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Введение 

 

Отмечается, что интегративное правопонимание является адекватным 

ответом современной юридической науки на вызовы динамично меняющейся 

правовой действительности. 

В то же время нельзя сказать, что этот подход абсолютно 

методологически совершенен. Интегративное правопонимание еще до конца 

не изучено, что позволяет более точно определить место интегративного 

правопонимания в теоретической системе права. 

Никакой подход к юридическому пониманию (будь то социологический, 

естественно-правовой или позитивистский) нельзя рассматривать в отрыве от 

исторической реальности. Это верно, потому что закон не спекулятивная 

категория, а сложный социальный феномен, который имеет конкретные связи 

с реальной общественной жизнью и включает в себя все характеристики 

последнего. И закон обязан на уровне правовых вопросов отражать 

соответствующую историческую эпоху, ее фактические социальные 

процессы, особенно национальную и культурную жизнь людей, соотношение 

политических сил общества и других проявлений общественной жизни. 

Действительно, такое интегративное понимание права может устранить 

конфликт между естественными, позитивистскими и социологическими 

концепциями права в теоретическом и методологическом аспектах, что 

позволит расширять возможности для эффективного правового регулирования 

и защиты важнейших областей общественной жизни, благодаря широкому, 

всестороннему пониманию официальных правовых источников права. 

Объект исследования – правопонимание. 

Предмет исследования – интегративное правопонимание. 

Целью исследования является комплексный анализ интегративного 

правопонимания. 

Данной целью обусловлены следующие задачи: 

– Исследовать возникновение отечественной интегративной теории; 
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– Проанализировать развитие и распространение «интегративного 

правопонимания» в западной традиции права; 

– Изучить современные отечественные интегративные теории. 

Методы исследования: диалектический метод познания, 

ретроспективный анализ теоретических положений; общенаучный метод: 

анализ, синтез, комплексный и др.    

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

использованной литературы. 
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Автором термина «интегративное правопонимание» является 

американский профессор Джером Холл. Он представил его в своей 

публикации в 1947 году, чтобы подчеркнуть фундаментальную новизну этого 

понимания права. Но на самом деле развитие интегративных понятий началось 

гораздо раньше, чем в 1947 году, самые первые концепции появились в России 

в конце XIX века, только они назывались не интегрирующими, а 

синтетическими.  

Первые синтетические концепции появились как средство примирения 

существующих классических понятий, особенно, в острой конфронтации 

между правовым позитивизмом и доктриной естественного права.1 

Первые разработки понятий были совершены такими учеными, как П. Г. 

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

понимания в связи с рядом других проблем. Часто о теориях этих авторов 

говорят, что они были «механическим» объединением разных теорий, но не их 

глубоким синтезом. Как бы то ни было, но их главная заслуга в том, что они 

обратили внимание на развитие этой проблемы, указали основные 

направления ее развития.  

Развитие синтетического правопонимания в российской науке было 

прервано с началом 1917 года и началом нового советского этапа развития 

российского государства и права, в то время как преемственность в законе не 

сохранилась. 

 

 

 

 

                                                           
1 Малахов В.П. Концепция философии права: научное издание / В.П. Малахов. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2013. — С. 43. 
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2. Развитие и распространение «интегративного правопонимания» 

в западной традиции права 

 

В основе естественно-правовых взглядов Холл ставит понятие ценности, 

которое считается этической категорией, этическими ценностями эпохи.  

Естественное право представлено как система этических ценностей. 

Верховенство права олицетворяет определенные этические принципы и, 

следовательно, является ценностью. 1 

Джером Холл не выступает против естественного и позитивного права, 

поскольку считает, что разделение естественного и позитивного закона 

устраняет связь позитивизма с этическими ценностями. 

С точки зрения Холла естественно-правовое направление не разработало 

основные юридические понятия. Чтобы восполнить этот пробел, необходимо 

использовать достижения нормативности и правового реализма, избегая их 

недостатков. 

