъ Холлом не как форма дуЕtлизма

или плюрыIизма, в том смысле, что она настаивает на включении

соотносимых идей, фактов и оценок в соответствии с критерием адекватности,

а как совокупность этих теорий, преодолевающих односторонность в

понимании права. .щжером Холл, таким образом, ошределил право в рамках
инте|ративного пониманиrI права: <право есть соци€tпьное поведение,

выражающее нормы и подразумевающее ценности, отклонения от которьж

включая судебный процесс, причиняет вред, который предполагает и должен
предполагать применение санкций.>>

Американский социолог Сорокин внес свой вкJIад в историю р€ввитиrI

интегративного правопонимания. Анализируя понятие права, Сорокин

критикует традиционные типы правопонимания. он считzLл единственным

выходом из кризиса права замену позитивистских кснструкций системами

мор€tли и права.

Кризис позитивистского правопониманиrI уленый видел в отсутствии в

нем сдерживающих моментов, способных предотвратить коммерческое

использование права. Согласно Сорокину в новом мировоззрении найдут свое

выражение и эмпирические нач€шIа и метафизические истины, которые до cIж

пор плохо уживапись вместе. Но речь идет не о простой совокупности этих

начаJI, но об их единстве на базе глryбокого взаимопроникновенияивзаимного

обогащения.

так же к интецративной концепции можно отнести понимание права

Г.Дж. Берманом. он рассматриваеТ инте|раТивную юриспруденцию в

качестве средства преодолениrI кризиса современного правоведениlI,

представленного, по его мнению, философией, объединяющей три

классические школы: правовой позитивизм, теорию естественного права и

историческую школу права.



Интегративн€uI юрисгrруденция основана на убеждении, что кажд€ш из

этих трех конкурирующих школ выделила одно из важных измерении права,

исключив прочие.

Эти три конкурирующих подхода нужно примирить только путем более

широкого опредепения права, чем те, что приняты в каждой школе в

отдельности. Щля этого необходимо отк€}заться от утверждения собственного

превосходства трем основным школам правоведениrI и признать их

взаимосвязъ.

К другим сторонникам интегративной юриспруденции на западе можно

отнести таких исследователей как К. Коссио, М. Реалс, Ст. Иоргенсон, Легаз-

и-Лакамбра и других.

Рассмотрев краткую историю возникновения и р€tзвитиrl интегративного

типа правопонимания, можно сделать вывод, что западной наукой было

сделаны довольно успешные шаги в разработке проблемы интегративного

правопонимания, но среди сторонников этого правопонимания так и не

сложилосъ единого, непротиворечивого определения шрава.

2. Современные отечественные интегративные теории

В постсоветский этап рulзвития так же разрабатыв€tпи концепции

правопонимания. Из наиболее заметных авторов можно выделитъ: В.С

Нерсесянц, А.В. Поляков,И.Л Честнов, Р.З Лившиц, В.Л. Лазарев В.К. Бабаев,

Л.И. Спиридов, Г.В. Мальцев и другие. Чтобы разобраться в общей системе

отечественного интегративного правопоним€IниrI в отечественной правовой

мысли, рассмотрим основные IIоложени'I данных авторов.

Итак, В.С. Нерсесянц в разработанном им либертарно-юридическом

естественное право, а нормативное выражение принципа

равенства,'как сущности и отличительного принципа права.

подходе, которыи в сущности можЕо относить к интегративному, исходит из

рulзличения права и закона (позитивного права). И под правом имеет в виду не

формального



при этом принцип формалъного равенства трактуется и раскрывается в

рамках либертарно-юридического подхода как единство трех основнъIх

компонентов правовой формы:

- Дбстрактно-форм€tJIьной всеобщности нормы и меры равенства

Свободы

Справедливости.

либертарный [одход 11редполагает все возможные формы р€вличения и

соотношения права и закона - от рЕlзрыва и

сJIучае антиправового, IIравонарушающего

сlтrl€шх правового закона). Этот rrодход отвергает как крайности легистское

сведение права к закону и р€вделение IIрава на естественное и позитивное,

сВоЮочереДЬонПриЗнаеТиУIIиТыВаеТнаиболееЗначиМыеПоложени,I

позитивистских, и естественно-цравовых уIений,

К сторонникам инте|ративного правоrrониманиll можно отнести В,Г,

Графского. он говорит о возможности и необходимости инте|рации

концепций правогrониманиrl. Также как и Нерсясянц, он признает особую

значимостъ рЕlзрешения неоднозначньIх вопросов, таких как соотношение

права и закона.

в

и

но Графский рассматривает эту пробrlему уже под другим углом:

(...синтезаторск€lll работа может бытъ проведена толъко после того, как будет

проделана необходимiш подготовителън€t I работа по снятию и разрешению

традиционных дискуссионньIх вопросов

праваизаконаит.д.)>.

