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После революции t917 года произошло значительное уничтожение

системы правовоЙ деятельности, существовавшей в Российской
Империи. Пришедшие к власти большевики не имели представления
каким должно быть право в новом идеологическом государстве, а в
соответствии с r{ением К. Маркса в светлом коммунистическом
будущем права как и государства и вовсе не должно существовать.
кКогда появилась у нас впервые мысль о советском праве, т. е. о праве
переходного времени (я не говорю о названии)? Наша программа ее не

знала. Вся Февральская революция L917 г. также прошла без "идеи"
революционного права... Лишь по поводу выселения ПК и ЩК РКП из
дворца Кшесинской были разговоры на тему о том, что революция
отменяет законы старого режима, со ссылкой при этом на речь Маркса
перед кельнскими присяжными заседателями. Но во всяком слг{ае тут
речь не шла еще о классовое праве"1

Между тем, чтобы удержать власть большевикам требовалось
овладеть ее источниками - монополией на насилие и правом. Создавая
мощныЙ репрессивныЙ аппарат в форме революционных трибуналов и

ВЧК,

молодое

государство

выпустило

огромное

количество

регулирующих актов разных органов: декреты, законы, инструкции,
приказы, установления, постановления и т.п. Эти документы часто
вступали в противоречие не только друг с другом, но и с целевыми и
идеологическими установками государства.
Ситуация требовала разрешения. Власти требовалась легитимность, а
созДаВаемоЙ государственноЙ машине

- управляемость. flля этих целеЙ

в 191В году готовится первая Конституция РСФСР. В Конституционную
1 Сrу.r*а П И Избранные произведения
по марксистско-ленинской
Рига, 1964 С 5В3

теории права
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КОМиССиЮ, ПриЗванную ра3работать

проект основополагающего закона,

входят большевики и левые эсэры, в том числе одновременно Г.д.
Гурвич иИ.В. Сталин.

Юридическая наука в результате большевистского переворота
переживала тяжелые времена. Многие выдающиеся r{еные были
вынуждены эмигрировать. Остались преимущественно принявшие
советскую власть и разделившие принципы классового подхода.
Юридические факультеты были
признаны
неактуальными.
Постановлением Наркомпроса от 23 октября 191В г. вместо них были
созданы факультеты общественных наук2.

\-

Вместе с формированием институтов нового государства возникает и
дискуссия о правопонимании, в которой общее право отождествляется с
буржуазным, а следовательно чуждым новому советскому государству.
Уходящему в прошлое (старому праву> противопоставляется его полная

диалектическая противоположность - (пролетарское> (в последствие
(<социалистическое>) право>.

То, что происходило с концепциями сначала пролетарского, а затем

социалистического права, назвать дискуссией можно лишь условно.

Речь идет скорее о подборе идей на правопонимание, наиболее
подходящему формирующемуся новому государству. Однако важно
)литывать, что государственная машина, для которой собственно и
предлагались эти идеи, не могла четко сформулировать свои ожидания,
так как четкого плана государственного строительства не существовало
в природе.

В первый послереволюционный период вождям молодого советского

государства импонировал подход М.А. Рейснера, представлявшего
психолоГическую школу Л.И. Петражицкого. Конструкция интуитивного

2

Кр"rп"пr"пиков

П.В. Страсти по праву. М. Стаут. 201В

3

права очень хорошо подходила к оправданию революционных
трибуналов, судивших не по закону или справедливости, а исходя из
(революционного правосознания>. Как считал Рейснер, помимо
государственного права, которое по сути является правом буржуазным,
существуют еще право рабочих и право крестьян. И вот по этому праву и

должно

вершится

правосудие. Такой

подход,

допускающий

одновременное существование буржуазного, пролетарского

и

крестьянского права, со временем был окончательно вытеснен
(пролетарским правом). Не существует пролетарской или буржуазной

правовой системы, а есть только пролетарский или буржуазный
правопорядок, некое <общее право)), в котором господствующее место
занимает право буржуазное или право пролетарское3. Рейснер отрицал
право личности, вместо которого признавал только коллективные права
союзов и общественных объединений.