Таким образом, появляется идея интегративного правопонимания. 

Интегративная юриспруденция понималась Холлом не как форма дуализма 

или плюрализма в том смысле, что она настаивает на включении 

коррелированных идей, фактов и оценок в соответствии с критерием 

адекватности, но как синтез этих теорий, преодоление односторонности в 

понимании права. 

Джером Холл, таким образом, определил закон в рамках интегративного 

понимания права: Закон - это социальное поведение, которое выражает нормы 

и подразумевает ценности, отклонения от которых, включает судебные 

разбирательства, и наносят ущерб, который предполагает и должен включать 

применение санкций. 

                                                           
1 Малахов В.П. Философия права. Идеи и предположения: учебное пособие / В.П. Малахов. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — С. 91. 



7 
 

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

1968) внес свой вклад в историю развития интегративного права. Анализируя 

концепцию права, Сорокин критикует традиционные типы правового 

понимания. 

Он считал, что единственный выход из юридического кризиса - заменить 

позитивистские конструкции моральными и правовыми системами. Ученый 

увидел кризис позитивистского правового понимания в отсутствие 

сдерживающих моментов, которые могли бы предотвратить прагматизацию 

закона.  

В новом мировоззрении нашли свое выражение и эмпирические 

принципы и метафизические истины, которые все еще плохо сосуществуют 

вместе. Но это не простой синтез, а единство этих принципов на основе 

глубокого взаимопроникновения и взаимного обогащения. 

Интегративное правопонимание можно отнести к пониманию закона 

Дж. Бермана. Оно выступает средством преодоления кризиса современного 

права, представленным, по его мнению, философией, объединяющей три 

классические школы: правовой позитивизм, теорию естественного права и 

историческую юридическую школу. 

Интегративная юриспруденция основана на убеждении, что каждая из 

этих трех конкурирующих школ определила один из важных аспектов права, 

исключая других, и что объединение нескольких измерений в один фокус 

является, во-первых, возможным, а во-вторых, важным. 1 

Эти три конкурирующих подхода необходимо согласовать только 

посредством более широкого определения права, чем те, которые приняты в 

каждой школе.  

Закон как таковой является одновременно продуктом событий 

общественного порядка и проявлений человеческой воли, феномен материала 

                                                           
1 Завьялова Г.И. Философия права: учебное пособие / Г.И. Завьялова. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — С. 23. 
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и набора моральных и социальных ценностей, идеала и реальности, феномен 

исторического плана и нормативного порядка, набор внутренние волевые 

действия и акты подчинения внешним, актам свободы и актам принуждения. 

Что касается различных проявлений права, они являются частичными и 

выражают в большей или меньшей степени то, что зависит от конкретной 

правовой системы: социальный порядок или моральные ценности, либо 

индивидуализм или коллективизм, власть или свобода. 

Таким образом, западная наука предприняла весьма успешные шаги в 

развитии проблемы интегративного правового понимания, но среди 

сторонников этого правового понимания не было разработано единого 

последовательного определения права. Несмотря на синтез типов правового 

понимания, интегративный тип по-прежнему имеет основу как естественного, 

так и социологического. 
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3. Современные отечественные интегративные теории 

 

Постсоветский этап развития научной мысли дал новый импульс 

развитию интегративных концепций понимания права российскими учеными.  

Данный этап необходимо рассматривать с помощью трудов различных 

авторов, которые развивают концепцию правосознания: В. Нерсясянц, А. В. 

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

Спиридонов, Г. В. Мальцев и др. Чтобы понять общую систему внутреннего 

интегративного правопонимания во внутренней правовой мысли, необходимо 

рассмотреть основные положения этих авторов. 

