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Глава 1: Предпосылки

учения Н.М. Коркунова.

николай Михайлович

учения Г. Кельзена в истории права, а именно

Коркунов (185З-1904) был чрезвычайно

р€lзносторонним у{еным. окончив юридический факультет Императорского

Санкт-Петербургского университета, он преподав€UI в Александровском

лицее, В Военно-юридической академии и) наконец, в своем родном

университете; чит€UI лекции по энциклопедии IIрава, государственному праву

(русскому и иностранному), международному праву, истории философии
права; был помощником Статс-секретаря Государственного совета. Его перу

принадлежат фундамент€LгIьные исследования <Сравнительный очерк

государственного права иностранных держав), <русское государственное

право)), кУказ и закон), <<ПропорционЕLлъные выборы), <<История философии
права. Пособие к лекциям) и др. Однако почти через сто лет гIосле смерти

ученого можно смеJIо заявить, что главным его наr{ным достижением

является обоснование <<общей теории права> как особой юридической науки

и соответственно главным его трудом - <<лекции по общей теории права)

(первое издание появилось в 188б г., а последнее - девятое - в 1914 г.). Но,

как это ни парадоксаJIьно, правомерность общей теории права была

безоговорочно признана толъко Й"araп"м правоведением.

Щело заключается в том, что становление общей теории права во второй

половине XIX в. ок€в€tJIосЬ закономерным резулътатом развития
европейского правоведения, составной частью которого была и российская
юридическая наука. Кризис естественно-правовых концепций, с которыми,

как правило, отождествляласъ философия права, был неизбежен на рубеже
ХVШ XIX Вв. Правоведение стремителБно превращаJIось из метафизической

В ПРаКТИЧеСКУЮ Науку. В течение многих веков юриспруденция была наукой

о <добром и справедливом), она рассужд€Lла о правильном, должном

устройстве мира, о достойной жизни. Это было, скорее, учение о



правосознании, а не наука о праве как системе действующих норм. Но

именно тогда бьши сформулированы основные правовые принципы:

индивидуальной свободы, формального равенства, взаимности прав и

обязанностей и т.д.Новое правоведение XIX в. отнюдь не отказ€Lлось от них,

однако не могло не отозваться на фактически изменившуюся ситуацию в

сфере социаJIьного реryлирования.

XIX в. характеризуется ростом законодательства - это век статутного права,

век конституций и кодификаций. Появление философского позитивизма

пришлось как нельзя кстати. Он способствов€lJI рzlзвитию позитивизма

юридического, вдохновлял его, но не являлся его причиной. Европейские

ученые-юристы пол)л{или интереснейший предмет для исследования

огромный и все увеличивавшийся массив действующих правовых норм.

Юридическая наука все более превращаJIась в науку формальную,

догматическую. Историческая школа права попыт€uIась противостоять этому,

но торжество ее было недолгим. Во второй половине XIX в. победа

позитивизма в юриспруденции кzLзаJIась окончательной и бесповоротной.

Болъших успехов добилисъ отраслевые юридические науки, в особенности

цивилистика и государственное право. В связи с этим BсT€LII вопрос об

обобщающей юридической науке. Впрочем, по мнению Н. Н. Коркунова, это

достаточно давняя проблема, связанная с особенностями изучения права,

которое не дано исследователю в оIIryщениях. В праве ((непосредственному

наблюдению доступны лишъ отдельные законы, да отдельные юридические

сделки, и только с помощью научного синтеза мы соединrIем эти отдельные

элементы в целостное представление юридического порядка, права, как

особого фактора общественной жизни)>. <<Таким образом, - продолжает он, -
в правоведении сильнее, чем где-либо, должно было сказаться стремление к

обобщающему знанию. И, действительно, наряду со специ€шъными

юридическими нормами существует издавна стремление создать науку,

которая давапа бы целостное представление о праве)>.



Прежде эту задачу, хотя и по-р€tзному, пытаJIись разрешить энциклопедия

права и философия права. Н. М. Коркунов убежден и в том, что они

исчерп€tли свои возможности, и на смену им приходит общая теория права.

Что касается энциклопедии права, то она по сути своей не могла стать

обобщающей наукой, и все попытки такого рода заранее были обречены на

неудачу. <<Создать из энциклопедии науку наук, которая была бьi вместе'и

самостоятельной, особой наукой и обнимала собою содержание всех

отдельных наук, ок€lз€Lлось невозможным). Сложнее обстоит дело с

философией, которая и родилась как наука обобщающая. Право всегда

являлось предметом философского, т. е. сверхчувственного познания. Вместе

с тем появление права как отдельной науки датируется Н. М. Коркуновым

ХVII в. и связывается с именем Г. Гроция и созданной им теорией

естественного права. Своей кульминации эта традиция достигла у Канта.