Идея (революционного творчества масс> как генератора права
быстро разонравилась (рулевым>> возрождающейся мегамашины и идеи
Рейснера первыми были выброшены из повестки, а сам он к написанию
ключевых правовых документов больше не привлекалсяа,

Следующим кандидатом на (правильное) правопонимание стала
социологическая теория права. Первыми представителями этой школы
в новом дискурсе о правопонимании были П. И. Стучка и Д.И.Курский,

стоявшие на идее классового (пролетарского права>. Главным
оппонентом этого подхода станет Е.Б. Пашуканис, утверждавший
невозможность существования особого (пролетарского права> и
выступавшиЙ против понимания права как идеологического явления,
так как право есть надстройка над экономическим базисом, которая по

З См,: РейснерМ.А. Право, Наше право. Чужое право. Общее
право. С. 16,20
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Марксу отомрет вместе с государством. А следовательно востребовано
только как инструмент для достижения перехода к коммунизму.
Споры Пашуканисаи Стучки имели в том числе и очный характер. Так
на организованной совместно секции общей теории права и государства

в Коммунистической академии, они обвиняли друг друга в недооценки
как связи права и государства, так и классового характера права.

Иrценно на вкладе этих трех отцов-основателей социалистического
права5 в дискуссию о провопонимании в постреволюционной

России я

остановлюсь в данной работе.
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Как уже было сказано выше многие выдающиеся деятели
юридической науки, чьи взгляды не соответствовали большевистской
идеологии бьтли вынуждены покинуть страну. Переосмысливали роль и
место права в социальных отношениях и государственном устройстве

люди, непосредственно связанные

с

революцией. Для л)rчшего

понимания формирования их взглядов на государственное устройство и

право необходимо внимательно посмотреть на их жизненный путь и
место в формирующемся государстве рабочих и крестьян.

Э.ý.

ýмь*тр*,*й Жж**"ý*зжý{ч ý{ур*жжý {Rý ý * ýSýý rr-}

В 1900 году

окончил юридический факультет Московского

университета, работал помощником присяжного поверенного.

В 1904 г, Д.И. Курский вступил в РСflРП[б), в 19L4 г. мобилизован

в

армию.

В мае L917 г. избирается делегатом первого Всероссийского съезда
Советов, где под руководством В.И. Ленина в составе большевистской
5
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фракции отстаивает лозунг

<<Вся

власть

Советам>>.

Активно борется за

развитие революции и изгнание меньшивиков и эсэров из Советов.
После переезда Советского правительства в Москву, в апреле 191В г.
назначен заместителем народного комиссара юстиции, которым в тот

был П.И. Стучка. С августа того же года и до января 192В г.
КурскиЙ - нарком юстиции РСФСР и одновременно первый советский
МОМеНТ

прокурор.

В 1919 г. по решению ЦК РКП[6) Д.И.Курского без освобождения от
своих основных обязанностеЙ назначают комиссаром Главного и
Полевого штабов Красной Армии. Одновременно он становится членом
Реввоенсовета республики.
В годы гражданской войны НКЮ РСФСР подчинялся непосредственно
В.И. Ленину, который давал письменные указания о разработке того или

иного законодательного акта6.

Как нарком юстиции принимал r{астие в разработке всех кодексов
РСФСР и Конституций, созданных вплоть до конца 20-х годов. Наиболее
активно r{аствовал в разработке уголовного законодательства.
Скончался Д.И. Курский в Москве 20 декабря |9З2 г. При странных
обстоятеЛЬствах. В официальном заключении сказано, что он (наколол
НОгТеВУЮ фалангу второго пальца правоЙ руки>

и после проведенной

операции умер от заражения крови. Подобна формулировка причины
его смерти дала почву для версий о самоубийстве Курского.
Д.И. Курский

- автор таких работ, как <основы революционного

суда>

(191В г.), <Гарантии правосудия и правосудие без гарантий> (191В г.), uO

едином народном суде> (191В г.), <Новое уголовное право>) [1919 г.),
кПролетарское право> (1919 г.), (О революционном трибунале при
ВЦИк> (1920 г.), <Новое положение о народном суде> (1920),

<<Брак,

семья и опека)) (1925 г.), <Семья и новый быт: споры о проекте нового
6 См.: Максимова o.fl. Рольfl.и. Курского
в
//Правоведе ние. 201-4 N94 [3 15)

формированииидейсоветского права и

в

законотворчестве

6

кодекса законов

о семье и

браке> (1926 г.),

<<На

путях развития

советского права> (L927 г.).

Окончил

юридический

факультет

Санкт-Петербургского

помощник присяжного
поверенного при Рижско-Валмиерском мировом суде. Активный
)ластники политических процессов. Первый раз был арестован в 1В97

г.

и сослан в Вятскую губернию7. В партию большевиков вступил в 1906
годУ.