и тем (соотношение права и морали,

интегративному правоrrониманию уделено немаJIое внимание в работах

и.л. Честнова. Рассматривая интегративные концепции правопонимания

Бержеля, Бермана и Графского, он приходит к выводу, что, во-IIервых,

соединение существующих школ вряд ли может IIривести к появлению

IIравопонимания, обладающего новыми характеристиками, так как все эти

школы детище индустри€Lльного общества,

противостояния между ними

закона) до их совпадения

(в

(в
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И социокулътурный контекст tIоследнего не позвоJUIет возникнуть в нем

чего-то принципиаJIьно нового. Честнов ставит особый акцент не на статику, а

НаДинаМикУПраВасегоВеЧноиЗМеняюЩиМсясоДержаниеМ.

Так же среди интегративньIх концешций полуrило широкую известность

коммуникативная концепция 11рава д.в. Полякова. он находит особую

важность задачи IIравоведения IIоиска путеи формированиrI нового,

интецр€lJIъного типа правопонимания, возникающего на основе диztлога всех

школ и течений в современном правоведении как западных, так и восточных,

Успех этого поиска Попяков связывает с (цринципиаJIъными

гносеологическими и онтологическими вопросами теории права, перспектива

решения которых просматривается в контексте феноменолого-

коммуникативного подхода). Этот подход 11редполагает признание таких

методологических выводов как:

- Право как феномен не существует вне соци€tJIьного субъекта, вне

социаJIьного взаимодействия.

- Такое интерсубъективное взаимодействие, опосредованное

легитимными правовыми текстами, всегда явJUIется специфическим

коммунИкативныМ поведением, субъекты которого обладают

взаимноо бусловленными пр авомоч иями и обязаннOстями

- Право 11редставляет собой синергийную коммуникативную систему,

По сути, коммуникативн€tя концепциrI Полякова явJuIется доволъно

абстрактной, в ней автор пытается осмыспить право, как многоединство,

существующее в р€}зных иIIостасях, формах и видЕlх. он не предлагает

создание единственно верной теории права, пригодной на все времена и

находящ ейся вне определенных социокулътурных рамок.

таким образом, концепция Полякова имеет значительную

неопределенностъ в понимании права, она скорее больше ставит вопросы,

нежели на них отвечает.
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подводя итог в оценке интегративных теорий, можно сказатъ, что среди

r{еных не наблюдается единства относителъно того, что следует пониматъ

под интегративной концепцией правопонимания,

общим в понимании является То, что под интецративным

правопониманием следует tIониматъ IIринципи€tльно новый, а не дополненный

элементами из других теорий тип понимания права, основанный на

объединении традиционных вариаЕтов правопоЕимания с целью выработатъ

более концентрированное определение права, Однако в современнои

юридической науке не выработаны критерии таких теорий, Так, не

установлено, какие концепции 11одлежат объединению, какие их поJIожения

следует синтезироватъ и т.д.Это затрУдняет поиск интеrративнъIх вариантов

правопонимания и их оценку,
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заключение

В юридической науке сложиJIось несколько подходов к пониманию

права. Все они берут за основу различные аспекты црава, Каждый из тигrов

правопоНим анияДелаеТ акцент на отдепъноЙ грани права, Так в самом общем

виде можно говорить, что нормативистская шкоJIа разрабатывает особенности

rrрава в области государственньIх велений, естественно-правовая школа - в

области довольно абстрактнъIх, исторически изменчивых общечеловеческих

ценностей, таких как сцраведливостъ и разум,

СоциологическЕш школа пытается сконцентрировать внимание не на

формалъно установленной в законе норме, а на тех нормах, которые

используются в ре€}лъной жизни. ПсихологическЕtя школа считает важнеЙшим

аспектом права гIсихику индивида.

ЗачастуЮ в истории рЕtзвитиrl концепций правопонимания рчlзличные

школы вступ€tли в острую конфронтацию друг с другом, но, на мой взгляд, в

целом это быJIо IIоJIезно дJIя науки, посколъку данныЙ факт позволяJI гJryбже

познавать отделъные стороны права в условиях острой критики,

но поскольку право является динамичным многогранным явлением,

которое исторически изменчиво, то попытку IIреодолеть р€tзногласия между

р€вличными школами права депает инте|ративная школа, Но и в самой

инте|ративной школе, к сожапению, нет единства в понимании принципов

инТеграции: на осноВании какоГо криТерия и как конкреТно сиНТеЗироВаТь.

Интегративная школа, вероятнее всего, явJIяется одной из необходимьIх

исторических ступеней в познании шошIтия права, Важность гJryбоко

изучения понrIтиrI rтрава не вызывает сомЕений, посколъку это имеет не толъко

теоретическую, но и практическую значимость,
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