ПротивопоставJIение естественного и положительного права бьiло

значительно смягчено у Гегеля, но само понимание философии права

сохраняется прежним: это не эмпирическое, а сверхчувственное знание. Сам

Н. М. Коркунов весьма сомневается в возможности такого знания. <<ЗаметиМ

только, - пишет он, - что в последнее время возможность сверхчувственного

познания находит себе все менее и менее сторонников. Но как бы ни решался

этот вопрос в теории познания, едва ли возможно отстаиватъ надобность

существования особой философии права как сверхчувственного познания о

праве)>. Заменитъ философию права должна общая теория, задачей которой

является обобщение матери€ша, предоставляемого отраслевыми

юридическими науками, т. е. она имеет дело с таким же эмпирическим,

положительным матери€tлом, как и они. <<Таким образом, - утверждает

Н. N4. Коркунов,- мы имеем полное основание признать старое понимание

существа юридико-философских исследований, отживающих свой век.

Будущее, очевидно, принадлежит философии права лишь в смысле общего

учения о праве>.



Итак, чтобы доказать правомерность общей теории права, следов€lJIо

дискредитировать философию права. Это могла сделать только

позитивистски ориентированная юриспруденция. При этом надо иметь в

виду, что позитивистское нагIравление в правоведении не менее

разнообразно, чем естественно-правовое. В отечественном правоведении

традиционно выделяют юридический и социологический позитивизм.

Терминологически это не совсем точно. Речь, скорее, должна идти об

этатистском (политическом) юридическом позитивизме, социологическом

юридическом позитивизме и нормативизме. Здесь не место анzlirизировать их

особенности. Важно другое: все позитивистски ориентированные юристы

отрицаlrи эвристическую ценность философии права и отстаиваJIи

необходимость общей теории права (или теории государства и права, как

было принято нzlзыватъ эту отрасль юридического знания в советском

правоведении) как обобщающей и основополагающей науки. Сам же

Н. М. Коркунов создал социологизированную общую теорию права. В этом

смысле он предтеча социологии права - науки, стремительно р€ввивавшейся

и сегодня превратившейся в самостоятелъную и чрезвычайно интересную

отрасль знания.

Иной оказалась судьба этатистского юридического позитивизма, который

оказzLпся неспособным ответить на многие вызовы ХХ в. Однако и он с его

ориентацией на юридическую догматику сыгр€Lл важную роль в развитии

правоведения. Н. М. Коркунов поспешил объявить философию права

умершей. Она док€в€Lла свою жизнеспособность. Сказанное касается не

только западного, но и отечественного правоведениrI. ПозитивистQки

ориентированное, оно естественным образом восприняло идею общей теории

государства и права, в которой в разные времена и у разных ученых

доминиров€LIIи то социологические, то этатистские или, наконец,

философские мотивы. В конечном счете советская теория государства и

права включила в себя и философские, и социологические и юридико-



догматические сюжеты. В 80-х годах это было признано свершИВшИМСЯ

фактом и оцениваJIось, в общем, положительно. Так, Щ. А. КеримОВ ПИСаЛ,

что общая теория государства и права представляет собой еДинСТВО

философского, социопогического и специ€Llrьно-юридического понимания

права. Однако такое единство обусловлив€UIось отнюдъ не особенностями

предмета науки, а господством марксизма-ленинизма, который претендовал

на звание всеохватывающей системы знания.

поэтому в подобном синкретическом виде могла существовать только

марксистско-ленинская общая теория государства и права.

сегодня общая теория переживает трудные времена. она пытается

преобразиться, откЕlзываясь от многих догм марксизма-лениниЗМа, НО ПРИ

этом упорно стоит на старом предметном поле. Фактически современные

курсы общей теории в зависимости от научных пристрастий автора

приближаются либо к философ"и, либо к социологии права, либо что гораздо

чаще, являют более или менее удачное догматическое изложение основных

понятий. В связи с этим говорить о теории права и государства как единой,

внутренне логичной науке не приходится. Представляется, что размежевание

наук - философии права, социологии права и догмы гIрава, а соответственно

и учебных дисциплин пойдет на пользу как изу{ению, так и преподаванию

права.

7



Глава 2: <<Чистое учение о праве Г. Кельзена

Ганс Келъзен - австрийский юрист и философ - род"лся в Праге в 1881 году.

В возрасте двух лет переех€ш с родителями в Вену. Там и начаJIась его

научная деятельность. Полуrил должность издателя <Журн€Lла публичноlо

правa>), в котором опубликов€tп свои первые работы. Они бьши посвящены

истории и проблемам государственного права, в особенности, отношению к

этим вопросам Щанте Алигьери. В этот период окончателъно сформироваJIись

теоретические взгляды Кельзена. Как известно, после Первой Мировой

войны в Европе начаiIись бурные социально-политические процессы. Не

обошли они и Австро-Венгерскую империю, которая распапась на несколько

государств.