Петр Иванович является одним из организаторов большевистского
переворота. Находясь в Смольном, поддерживал связь большевистского

штаба с частями латышских стрелков. Был председателем следственной

комиссии Петроградского военно-революционного комитета [ВРК) и

в

этой должности занимался арестами чинов прежней администрации,
офицеров, лидеров оппозиционных большевикам организаций. Сам вел

допросы арестованных, r{аствовал в обысках. После восстания юнкеров

дал санкцию на казнь значительной части пленных, Руководил
закрытием небольшевистких газет в столице.
В ноябре t9L7 г. Стучка был назначен наркомом юстиции РСФСР, был

одним из авторов fleKpeTa Nq].

<О суде>,

ликвидирующего старые суды,

прокуратуру и адвокатуру, а также отменившего (старые) законы.

Известная фраза П. И. Ст5rчки, произнесенная

им в 191В г.

при

обращении к народным судьям: <Нам сейчас нужны не столько юристы,
сколько коммунисты>>8.

7 См.: МедушевскиЙ А,Н. Стучка Петр Иванович / Новгородцев Павел Иванович // Юристы и революция: Рrо et Сопtга. С,72-1О9
В CTyrKa П. 1З лет борьбы за революционно-марксистскую
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теорию права: Сборниr< статей 1917 - 1930. М.: Госюриздат. 19з1, с.

Нарком

Стучка

руководил

отделами

гражданского

права,

законодательных предположениЙ и кодификации, а с 16 апреля 191В г. и
отделом наказаний9.

22 aBrycTa 191В г. П.И. Стучка ушел с поста наркома юстиции, его
заменил Д.И. КурскиЙ, но оставался членом коллегии Наркомюста до 20х годов.

В декабре 191В г. Стучка был назначен председателем Советского
правительства Латвии и формально занимал этот пост до января L920 г.,

уже после освобождения Латвии от большевиков. В подвале Рижского
ЧК после 3анятия Риги белыми были обнаружены изуродованные трупы

заложников, казненных

по

приказу

Стучки

перед

уходом

большев истских войск10.

В республике свирепствовал голод и эпидемия тифа, с которыми
Стучка не боролся. 3ато он мог устроить пышную свадьбу своей дочери

в л}л{ших традициях дворянства дореволюционной России, с большим
количеством гостей со всей страны. Именно там прозвr{ала знаменитые

слова Ларисы РеЙснер [революционерка, дочь

М.А. Рейснера,

упомянутого ранее): <Разве мы делали революцию не для себя?>.

\--

П.И, Стучка активно влиял на законотворческую деятельность,
)ластвовал в подготовке большинства законов социалистического
государства.

Обеспечивал разработку первой Конституции и
содеЙствовал в подготовке и принятии Конституции ССР t924 г. и
Конституции РСФСР 1925 г. Участвовал
КОДеКСа РСФСР

в разработке

Гражданского

1922 г., хотя первоначально отрицал существование

гражданского права в советском государстве, Под его руководством
начиналась работа над Земельным кодексом.
С L92З г. по 1,9З2 г. П.И. Стучка

- Председатель Верховного суда РСФСР.

9 См.: МедушевскиЙ А.Н. Сryчка Петр Иванович / Новгородцев Павел Иванович // Юристы и революция: Рrо et Сопtrа. С. 83
10 См.: Белая борьба на Северо-Западе России: flокументы, материалы, свидетельства очевидцев. М.: Щентрполиграф,2003.

в

П.И. Стучка автор большого количества статей и ряда книг, самые
известные из которых <Старый и новый суд> (191В г.), <<Революционная

роль права и государства>

(L921 г.), <Учение о государстве

и

Конституции РСФСР) (19ZЗ г.ltt
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Выпускник Университета Мюнхена (191З г.), хотя начинал r{иться на

юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Был
политическим активистом, что и послужило причиной его временной
эмиграции.

В

Россию Пашуканис вернулся

в

19L4 г. Активно r{аствовал

в

революционном движении, стал членом ВКП(б) в 191В г. Работал судьей
в Московской области,6ыл членом Кассационного трибунала при ВЦИК,

С 1920 по

1,92З гг. Пашуканис работал

в Народном

комиссариате

иностранных дел на должности заместителя заведующего экономико-

правовым отделом. Принимал г{астие в подписании Рапалльского
договора с Германией (L922 г.) в качестве советника полномочного
представительства в Берлине12.

