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ПРАВО КАК РЕАЛИЗЩИJI ИДВИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

в концЕш]ии ж. гурвичА (1s94 _ 1965).

особое место в истории социологии права занимает Жорж Гурвич (1s94 _
1965). Он родился и пол)п{ил юридическое образование в России, после
революЦии эмигрироваJI, продолжил заниматься наукой и в конце концов
стал профессором в Париже в Сорбонне. Его основные на)п{ные труды
написаны на французском и давно уже ст€tли классикой зарубежной
социологии.

он считается одним из основоположников социологии права как научной
дисциплины.

впервые на русском языке его труды были опубликованы только в 2004 г.l

относителъно темы заявленного исследования Ж. Гурвич полагЕUI, что право
предстаВляеТ собой попыткУ реuLлизации В данной социuLльной системе идеи
справедливости.

в своей работе <<юридический опыт и плюр€tлистическая философия права>,
опубликованной в l934 г. есть отдельная глава, посвященная идее
справедJIивости.

в ней Гурвич Ж. отмечает, что термин ((справедливость) обычно
используется в двух р€вличных значениrIх:

1) последовательное осуществление действующего права и борьба против
всякого произвольного нарушения права;

2) идеа-гrЬный элеМент всякого права, ((идея), которой служат.

в своих на)п{ных работах он исследует второе значение слова.

В другом масштабном исследовании <<Идея социального права>2 Ж. Гурвич
анализируеТ отношение между мор€UIьным идеалом и справедливостью;
сущностные признаки права; право и мор€rль (очень схожие мысли и
положения изложены им и в первой работе).

по его убеждению (которое в этом смысле не отличается от традиционной
концепции права), понrIтие права по своей сути связано с идеей
справедливости.

Право, пишет автор, всегда представляет собой попытку ре€Lлизовать
справедливость.



Гурвич (на мой взгляд, не без оснований) полагuul, что право не является

правом, если не может рассматриваться как попытка реализовать
справедливость.

И еще этот ученый полаг€UI, что всякая попытка определить понятие
соци€tльного права без опоры на идею справедливости (независимо от того,
осуществляется ли она в <формальном>, (психологическом),
((социологическом> либо в ином аспекте) заранее обречена на провал3.

Из логики известно, что прежде чем дать определение какого-либо fIонятия,

необходимо разобраться с содержанием терминов.

Поэтому правильным представляется замечание Пt. Гурвича, что, исходя из

его концепции, дJUI того чтобы дать определение понlIтия права, сначzIJIа

необходимо правильно определить сущность идеи справедливости. Если
определить сущность такой идеи невозможно, то нелогично и предполагать
возможность определениlI права.

Бесспорным является то, что наиболее близки справедливости нравственные

ценности и их высшая ступ моральный идеал, служащий критерием
иерархии ценностей, а в рамках данной иерархии, наоборот, для проведенИя

различия между позитивными и негативными ценностями4.

Следовательно, преднчlзначение идеи справедливости состоит в уточнении
отношений между справедливостью и мор€Lльным идеалом.

И далее, автор рассуждает, что вопрос об отношениях между
справедливостью и морztльным идеалом зависит от общих этических и

метафизических предпосылок.

И именно глубокое и неизбежное расхождение между гармонией морального
идеала и дисгармонией действительной жизни ставит проблему
справедливости.

И еще. Справедливость предполагает человеческое несовершенство, р€врыв
между мор€lJIьным идеалом и эмпирической действительностью, для которых
справедливость служит посредником, готовя почву для осуществления
нравственности.

Поэтому было бы ошибочным смешивать справедливость с идеалом.

Справедливость... является важным средством, абсолютно необходимым и

априорно заданным условием для осуществлениrI морального иде€Lла.

Гурвич очень красиво и образно поясняет свою мысль:



<Справедливость
его необходимым

следует за мор€Lльным идеалом; она является
ореолом; она сверкает в л}п{ах данного

И именно под (покровом) тех форм общезначимости, стабильности,

идеала, как его вербальное выражение...>> 5

Булуtи нер€врывно связанной с морutльным иде€Lлом, справедливость
глубоко отличается от этого идеЕLла через свою внутреннюю структуру, и
именно благодаря такому структурноIчtу р€lзличию справедливость может
выполнять свою роль.

Справедливость ((охJIаждает жар) мор€шьного иде€Lла, заставляя его принJIть
логическую форму.