В 1918 году Ганс Кельзен становится профессором Венского университета, а

также советником по юридическим вопросам первого республиканского

ПРаВИТеЛьства, )л{аствует в разработке конституционных законов

послевоенной Австрии. По пор}п{ению главы кабинета он возглавил

подготовку проекта Конституции Австрийской республики, принятой в

\920 г. Позднее он основ€Lл Конституционный Суд Австриии работал в нем

судьеи на протяжении последующих десяти лет.

В 1930 г. Кельзен переезжает в Германию, где получил кафедру в Кёльнском

университете. Приход к власти нацистов заставил его переехать в 193З г. в

Пtеневу, а вскоре после этого в родную Праry. Там в |934 г. он опубликовал

книгу <<Чистое учение о праве) (<Reine Rechtslehre>). Этот труд стал

основным в его творчестве. Благодаря ему он известен именно как самый

крупный и последователъный защитник правового позитивизма. В 1940 г.

после оккупации Чехословакии Кельзен эмигрировzLл в США. Первым

местом работы стаJIа Юридическая школа в Гарварде. В ней он проработал

год как цриглашенный научный сотрудник. Но администрация нашла его



вклад в академическое рzlзвитие Юридической школы не очень

перспективным. Поэтому в возрасте 62 лет он переехаJI в Калифорнийский

университет в Беркли. С 1942 г. ст€lJI профессором этого университета и

проработ€UI там, в отделении политологии, вплоть до выхода на пенсию. Що

конца жизни Кельзен не прекращ€Lл научной деятельности, которая

продолжалась почти 70 лет. Смерть rrомешала ему закончить работу нЬд

книгой, обобщающей исследование всей его жизни, - <Общей теорией

норм)) (<Allgemeine Theorie der Nоrmеru>).Кельзену принадлежит большое

число работ по общей теории права и государства, по конституционному и

международному праву, а также несколько сочинений, посвященных

опровержению марксизма. Самая известная его рабо <<Чистая теория

права>, но есть и много не менее интересных трудов.

Чистое учение о праве Г. Кельзена представляет собой теорию позитивного

права, разработанную с позиций логико-ан€шIитической юриспруденции.

Критикуя традиционное правоведение XIX-XX вв. и аттестуя свое чистое

учение как строгую и rrоследовательную науку о гIраве, Кельзен писал: <<Оно

гIытается ответить на вопрос, что есть право и как оно есть, но не на воIIрос,

как оно должно быть или создаваться. Оно есть правоведение, но Ее

политика права)) 1Концепция Г. Кельзена, ориентированнаlI на чистоту

позитивистской теории права, по сути своей отвергает не только р€вного

рода естественно-правовые доктрины, но и вообще философию права с

присущим ей различением права и закона как метафизические и

идеOлогизированные }п{ения, не сOответствlтощие лозитивистскиь,1

критериям стI]ог0 научного понимания fiрава. С учетOм философской

продуманности, оснащенности и изощренности чистого учешия его мOн{н0,

KOHeLlHo, характеррIзоватъ как пOзитI4вртстскук) философт,тlо гlO:JI,1тив}Iоl,tl

llpa.Bil" fiанная тема является аl{"гуаль}tой, т. к, в настOяшее Bpeltfl оTIlоjлeI{I4e

1Чистое уче}{ие о праве Ганса Кельзена. Сборник переводOв. Вып, 2 / Отв. ред.: Кудрявцев ts, l,{,.

Разуллович Н. Н.; Пер,:Лезов С. В. - М.: Изд-во ИНИОН РАН стр.2З



юр}40тов к позитрlвнOй ,геориLI лрава сушественно 1\{еlIяется. Она ч}(е не

l]{.)спринI,Iь{ается как правовая доктрина прошлого. i.lN,lеIощая искл}оr]raтельно

I.{сторическOе значенriе. Чистая теорLтя права в пони},fанрти Келъзена 
- 

это

доItl]ррlнп. i} Koтоpoli. отсутсl]вytот все фрагментьj не прI,IсуLцие юpiiдil,tecкoi,i

iitlyкe. i{ельзен утвер}кдал, что lорl1дическая Hayкil ],te дOj-lxiltil зt1l1ип,ltlтьсit

fiOц}{альныN,II,т предпосыJlками и нравственныN4и т,lстока]\,ILi гri]авOвъiх

_!,C,t,rlHOt]jll*rtlt,tti ltitк с!lи,гаtо,[ с],орOнникt.l;rlftнных теорrlй. Пrl егс.ьiненllк),

l1!)срогат1.Iва юI]LtдllLlескrrй Textttlки заклtоLlLlется в тOм. ч,гобы cOcTllв_irlTb

сгtетiлтt}lаческtrт юрI,rдI,неское содеpжание права. В основу своейt гIозr{ц}iLI

Кельзен взя,r флrлософию HeoltaHTIlaHcTBa. Приверженцы даннсlii конIlеllциIr

рLiздf,ляпit область теоретических знаниI".t lta дв0 категсрии: науки tэ дO.ц}кIiоfr{