В отличие от большинства )ластников дискуссии о правопонимании
того времени, Пашуканис был единственным )леным, гуманитарием

в

широком значении понятия и если бы не революция, его судьба могла

бы сложиться по другому и, возможно, его на)лные изыскания
распространились куда дальше.
Вместе с П.И. Сту.lкой Пашуканис организовал секцию общей теории

права

в

Коммунистической академии (1922

президентом.

С 19З1 г.

г) и был ее

вице-

работал директором Института советского

строительства и права Коммунистической академии.

11
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П.В. Страсти по праву. М.

Стаут.201В
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В

19Зб г. Е.Б. Пашуканис был назначен заместителем наркома

юстиции СССР Н.В. Крыленко. Участвовал в подготовке Констиryции
СссР 19Зб

г.

В 19З7 г Е.Б. Пашуканис был объявлен врагом народа и расстрелян.
Реабилитирован в 1956 г.

Из основных работ следует выделить

<Общую теорию права и

марксизма> (192 4 ,.), <Объект права> (1,927 г.), <<Учение о государстве и
праве> {19З2 г.J, <<Очерки по международному частному праву) (19З5
г.),3
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Первое определение советского права, авторство

которого

приписывается П.И. Стучке, появляется впервые в Руководящих началах

уголовного права РСФСР, изданных Наркомюстом в 1919 г.: кПраво система (порядок) общественных отношений, соответствующая
интересам господствующего класса и охранямая организованной силой
его>). Однако уже
<(право)>

мы

в 1922 г. Стучка дал другое определение:

<Словом

определяем охраняемое государственной властью

классового государства распределение людей в производстве, т.е.
распределение средств производства и роль людей в производстве>>1а.

Термин (пролетарское право) появляется впервые

в

191В г.

(в

официальных документах, в работах П.И. Стучки, М Ю.. Козловского, НЛ.
Крыленко). Так, М.Ю. Козловский писал: <Переходный строй от

капитализма к социализму, переживаемый впервые на земном шаре

после Октябрьской революции в

России, творит

в

процессе

социалистической революции особое, невиданное нигде право, право не
1З

Крашеrrrников
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в

подлинном

его

смысле

(системы угнетения

большинства

меньшинствомJ, а право пролетарское, которое все же право, в смысле

средства подавления сопротивления меньшинства трудящимися
классами>>t5.

Здесь (пролетарское право) понимается как средство подавления.
.
Логика доказательства наличия (пролетарского права) здесь такова:
всякое право

классовое право, средство классового угнетения и
подавления (до пролетарскоЙ революции меньшинством большинства,

после пролетарскоЙ революции

большинствоIчI меньшинстваJ,

пролетариат после революции и установления диктатуры пролетариата

обладает средствами подавления других классов, следовательно, есть

(пролетарское право>. Таким образом, право вообще (и в его
допролетарских формах, и в его пролетарском выражении)
отождествляется при подобном правопонимании с подавлением и
насилием. Право просто сводится к

насилию

(феодальному,

буржуазному или, наконец, пролетарскому).

Выделяемая при этом отличительная особенность (пролетарского

права) (в виде подавления большинством меньшинства) носит
количественно-цифровой характер (кого больше, кого меньше) и на

поверку ока3алась чистой иллюзией: объектом насилия со стороны
диктатуры пролетариата и (пролетарского права> практически
оказалось как раз не меньшинство, а большинство и не только
непролетарские классы и слои (дворянство, буржуазия, крестьянство,
ДухоВенство, интеллигенция и т. д,), но и сам пролетариат, включая его

идеологов и политических представителей в лице пришедшей к власти

в

ходе

пролетарской революции

и

монопольно

правящей

коммун истической партии.
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Концепция ((пролетарского права> как права не в подлинном его

смысле сконструирована по аналогии с марксистско-ленинскими
положениями о пролетарском государстве и диктатуре пролетариата

как государстве не в подлинном смысле слова, (полугосударстве>,
отмирающем государстве и т. д. Подобно тому как пролетарское
((машина> и орудие подавления [меньшинства
государство
большинством), так и пролетарское право
средство классового
подавления.И (государство> и (право> здесь одинаково выступают как

различные компоненты единого средства насилия: (государство>> [в
виде диктатуры пролетариата) как }л{реждения организованного
насилия, ((право> как соответствующие (правила>, (порядок>, (3аконы>

этого насилия, осуществляемого <6ольшинством>. Тем

самым

радикально отрицается какая-либо специфика государства и права в их
отличии от инструментов насилия.