Либертарианско-правовой подход, который по существу можно отнести 

к интегрирующему, исходит из различия между законом и правом 

(позитивный закон). И по праву это не означает естественный закон, а 

существование и нормативное выражение принципа формального равенства 

как сущности и отличительного принципа права. 1 

Принцип формального равенства интерпретируется и раскрывается в 

рамках либерально-правового подхода как единство трех основных 

компонентов правовой формы: 

1-Абстрактно-формальная универсальность норм и равенства; 

2-Свобода; 

3-Справедливость. 

Либертарианский подход предполагает все возможные формы различия 

и соотношения теория права - от разрыва и конфронтации между ними  их 

совпадения. Этот подход отвергает как крайнее легистское право на 

информационное право, так и разделение права на естественное и позитивное.  

                                                           
1 Малахов В.П. Основы философии права: учебное пособие / В.П. Малахов. — М. : Академический 

Проект, 2015. — С. 48. 
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В свою очередь, он признает и учитывает наиболее важные положения 

как доктрин позитивистского, так и естественного права. Эти положения 

синтезируются в либертарном подходе, с тем чтобы выработать адекватное 

понимание смысла и отношения закона и права. Это соотношение должно 

быть в конечном счете выражено в концепции правового закона (т. е. 

положительного закона, соответствующего объективному смыслу и принципу 

права). 

Сторонникам интегративного сознания можно отнести В. Г. Графского. 

Он говорит о возможности и необходимости интеграции понятий правового 

сознания, он, как и Нерсесянц, признает особую важность решения 

двусмысленных вопросов, таких как отношение закона и закона, но 

рассматривает этот вопрос под другим углом. 

Интегративному правовому пониманию уделяется значительное 

внимание. Принимая во внимание интегративные концепции правового 

понимания можно прийти к выводу, что: 

Во-первых, сочетание существующих школ вряд ли приведет к 

появлению правового понимания, которое имеет новые характеристики, 

поскольку все эти школы детище индустриального общества. И 

социокультурный контекст последнего не позволяет ему стать чем-то 

принципиально новым. 

Во-вторых, неясно, как эта интеграция может быть выполнена: 

соединить все лучшее от позитивизма и исторической школы права или 

устранить и решить традиционные проблемы и темы между ними.  

Для того, чтобы создать интеграцию понятий права в эпоху 

постмодерна, а не индустриального общества, необходимо рассматривать 

право, как диалогическое (полифоническое) явление, которое распадается на 

противоположные моменты. 

И эти моменты определяют друг друга, переходят друг в друга и 

обеспечивают его постоянное образование, которое никогда не будет полным. 
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Среди интегративных понятий широко известна коммуникативная 

концепция А.В. Полякова. Он считает, что особая важность юридической 

науки в поиске путей формирования нового интегрального типа правового 

понимания, возникающего на основе диалога всех школ и тенденций 

современного права, как западного, так и восточного. Успех этого поиска 

Поляков связывает с принципиальными гносеологическими и 

онтологическими вопросами теории права, перспектива решения которых 

просматривается в контексте феноменологического и коммуникативного 

подхода. подхода. 

Поляков связан с фундаментальными эпистемологическими и 

онтологическими вопросами теории права, перспективой решения которых 

рассматривается в контексте феноменологического и коммуникативного 

подхода. Этот подход предполагает признание методологических результатов, 

таких как: 

Закон как явление не существует вне социального субъекта, вне 

социального взаимодействия. 

Такое межсубъектное взаимодействие, опосредованное законными 

юридическими текстами, всегда является специфическим коммуникативным 

поведением, субъекты которого имеют взаимозависимые полномочия и 

обязанности. 

На самом деле коммуникативная концепция Полякова довольно 

абстрактна, в ней автор пытается понять закон как единство, существующее в 

разных ипостасях. Он не предлагает создать единственную истинную теорию 

права, подходящую на все времена и расположенную вне определенных 

социально-культурных рамок. 