14 Hffyкll о сущеN.{. К первой категорI4и Келъзен отнес юрr4спрудеIII{}тю i.l ,JTI4lt_y,

котilрые т,IзytIают обусловленные FropMa]\{I{ отношения. способьI iJ l\,iexaн1].]}"lbt

пOЕfiлен}tя лtодей в соцlliLтrьнъiх pal,lкax. lto второй <l,rшосятся соцt4ологllя.

i{стt]рт.,lя Li проLIие естествснные на_Yrtи, ltот()l]ые из}iliа}о]" явлен1.1я ]т]]I,rl]одьi I.{

*бrцественнyю iкIтзнь исходя iлз п1]I.rчI.тнно-слсдствLiнных свrlзет]r. i-;aBHblLul

i]aзjltjl:l1c;\4 п4ежду дву\4я категорI]ями выс]]упает то, LtTo в Ija},KaX о .]олиi-ноft4

i}сi-iС)вOýt}лаГаЮrцрiý{ яВЛrIеТсЯ ПР}li{ЦиП RМеl{еЁi!iЯ, а В }ti1}/KaX i] CYilir-]Vi

прrtI{цl.]п объектрtвнор"t прLlч}lнFrости. Согласно .л,гсlI!4ч но1]]\Il],l,t4Ё},1сты

l}ЫC1'y]lajl1,1 l]poTllB ЛР1,1I\{еНеН!lЯ В ЮР!lСГrРУДеНil],l1,I l{ССЛеДОВаТеЛЬСК1,1К

IlpI{ffN.lоB, нашедших cвol"t отклик в других областях позt{ания. LltlcToc yLIeFIt4e

ll глJjав- исltлIOLlLlеl, 1,ат{ }Ite применение идеOлOгичесI{IIх оцсноI(. t}д"*п, n=

tlC:}iii[:lX, кт,о IlocTEII]i.ljl за/iаLI}, iiеi-tдеOлогизаI{иi,l правоtsедс-н i4я. l]()jI"rlol:idi-i14ri

объектttвIlо строгоiт rrayKlt о государстве и праве являлся Г. fi(ельз*tt, Огr

сLiитал, l{To истинная наука несет в себе релятивистский xal]ai{Teii. Tattltnt

пбразоrul- tтризнастся tsо:]\4он{ное сущLrствован}lе в t}бrцес,гве гlfiшtrtрнt.lгrl

i;_l_i,:lL]L{*L'TBa CtiCl'eM LiДеOЛоГrttl, l{O l} 'гOitte I3реlvlя ()'Гс}-Тt]Тfi)/flТ пi]frjj(-)C]Xt]jt*'i ]Jt)

одной нац другими. <<LIl,tстая теорLIя стреN,I}lтся п]]еодоJlеть l,{,]iеологL{чесliij*

l,ендснцI,{I.I 1,I оп}lсать право TaKtrTl\,I, каково оно есть, не зант4п,таясь е]'о
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tlШрllнl{ft}tltеýl ltJll.t крит}rкоti)) I]o ý,lнению I', Кель:зена. шрш]]t) э,гс)

оt]_ушест}зляе]чIая в принудительном порядке совокупность I{o}]]vL Согластто

К*,llьзену, государствti более позднее нежелI,1 право. Так пiэав0 с,yществовало

в ilеlэвtlбытijую эпох)l, где lJ сlбшlестве было в одн!lх сJlучаriж i]азреiiiеilо

CL}BcplriaTb акТъ] при}r)/iкдеt-Iия, в другi,{х запрещено исходн и:з ш{jеuпt]ttеItllя

слбiзlей безопасности. ПplabTepoli,i в данноNl cily.lae N.lояtсlт послуяliiтъ акт l,iec,I,i.I.

jj 
,l1a"it ьгlеl.ittlеп,t фун Krilrro пр{,l FIуж/lениr,l наLIинают plcltoJlFiri,I,i) {:т Ie] lt.{ii] jlbHtl

сt}]да:ittыf Oргашы влilстI,I] TaKllNl образом. проllсходIlт перекод q_i,i, iti]аL]Oвогi}

t::t.r*lГllлества к государстI}у. В связи с пояRJеI{L{еý,{ подобньтх оргаFlоl]

,ri*[{*ll'Грr{Jt{,tЗоваttнь]е сгtособы прIrнупiдения p{]\4еIOT t{ест,о бьl,л,ь ,l,t_)jibiii} зtl

til}fдfiлii.ъtи государства, то eL:Tb в сфере },,lе}кдунаролrrьlх ФTlil}ltieiili;,i, ilpiiritl

свtлег{} ,jpehleнI{ Кс,льзен хараItтерI4зует IiaK деriеЕIтралr,IзOваII}{ое

h,I*ж.цуЁаl]одное право и совокупнOсть государственных правопорядков. Г.

iiелл,з*lt clltlTaeT, что право вý{ещtlет в себя Kpoпte обшiеобязilте,:lьiiых i{opN,J.