Для классового подхода к праву Стучки характерно

то, что

в

подготовленном при его r{астие варианте проекта fleKpeTa о суде Ns 1 в

принципе отвергалось все прежнее право и подчеркивалось, что вновь
учреждаемые рабочие и крестьянские революционные суды должны
руководствоваться ((в своих решениях и приговорах не писаными

законами свергнутых правительств, а

декретами Совнаркома,

революционной совестью и революционным правосознанием>.

В том же духе отрицания не только кстарой идеологии права>, но и

всех старых законов Стучка настойчиво пропагандировал совет
Вольтера: <Если хотите иметь хорошие законы, жгите свои старые и
творите новые)).

В условиях

пролетарской революции суд, согласно Ст5гrке, <(становится творческой силой в создании нового правопорядка>. Правотворческая сила революционного суда при этом видится Стучке в
классовом насилии.

<<Мы

откровенно заявляем,

-

писал он,

-

что до тех
L2

пор, пока будет существовать деление человечества на классы, т. е.до

окончательной победы Пролетарской революции, и наш суд будет
классовым судом, но только судом класса трудящихся, т. е. громадного

большинства населения. Он также будет средством принуждения
меньшинства подчиняться классовой справедливости громадного
большинства>.

Классовое насилие, пропущенное через фильтр (революционной
совести и революционного правосознания>, выступает здесь
непосредственно как классовое, революционное правотворчество.
Акцент в таком правопонимании с права переносится на деятельность
различных учреждений диктатуры пролетариата: то, что они установят
и решат, это и есть новое (революционное, пролетарскоеJ право, новый

правопорядок flанная логика

и

принцип (правопонимания>

и

<правотворчества) относятся не только к суду, но и ко всем звеньям и

институтам диктатуры пролетариата [от правящей партии до ревтрибуналов, ревкомов, органов ВЧК
ОГПУ, комбедов и т. д.),
-

При обосновании своих представлений о (пролетарском

праве>

Стучка, отвергая обвинения в юридическом анархизме и нигилизме, в
частности, писал:

<<Нет,

мы не анархисты, а напротив, придаем большое,

может быть подчас чрезмерное значение законам, но только законам

\-

нового строя>. Но остаются без надлежащего ответа вопросы: в чем
собственно правовое свойство и правовой характер этих законов,
почему эти законы (законы классового насилия и принуждения) есть
право [пролетарское право)?

Ст5rчка, конечно, сознает,

что использует понятие (право>

в

совершенно другом смысле, чем это было принято до большевистских
представлений о (пролетарском праве>. <Понимая право в буржуазном
писал он,
мы о пролетарском праве и говорить не можем,
ибо цель самой социалистической революции заключается в
смысле,

tз

упразднении права, в замене его новым социалистическим порядком)16.

Это

верно,

но

квалификация

пролетарско-диктаторского,

социалистического (порядка) как ((правопорядка)), как ((права) Стучкой

и другими сторонниками нового, советского, пролетарского права
остается по существу лишь необоснованным утверждением и простым
заверением, если, конечно, не считать классовое насилие смыслом и
спецификой права вообще.

Таким образом, для подхода к определению права по Стучке
правоотношения доминируют над нормами и правосознанием.

Основными

началами

нового,

революционно-марксистского

правопонимания Стучка считал: 1) классовый характер всякого права; 2)

(вместо

метод

революционно-диалектический

формальной

юридической логики); З) материальные общественные отношения как
базис для объяснения и понимания правовой надстройки. Особенность

советского права, согласно CTyrKe, заключается
характере,

в том, что это

периода)) есть (пролетарское

Таким образом, к

в его

классовом

<(советское право>, ((право переходного
право>>17,

социологическому пониманию права как

общественного инстит)ла, выполняющего определенную социальную
функцию, развитие которого подчинено тем же закономерностям, что и

развитие общества в целом, добавляется сначала (классовый подход), а

затем марксистское r{ение

о

базисе

и

надстройке.

В

результате

пол}л{ается то самое (пролетарское право>.

Сам термин (пролетарское право> ввел в 1919 г.Д,И.Курский в своей

одноименной статье, в которой утверждалось: <Советской власти
предстояло не только отменить отдельные законы, проникнутые духом

царской охранки, но разрушить все от века существовавшие основы
16
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буржуазного общества и на их развалинах создать новое право,
пролетарское, коммунистическое право>lВ.

Можно сказать, что

концепция, выдвинутая под названием

(пролетарское право>, была в какой-то мере воплощена в годы
гражданской войны в законодательно закрепленных мероприятиях
политики (военного коммунизма>. И при проведении этой политики

через законодательство Курский выступал как верный соратник
председателя Совнаркома Ленина.