Таким образом, концепция Полякова имеет существенную 

неопределенность в понимании права, скорее это поднимает вопросы, а не 

отвечает на них. Но автор видит эту особенность в своей теории: она стоит в 

векторе развития правовой мысли к началу нового тысячелетия, а история XX 

века подтверждает, что это направление остается основным. 
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Принимая во внимание существующие концепции правового 

понимания, он считает их очень ценными и приемлемыми, в этой связи он 

говорит об искушении объединить в одну концепцию все функции, которые 

наилучшим образом отвечают интересам правоохранительной практики. 

Но если мы ищем основные черты права, то это должно быть сделано в 

отношении содержания и формы права, затем справедливые меры свободы 

будут характеризовать содержание права, а формальное свойство 

существенного характера будет обязательно в целом. 

Попытки интегрировать существующие типы правового осмысления в 

единое определение целесообразны, если это продиктовано практической 

необходимостью.  

Закон - это набор признанных в этом обществе и обеспечивающих 

официальную защиту стандартов равенства и справедливости, регулирующих 

борьбу и координацию свободной воли в их отношениях друг с другом. 

Более «узкое» интегративное правовое понимание состоит в том, что в 

качестве основы для синтеза всех понятий рассматривается идея права как 

системы общественного порядка, системы социального компромисса. Эта 

конструкция позволяет нам комбинировать все подходы к закону, но только 

глобально. 

Но если мы попытаемся найти определение права не для всех стран и 

народов, а скорее для конкретной истины, результат может быть иным. Тогда 

можно будет построить на основе определенных исторических реалий 

теоретическую структуру, которая объединяет подходы разных школ на 

основе конкретной правовой реальности.  

Таким образом, мы можем говорить о разделении права на 

«глобальный» и «конкретно исторический». 

Стремление современных разработчиков стандартов обратиться к идее 

естественного права, а также желание натуралистов сделать позитивный 

элемент и моменты историзма в их концепциях, продиктованы стремлением 

избежать некоторых нежелательных форм философской и правовой 
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радикализм, которому они обречены при достижении своих предпосылок до 

логического завершения. 

Таким образом, подводя итог оценке интегративных теорий, можно 

сказать, что среди ученых нет единства мнений относительно того, что следует 

понимать под интегративной концепцией правового понимания. Общее 

понимание заключается в том, что интегративное правовое понимание следует 

понимать как принципиально новый тип понимания права, не дополненный 

элементами других теорий, на основе сочетания традиционных вариантов 

правового понимания с целью разработки более концентрированного 

определения права. 
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Анализ проблем интегративного правопонимания показал, что: 

1) ограничение права только законодательством в большинстве случаев 

в практической жизни приводит к нарушению прав и законных интересов 

физических и (или) юридических лиц: 

2) интегративное правовое понимание способствует эффективному 

регулированию разнообразных динамично развивающихся правовых 

отношений, защите прав и законных интересов физических и (или) 

юридических лиц. 

Однако, если имеется более чем богатый эмпирический материал 

относительно позитивизма, подтверждающий вывод о низкой эффективности 

защиты прав и законных интересов юридических лиц, возможность 

интегративного правового понимания в этом отношении, практика еще не 

определена. 

Только юридическая практика, применимая к сферам социальной 

реальности, сможет ответить на этот вопрос беспристрастно. Самым 

сбалансированным подходом к проблеме современного понимания права 

является так называемая интегративная юриспруденция, которая в полной 

мере учитывает развитие и достижения различных концепций права, 

устраняет несогласованность и конфликт между ними, воспринимает закон от 

разных точек зрения и всесторонне. 

Интегративное понимание права оптимально, так как это обязательные 

правовые нормы, обеспечиваемые мерами государственного и иного влияния, 

внешне выраженные в нормативных правовых актах и других формальных 

правовых источниках, отражающие идею и состояние свободы и 

ответственности, справедливость и равенство, гуманизм и общественный 

порядок сотрудников как специфическое регулятора поведения людей и 

организаций. 
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