iiстi=.нФвлсFlттых госYдарствет-тной власты0l так 7i{e процесс tlХ illэi,iг}lfiieill.iя Hi]

]l]]rli{T!{Ke, КраЙне занI{Iчtательно выглядL{т тот cilaTtT. что истс).пт{ованноL- ],{hf

hl:-l*1-111e llo tlоводtу пр},lIч{енен[{я обrцl.rх Hoph,,I адh,{}.lнrlс,гi]атi.rзi-lы\,1t,l {,l

fl,/леёilьifr{ii органа]\{l,i является продол;'ltе!ii.iем правотворческсЙ деят*льiit}стki

ГГ](:}"Дар{"]"Гj]{'1 I} KaL{L'CTBO сО:}Даt{],1Я t'tНД}{ts1,IДУа,riЬFrых H(-)PM[iTnl}ЗFib1-1 гilэ';l,цilтtсаltllll.

Г, Ке;iьзена СOздаJ"} tloлl4,] 14LIeCKoe уLlение, взяl] за осFlову TоiiiдL}cт]l]L,ltilOC,t,}i

пparвit i,{ государства. Булучи родоFIачалънr.lксNI норN{атi4визма oFI счttтал, r]To

1,()сударств{] сходно правопорядку в tlLlсти 0ргаIIизаl{I.ти пl)рIFlY}itденL{я"

1 trллкоjiясlь i] ltoиCKe ilрг,1l51g,,тOв для обосгtоiзаншя cBoei:i Iit}зll ilиi1. Itс,.,-iьзен

l]pitlllЁjl к yмозаклrоченlllо. что каки]\4 бы ше был пол1.1-1,t4Llескlti,i l)Ё)tintfrl,

гOсYларс,г]]о является правовыL/i" Кельзен подразделял гос_Yдарстirа Hil ;l{BLl

l+r;ja: "i{tJtvlt}lipйTllriecкi.le Еl Ёедсh{Oкратi{Ilескрtе" По егФ h,ITleIlt,tK]. лgh,tfil";i*.}i]тI]я ]т{,}

lifij 1,{)jIъ]iФ форп,rалъttо- l0р{,tдilLlеL]кие сrtособы разрешЁr1l,iя {}r,)I{!{B-|lblIb-tХ

конг}элi.Itсr,ов 14 гI]]Lтнятl.{е законов большинством голосов. Рlс;<одлт l,лз cBoelt

2 Чистое учение о праве Ганса Кельзена. Сборник перевGдOв. Вып, 2 / 0тв. ред.: Кудрявцев В, Н.,

Разумович Н. Н.; Пер.:Лезов С. В. - lй.: Изд-во ИНИОН РАН стр. 64
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{j\'{llt-lt}*'l'1,1 ДеМокра'|'Иri -- :)'1'о i]с}сТ'Oяl.tн[:iI].I 11оис]к кON,lгlрOh{11ссOlt, ]} х(]/llf Llei,0

ПреДШ()лагается защI,Iта интересов N4еньшII{нства }.I сдеI]?ItаЕ{iJость по

Г}?II(]ШеНl4Ю к чУжиl\I взглядам. По Кельзену суть (т{исто],ы}) даFIl{оI,i]| VчOнi,ifl,

СШсl]Ц}}Jlяс'l' Заняl]Llе толъко лl4]llь lipaB()N,l 1,1 ((OLIitIцeFtp{e>) 1.1:]yLlite,\,t*i,CI l}pC,|{\]]*,1,1l_

{-}Т пСеГt)! ч-l't() Ite является ]]p;lBOM. Учитывая с|L) MHeI{i4e LIеобхOди},,,Ii} tlзбав],iт;,

ГiiЗ;lВ{]ВеД*Ние о'г Всех ГIосТоронr{иХ ЭлеМенТоВ, Так I(аii ()1{о с"ЦиtПкСly-i

(pacIII}.lp,lJlocb)) и:}-за так!lх наfiраI]JrениЙ как психолог1,1я, cOl{иOj]Ol,t4я, э,l,}{кit I,1

пfl"гl{4'гIlttl*ская теOр1.1я. Ёсе социалыIые itор}lы Кель:зеt{ ,1JеJIII,г tta пpil8r}BLrlC t.l

t,"I{]}]il"iьНые {'Katc N.IOраль}Iые он при :}тоь{ рассNII}трI4lзtlет вс* нOп]_,i;iвt-}]jые

lji_l|]]\{bi. iJкjlючая 14 религt.lо:}ньiе). <ГlравовеJ{ение] I1}.lllJе г Ot1, lle

f],llI4]:ICTBfltit;ir1 Д]{сЦLIПЛI'1I{а. Заt{и]VtаЮЩаЯсЯ l.{ЗYltеi]ие}'l и OП}iCaiiiier\t