Однако реализация этих положений в виде <военного коммунизма>

держалась на прямом насилии, а не на праве. Признание данного

обстоятельства фактически присутствует и в той характеристике
(военного коммунизма>, которую дает Курский.пДля нас, юристов,

писал он

в

1922 г. уже при

нэпе, он

-

представлял собой по

преимуществу систему принудительных норм, когда хозяйственные
отношения строились на началах принудительного регулирования из

центра, когда в основе отношений между рабочим классом и
крестьянством лежали суровые формы принуждения в виде разверстки,
когда в области распределения у нас все более и более полr{ал значение

принцип натурального распределения, когда... мы вынуждены были
расширять область внесудебных репрессий, а для ускорения

\-

хозяйственной работы, в особенности в области военного снабжения,

мы

стояли

перед

необходимостью

широко

применять

административные меры".

Курский также являлся сторонником концепции (живого

права)),

которое формируется в процессе судопроизводства. Он считал, что
пролетарское уголовное право развивается народными судами. Такой

подход объясняется тем, что в народных судах на тот момент

18 Курский
ff.И. Избранные статьи и речи. М.: Юрид. Изд-во Минюста СССР, 194В. С.56
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отсутствует новое уголовное законодательство, при этом старое по с).ти
отменено.

Жизнь этого марксистско-позитивисткого гибрида была недолгой, и

он также скоро оказался

невостребованным.

В

1,922 году была

объявлена новая экономическая политика (НЭП), допускающая

в

усеченном виде рыночные отношения.

ý-
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В 1924 году вышла
\_

теория права и

знаменитая работа Е. Б. Пашуканиса <Общая
марксизм>, в которой он, основываясь на

фундаментальных работах Маркса и Ленина, доказывает, что никакого
пролетарского права нет и быть не может. Существует просто право, оно

же <буржуазное)), которое может использоваться пролетариатом

в

процессе грядущего отмирания государства и отомрет вместе

с

последним.

Пашуканис выступает против понимания права как идеологическое

явление и оппонирует этатистским теориям понимания права.
Пашуканис спорит с утверждением Г. Кельзена, что власть государства *
это власть права.

Е.Б Пашуканис утверждал, что для объективного существования
права недостаточно знать нормативное содержание, но важно знать
осуществляется ли это нормативное содержание в жизни, т. е. в
социальных отношениях. Такая ситуация, при которой нормы закона не

воплощаются в правоотношениях, свидетельствует о том, что

<<была

попытка создать право, но эта попытка не удалась>.

Меновая теория права Пашуканиса до сих пор считается наиболее
соответствующей марксисткой парадигме.

Lб

Представляется естественным, что правопонимание Пашуканиса

нашло живой

отклик

в

юридическом сообществе и

стало

доминирующим во времена НЭПа. Пролетарское право стало }D(одить в
небытие.
Е. Б. Пашуканис полемизировал с теорией правового нормативизма,
согласно которой источником правовых норм является государство, и с

теорией интуитивного права Л. И. Петражицкого. Нормативисты
полагали, что основным или даже единственным признаком правовых
отношений является их особенность как инструмента принудительного

государственного регулирования. Они исходили из догматического
прочтения формулы К. Маркса: ((право - это возведенная в закон воля

экономически господствующего класса). Пашуканис обоснованно
заметил, что

Маркс

не

рассматривал правовые нормы

как

непосредственное выражение государственной воли, но придерживался
представления о зависимости права от экономического базиса.

Право,

по

Пашуканису, возникает,

когда

есть

общение

(коммуникация) отдельных обособленных субъектов, связанных
посредством эквивалентного обмена. ffo него марксистские концепции
права [в том числе у В. И.Ленина) носили инструментальный характер,

поскольку в них право рассматривалось как прямое выражение воли

правящего класса. Эта точка зрения пол)лила развитие в СССР.
Пашуканис выдвинул более обоснованную и аналитически более
интересную версию ориентированной на марксизм теории права. Он же

предложил оригинальную концепцию наказания, которая до сих пор
вызывает оживленные дискуссии. Американский социолог права Исаак
Балбус не без оснований называет Пашуканиса (первым марксистом

после

Маркса>, исследовавшим

социологию

права

с

не

вульгаризированных позиций.

t7

Задачей Пашуканиса стало преодоление дилеммы инструментального

и формального подходов к пониманию права. Под инструментальным,
как отмечалось, имеется в виду понимание права как инструмента,
защищающего интересы господствующей социальной группы/класса.