ЁilI[],lа.ilъFIьiх HopL,{. Эти другr4е сOц1,1алъньiе ноl]N,lы ь4о,)кIIо {_]бъсдI,{1,1i{ть гj{}д

i-ТаЗtsаl[ТiеIVI i\4ОРаЛЪ; 14ЗУЧаЮЩ\rЮ И ОПИСЫВаЮrЦУЮ i.iХ ДИСЦПIIIJIj]Н-r: \IOili]!O

iliiэBitTlr этI,Itt0Й>-r Этика, как }1 fii]авоведение, {lo fr,ltiett}lto Келъзсijа" i.lзvLiileT i{

{}пrr*ывает норfurы п,{орали, котOрые устанOвлены властной }1нстанц].1еr"1 I]

o6.1i;tc,l,i,i N4оI]али или yстановI{вшIlеся на основании обыоIаrI, то ecтb яiв"ляетсr[

tta,yKOii 0 нормах} а не о фак,гах CnpaBeд1"llt,lBOcTb IiaK свOЙствсl tle*Jlot]eKa

л}]L"}}ТВляеTL:Я В еГо СоЦиiШЬFiоп/i ПОВеДеI{ИИ flо оТIi()illсltИi:O it ДI]}'Гllh,l ЛIi)Дяý{,

{*clttl;t,llLrI{оe поведение чеJIOвеIiа) сOгjlасl{tl Кельзе}lу, cTltr)ilBeiц.ltrJI]:t(). *L:"]lt4 ()l,i(}

с,;-}(1,1,{-j0,гс,j,вli е], некоей t{opfule, к(},:,орая i]рсдYсfi4[l"грrrвает это [1овf.,[L,]]иtл ,i. L-.

\JС'Г:iijal"iJit{]}aeT еГо В KatteCTBe лоЛжноГ0 и Теý,1 Ca&lbil'l коttСТI{Т}/иi]у'е'г iiеННOСГI:

справедлl.{вости. Социальное поведение человеIiа неспl]аведливоl еслл1 оно

.t]p0l1,]BOpeLIi,lT некоей Hoprv]e, предлисываю]цей олре;lеленнос {ioije/ieг{],je i] :},1,,V

rrt}j:]},I}, N,ioiliНo назвать нормой справедл},{вости" Flopb,ra с]lрilведлI,1вfiL^тll 
-

jчI0l]а"rlЬНаЯ HOPN,Ia, 
'{ 

ПOНЯТИе СПРаВеДЛ!lВОСТИ ПОДЧИНеН0 П{f}lЛТllГО 1,{0i]a-Цi{.

*,цaа6,rtолtl1,1,Ilтеской L|pIcl,сll,e правоведенрlя1 подчеркr{вает J{ель,rстт,

_)/i i]*}iitlel, опасность t{e l]слько lIoTOд,ly. LtTO ijaCTo tit зilýlеLliitL},f г}]t,tliitii\,.

{J,гд*J{яюrцуr0 ег() от естествозна}Il,{я, но и -- гораздо болл,tltе --- потоý,{1," L{TO

З ЧрtfrтOе учение о праве Ганса Кельзена. Сборник перевOдов. Вып, 2 / Отз. ред.; l{удрявцеtэ В, Н",

Ё*зуl,лович Н. Н.; Пер":Лезов С. В. - lv4.: Изд-во ИНИОН РАН стр.80З
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Гlра1]сlнеllение не отлиLIают (иJiрl от;lиLiают недостатоLlllо яс:нtl) tтt, эr,itкtt ti.

соотв€тственно, не проводят четкого различил меяtдy моралью II праRопl))] . {,-

]'i'[[)цi lltlзттцlтl)i Келъзен возраi]tает про,гив тог(], аIто с]IраведлI.iЕостъ" Ka]i l.i

1LljСIji]iiilifJi|ijlиBoCTb, CLli.Il]ae,i,C"rl 1]акже *Btllic,t,BoN,l t:амих нс)р]\,11 Li1,0 IIt)p1\{bj ,|,t]иiе

Г}lI(L]i;},tBtllt}'LСЯ как ХорОшие tlJlИ ПлоХllеr сПраВеДлi{Въlе t{jli,t ltесПрЁlВOДЛtil]ые]

кс}i'"ца говOрят () хорOше\,1 1{ли плохом" справедJtllв{)},i i]ли ljеспj]авсдлI,iвоь4

lI$:JlI1'r:BHOb4 пр;lве, По Кель:]енY }ке, HopN,{a (rrpaBa }{J}}t },lt)рillt+) пttl;к*,г бьtt,г,

lt .]го rlф iJуtцествy ее ед}tнсl,веtlttая KapaкTepl{cтиKa 
- 

пибо дeilcTBttTC":Ii,ItOii,

:TT4f,o недеЙств!{тельноЙ, причеп,, при конфлIIкте I]оpM (напlэl.ть,tер, но1]\сы

L]rlpat],JJlл,-Jl3()cТll, на которую огl!1рается ecTecl,BeHHOe Er)aBo, L1 нориьi

Ili}Зi4]'i]i]lt0го fiрава) лitшь одriti из li}i,\ ]VtoiiieT сLiита,Iься лсЙilтг]liтсl,iii,лtсiii.