Основной его теоретической слабостью является неспособность
объяснить формальную сторону права, а именно его объективный,
отстраненный характер, не выражающий непосредственно частных или

групповых интересов. Формальный подход концентрируется на
формальном аспекте права, подчеркивает его автономный характер

[особенно это касается такого варианта права, который М. Вебер
называл формально-рациональным).
Теория правадля Пашуканиса

это марксистская критика основных

юридических понятий как мистификаций буржуазной идеологии. В
теории права Пашуканис повторяет критический подход, примененный
Марксом в экономической теории. И по аналогии с подзаголовком <Капитала> (<К критике политической экономии>) <Общая теория права и

марксизм> имеет схожее пояснение: <Опыт критики основных
юридических понятий>>. Параметры прогнозируемого коммунизма
(экономические, государственные, правовые, моральные и т. д.) в обоих
сл}л{аях

полr{аются из критики капитализма и состоят в принципе из

негативного материала

-

из коммунистического отрицания таких

буржуазных инстит)лов, норм и отношений, как собственность, рынок,

товарно-денежные отношения, право, государство, мораль, свободный
индивид, правосубъектность личности и т.д.

Поэтому из

Марксовой критики

в

<<Капитале>> буржуазных

экономических и правовых отношений [и выражающих их понятий и
категориЙ), как и из развиваемоЙ Пашуканисом марксистскоЙ критики
буржуазного права и правовой теории, читатель узнает не то, что будет

при коммунизме,

а

то, чего не может и не должно быть при
1в

коммунизме. Что же касается

каких-то утвердительных моментов
коммунистического прогноза, то эти позитивные ожидания
в той
мере, в какой они не оказываются на поверку лишь
замаскированными

модифицированными

отражением которого является форма

права>>19.

отрицаниями

Сближая форму права и

форму товара, он генетически выводит право из меновых отношений
товаровладельцев. В этой связи его теория права в литературе пол)лила
название меновой.

Иногда

ее

именовали

и

как (трудовую

теорию> (Стучка и др.), с чем сам Пашуканис был в принципе согласен,

поскольку в

его

концепции (категории

трудовой стоимости

соответствует категория юридического субъекта>.
Собственность, по Пашуканису, становится основой правовой формы

отношений лишь как свобода распоряжения на рынке, а наиболее
общим выражением этой свободы служит категория субъекта.

<Поэтому,

пишет он,

одновременно с тем, как продукт труда

19 См": 11ашуканис Е.Б. Избранные произведения по общей теории права и государ
ства. М., ].9В0.
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приобретает свойство товара и становится носителем стоимости,
человек приобретает свойство юридического субъекта и становится
носителем права>20.

В акте товарного обмена, по Пашуканису, сосредоточены самые
существенные моменты как для политической экономики, так и для
права. flоговор [соглашение независимых воль) является одним из
центральных понятий в праве и входит в саму идею права в качестве ее
составной части. <В развитии юридических категориЙ,
-

писал он,

-

способность к совершению меновых сделок есть лишь одно из

конкретных проявлений общего свойства право- и дееспособности.
Однако исторически именно меновая сделка дала субъекта как
I

абстрактного носителя всех возможных правопритязаний. Только

в

условиях товарного хозяйства рождается абстрактная правовая форма,

т. е. способность иметь право вообще отделяется от конкретных
правопритязаний. Только постоянное перемещение прав, происходящее
на рынке, создает идею неподвижного их носителя>>21.

Если генезис правовой формы, согласно Пашуканису, начинается

в

отношениях обмена, то наиболее полная реализация ее представлена в

суде и судебном процессе. Развитие в обществе товарно-денежных
отношений создает необходимые условия для утверждения правовой
формы как в частных, так и в публичных отношениях,И только в таком

обществе

(политическая

власть

противопоставить себя чисто

пол}л{ает

возможность

экономической власти, которая

отчетливее всего выступает как власть денег. Вместе с этим становится

возможной и форма закона. Следовательно, для анализа основных
определений права нет надобности исходить из понятия закона и
пользоваться им как путеводной нитью, ибо само понятие закона [как
20 См,, Пашуканис Е.Б. Избранные произведения по общей теории права и государ

ства. М., 19В0.
21 Т","
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веления политическоЙ власти) есть принадлежность такоЙ стадии
развития, где произошло и укрепилось разделение общества на
гражданское и политическое и где, следовательно, уже реализовались
основные моменты правовой

В

формы>>22.

товарно-денежном обществе, особенно при

капитализме,

государство (реализует себя как безличная <общая воля), как (власть

права) и т. д., поскольку общество представляет собой рынок>.
Принуждение здесь должно выражать власть самого права, быть в
интересах всех }л{астников товарно-денежных отношений и правового

общения, исходить от государства как кобщей воли>, абстрактно-

всеобщего лица. Принуждение в таком обществе должно по
необходимости протекать в правовой форме, а не представлять собой
акт простой целесообразности. В качестве такого абстрактно всеобщего

лица и выступает государство

публичная власть в условиях
рыночного общества. Там, где действует категория стоимости и
меновой стоимости, первичными являются товаровладельцы с их
автономной волей, а порядок власти

-

нечто производное, вторичное и

обусловленное. Функции государства как гаранта рынка определяются

требованиями самого рынка. <<Меновая стоимость перестает быть
меновой стоимостью и товар перестает быть товаром, если меновая

пропорция

определяется

авторитетом,

расположенным вне
имманентных законов рынка. Принуждение как приказание одного

человека, обращенное к другому и подкрепленное силой, противоречит

основной предпосылке общения товаровладельцев>.

Пашуканис подчеркивает,

что иIuенно благодаря появлению

и

развитию отношений, связанных с меновыми актами, т. е. частными
отношениями, фактическое властвование (и в целом отношения
классового господства и подчинения) приобретает отчетливый юри22 Сr; Пашуканис Е.Б. Избранные произведения по общей теории права и государства. М., 19В0.
21,

дическиЙ характер публичности. И выступая в качестве гаранта
меновых и вообще частных отношений, (власть становится
общественной, публичной властью, властью, преследующей безличный
интерес порядка).

Пашуканису удалось поместить в рамки своей меновой теории даже
уголовное право, трактуя его как ((эквивалентный обмен причиненным
вредом, нанесенным ущербом и прочими неприятностями.

<

Уголовное

право входит составной частью в юридическую надстройку, поскольку

оно воплощает в себе одну из разновидностей той основной формы
эквивалентного обмена со всеми вытекающими из нее последствиями,
Реализация этого соотношения в уголовном праве есть одна из сторон

реализации правового государства как идеальной формы общения
независимых и равных товаро-производителей, сталкивающихся на
рынке>23.

В светлом будущем, когда (личность полностью сольется

с

коллективом>, такие понятия как вина, преступление и наказание уйдут
в прошлое. Проблемы будут только в выяснении причин того или иного

отклонения от нормы.

\-

В соответствии с марксистской доктриной он утверждает, что
(мораль, право и государство суть формы буржуазного общества. Если
пролетариат вын)rжден пользоваться ими, то это вовсе не означает

возможность развития этих форм в сторону наполнения их
социалистическим содержанием. Они не способны вместить это
содержание и должны будут отмирать по мере его реализации>.

Но и эта теория, казалось бы основанная на (коммунистической
библии>>

по мере нарастания мощи советской мегамашины была

отвергнута. В противовес теории Пашуканиса было заявлено, что по
мере приближения к светлому будущему классовая борьба будет только

23 С*., Пашуканис Е.Б. Общая теория права и марксизм С.125
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усиливаться, а государство, соответственно, должно всемерно
укрепляться. В этих условиях меновая теория все больше выглядела
крамолой, что в конечном итоге привело к расстрелу Е.Б. Пашуканиса и
последующему укреплению этатистского подхода к правопониманию.
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flискуссия

о

правопонимании

в

послереволюционной России

диалектике старого и нового мироустройства,
принадлежности права как феномена к буржуазному обществу и
выражалась в

возможности существования своего особого права, стоящего на службе
доминирующих классов.
На своем первом этапе в период гражданской войны дискуссия носила

прежде всего прикладной характер, придающий легитимность
действиям новой политической власти и лишь в период НЭПа в меновой

теории Пашуканиса была предпринята попытка теоретического
осмысления теории права, укладывающейся в марксистскую идеологию
молодого государства.

\--

Стремительное формирование советской мегамашины неизбежно вело к

доминированию этатисткого правопонимания, а представление о праве
как инструменте принуждения меньшинства большинству на деле, шаг

за шагом, трансформировалось в обратное: советское право служило
принркдению большинства меньшинству

политическому классу

советской мегамашины, которая вычеркивала из

дискуссии

о

правопонимании не только противоречащие идеи, но и их авторов.
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