{ 1tэзт*лтч, замечает Ке;tъзен, когда норN.,I,ч IозитI{вЕI(lго lll)ari;}it l; Ll1.1,l,ill{эT

.ч*irст*рi,геJlьно}"i лишь постольку, посколькч она соо,гве,тсl,ts),,е,г есl,сс,гI]r-,1lllсl}лI\i

пi]аt]}', тt) собствеt{но деi4ствttтельttыfol l] этоЙ нс]]]14* яIJляется ;t)лыit}

*{jTflCTBe}I}{oe право. Кельзеновское (]1{иLценрlе права от cпj]aBajl"пI,iBoCT,I.t

Ilpo.Iil,lI{ToBaHo п0:}итивистским xapaкTepol,I его ч}iстого \rчент.lr1. У,h,,- то. ,]Ttl

i{ель:зегл отгtссит справедлиýOсть к мораJ]и, предрешает et,0 нег,а,t]tlвное

fi,rllФljlelille li теорl{и естеL,твеtiного ilpaвa. да lr вообще к ;ttoбoil KOLiцeltlliil{

i1,1],]1l,iIIeHt,lя rrрава и :jaкoнi1. Своеобра:]ие кеJlь:}еновсIiого JIегI,I:]NILI oб.l,c,iTtiB:rcHtэ

L]|]ецифrlкой его норý,{ативиз]\ilа: разрывом с,ушегql I1 ilojl}IiHot,0- тL]i]к,rl-itзttоii

11l]i.triaзLlttl.tя властI,I как лоt,!lLlеL,ко{,о доJI}I{енствования. ллобо1,1 пpilJ{TttLleCIit4

l,"cпe1-1lltc:li,i cI.{cтeh,{b1 нас}lлия (вitлючая Ti4pilIiI.{to! JlсL]гlо"i-]tз},,1. д;эliтilт_ъ-i}i,l.

il{_} j ti{i:I";i],1зм, {lаttt lл:змi, cJiOBi]lli любой тOтiiJii,lтfiрr,rзп,t} как .l1*;iC,iýeil H{.i i-c

L]L-iцtliljlъItого порядка прину}кде1-1ия и, t]ледOва,tеJtьt{о, объ,*ктлtвtlOгс]}

прl,:lвопOрядIdа, оправданного гt{потетI{I1еской основrтой tлорш,tотYт. Li1,1стое

ytleН]4g ti праве как доJliкно},1 ,геN,I саh,fыN,I предстает как н(}рь,lоjlоl,ичес]л(аrI

"ilЁгllтi.iмLlцitя L,Yшего, вклк)Llilя "лrобое деliственное }Iac!J-rI}1e. ]] ,гOl{ 1{ислс i4

цtllзl,itнI4зованной tr4 действенной банды. Ме;кду п])авоN,I 14 произl]()"цо}.{ п1.1l.{

а *lистое учелittе о праве Ганса Кельзена" Сборник переводов. Вып, 2 / Отв. ред.: t(у,црявцев lЗ" 1,1 ",

l-i;tзуtиOгзt,tч ll. Н.; Пер,:Лезов С. В. - М.: Изд-во ИНИОН PA|-i стр. 125
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'l'ario]\,]l lIОДХОДе НеТ ПРt.{Нц}1lll{аJIьного разлиLtия. РазлиL{1,1е эl]о в JlylimeМ слуLlае

ЕIс K;lLleCTBeHFIoe' а колиt{ественное: болъшой произвоJI 8 масшттаба:i t]Tl){lIIы

ЭТО, ПО Кельзену, пlэаво, а малыЙ гIроизвоJ правонарtzшенl,iе.

ld*;tt,:зeHoBCKoe очищен1lе llрава от любогtr содержания ,J Jle!-1c,l,}i;.l,l,eJlbl]t]c,t,pl

i}зttalllleT оправдание всяксго содер}каIlия праRа. В отллt.лlае о,1" TpaдLlltnloti]toI,o

ifлf} 1.1'l'rl D, i,) \ т4ti\l -it,i l r/: l1t,l }]\/td, Ll[,IL-TOе YLIеHI{е о ripaBe tiзобlэалiтtает оý bcН-:,l:Bll1.1t]

':iеi;с't:;згl';е"тьность lltl:]и,гttI;riOгt] lIi]at]il KlrK сlбl сjlовJеннук-i l;{]c:]l jIi.ipOi]ii:lг]ijc&{

trсгловttсltt лtорп,tы lt благодаря такой flредпосылке, согласIlо itе,;tь:зену.

I,{столtiовывает отношения Nrеi{iду людьп.{}I как i{ор1\{атI.iвные отЁIошеIII,{я. т. с.

Ёа;i KtlllcTl,I:t,ytrpyeмыe объекT,ивно действtттельныi\4Ilt llpaBoBыbIr.t l-]ol]]чai\4il

шбя,tаititости, llолt{омоLlиrl. права, компетеFIции и т. л. Y.ietttte ltе;iьзсгil_л

оказал(-} глубокое воздеЙств}Iе EIa теоретиtIеские правовые представJIенtlя 1,I

I{}рI.IдиLIескую практику в странах Запада. Под зjlлtянL{ег,4 HopxiL]TL,Br{ ]N,{t]

гIр;[]J*всды стал}1 болъше у,деJlять Btt[.Ih,ttllILle пL]Oтi.lвOреLii,]яh{ R i]}]ill}e.

t|lорьrl,rрованию строliной с}{стеNtы законодательства. НорlлатлтвL{з\,i oTBeLlLul

,]a:lpocl}h-I C()BpelvleHHol--i западной юрI,IдичесliOL"l на},ки, отв*ча.п пгlт]l*бнi-;с,ii.i i}

ipOi]l14aJl14 ]tlLl1.114 права, вы:]ван Ho!l развитие\{ авто]\,lат1,1:]t{l]ованных сгiосo{,l()в

сlШработк}.l liорfrltlтивнOго материаJlа. Поло.,itлtтелъной Liертой дitilitiiгФ }"LieIii,iя

выс,гч"lтает то, tITo закOны могут быть и неправовылч1}l, но оHl,| л()лжньi

[liЭi,iВ{);'{_},1";ЬСЯ В сооТВе'ГсТВ},]е с ПраВо1\,t и ТаКИN.'Iи НраВсТВеНнЫ\4И LlеIIllос'ГrINlИ

tiil]i спl]ilведUtt,It}Oсть, с*сlбода и I]aBeHcTBо. чт() i]etrlI{O бь;,t,iо зllп,lсrIеtIсэ

L-,I,ol_}oгIFl11Iiaп,l14 естественно-правовой TeoplTT,l. Недостаткоl,t, на лiой взгляд.

i,"lt)iке,г лослуiкIlть тот факr:. LlTo данное IloHt{MaHIIc пpatra (как аб*,I,ракl,IIьlх

lii-rtli}C,]l]elliiыx цеLtностей) умаляет его формаJrьr{о-]{}рид,иLlесlt}tе cBcli.icTBa. в

;_ltrl]ц ]T,i. a чеь,I те|]яется п*еткlтй i{pи,Tepi,I}-i законного 14 протиiJOзi}fiоттL:[оj,с}.

t}rтре,це.пrттъ это с позициl.{ сllраведJ]I,IвостL{, предс],авjlенI4с (l liотOрOл"{ у

i]азл}l'-ltlьlх людей могут tle совпадать, KpaliHe затрудц[iтельIIо, Tatiоe

пd}нт{},tан],те связано не столько с правоN{, сколько с прt]]зосозцаIltr4еп{. IiOTOpoe

отлиLIаться у
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ЗАКЛIОЧЕНИЕ:

В заключение обратимся еще раз к тезису о внутренней норматив- ности.

Ни с системной, ни с исторической точек зрения нет оснований

ПрИПИсывать Келъзену данныЙ тезис. ИнструментариЙ теории права, не-

Обходимым образом связанный с тезисом о внутренней нормативности,

несовместим с конструируемой Кельзеном системой.7l При этом речь идет

не о центральном пункте научноЙ программы Кельзена в области общеЙ

теории права, т. е. не о его борьбе против натурuшизма. Применительно

к тезису о модалъной нормативности доказателъство лежит в совершенно

проТиВоПоложноЙ сфере. Это доказательство прямо соответствует

принципиалъному желанию Кельзена сформулировать ответ натурализму.

С помощью такого ответа Кельзен сразу смог бы найти то, что он так

настоятельно ищет: способ сохранить самозаконность IIрава. С точки зрения

, тезиса о внутренней нормативности ок€вывается ошибочной та коннотация

понятия нормативности, которая свойственна кельзеновскому учению

о праве. Этот тезис связан с проблемоЙ полити- ческоЙ философии-
с вопросом о том, могут ли (и в какой степени) по- литические обязанности

быть обоснованы с точки зрения права. Щанная связь столь плотна, что

появляется возможность дет€Lльно проан€Lлизиро- вать нюансы понятия

нормативности в ракурсе этой связи. Однако кель- зеновское учение о праве

р€lзвивается в совершенно ином направлении. Кельзен никогда не

затрагивает вопрос о том, может ли бытъ обоснована обязанность субъекта

права повиноватъся гiраву. Чтобы избежать коннота- ции, связанной

с тезисом о внутренней нормативности, и чтобы понятийно отр€lзить

нормативное или нормативистское измерение кельзеновского учения о праве,
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следует обозначить это нормативное измерение как (кель- зеновский

нормативизм). Подобный нормативизм может быть изучен на основе тезиса

о модаJIьной нормативности.
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