Справедливость находится где-то на полпути между моралью и логикой.

,Щействием, посредством которого проявляется справедливость, является не
непосредственное участие в деятельности, не интуициJI_акция, а признание
ценности справедливости.

Акт признания некоей ценности д€Lлеко не совпадает с непосредственным
видением такой ценности6.

Можно, например, не иметь достаточных способностей для понимания
эстетической ценности какой-либо музыкальной симфонии, но это отнюдь не
препятствует проявлению негодования против того, кто решится нарушить
спокойствие ((слушателей>> такой симфонии, и подобное негодование
предполагает ((признание> ценностеи музыки, при том что эти ценности и не
были фактически прочувствованы.

Справедливость проявJuIется именно в акте ((признания> ((мор€Llrьного

идеzUIа>, а зависящие от нее ценности явJUIются производными от мор€шьных
ценностей.

количественности, которые справедливость ставит на службу моральному
иде€tлу, этот последний реrtлизует все свои творческие силы.

L{елостная справедливость, от которой недопустимо отделять какие-либо
частные аспекты, является синтезом равенства как на основе арифметической
пропорции, так и на основе пропорции геометриLIеской: она одновременно

является и уравнивающей, и распределяющей.

Размышления Ж.Гурвича по поводу сущности справедливости как
посредующей между моральным идеаJIом и логическими категориrIми
сферы. ..) даJlи ему возможность в четкой форме обозначить отношение
между справедливостью и правом.



Он полагает, что (справедливость) в силу того, что она характеризуется
преимущественно интеллектуальными элементами, обладает способностью
непосредственно создавать право: справедливость не противопоставляет себя
праву в такой степени, как мор€tльный иде€UI, поскольку она и создает право.

Если и имеют место попытки использовать справедливость для такой
критики и оценки, то только по причине того весьма неоднозначного
положения, которое справедливость занимает как посредующее звено между
логическими категориlIми и мор€Lльным идеаJIом.

Гурвич Ж. говорит также о необходимости р€вличать понятие права и
понrIтие идеи права (справедливости)7.

<<Логический>> элемент справедливости, который сообщает ей
конститутивн}.ю функцию по отношению к праву, наглядно разоблачает
грубую ошибку некоторых современных теоретиков, которые отождествляют

\* (сПраВеДлиВосТЬD с ((есТесТВенныМ правом>8.

Подобное отождествление, которое не приним€шось даже большинством
более ранних теоретиков естественного права, допускает тройную ошибку:
возводя справедливость в тот же ранг, что и моральныйидеаsт;

полагая возможным вывести право из мор€Lльного идеала;

отождествляя ((правовую действительность> с принципом ее оценки.

Гурвич Ж. критикует попытку док€вать, что право образуется из дв).х
гетерогенных, враждующих друг с другом элементов: идеи (соци€шьного
порядка) (или <<безопасности>) иидеи (справедливости)9, тогда как,
наоборот, необходимо настаивать на том, что единственным конститутивным
принципом права является справедливость.

!- Элемент <<стабильности>, (соци€шьного порядка)), ((мирD), <<безопасности>,

который вполне обоснованно обнаруживается в сфере права, отнюдь не
противопоставляется справедливости в том виде, в каком мы ее

сформулиров€uIи, оказывается имманентным элементам самой
справедливости.

Автору кажется ошибочным говорить о том, что (отношения соци€шьного
порядка и идеаJIа справедливости весьма походят на отношения, которые
поддерживают между собой макет некоей статуи и иде€ш красоты в

скульптуре).

Необходимо учитывать, что именно справедливость сама по себе является не

иде€uIом, а производным элементом, оболочкой, гарантирующей моральному
иде€Lлу возможность частичной реализации,и скорее всего саму идею
справедливости нужно было бы сравнить с макетом статуи в отношении этой
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безопасность стабилизированного
ИДеИсМоралЬныМиДечUIоМ'ТогДакакOеЗоIIаUнUUrЬt9lсL\JДJrrrJrrуч

социаJIьного порядка явJIяется лишь одним из требоваrтий самой

справедливости 
l0.

Исходя из изJIоженного, уленый считает концепцию права как попытку

осуществить справедливость, из которой и допжно быть выведено понJIтие

права во всех его существенных признаках. оказавшись перед четким

оПреДелениеМспраВеДлиВосТиВееоТношени'IхснраВсТВенносТЬю,Мы'как
представляется, " "чarо"щий 

момент в состоянии вывести из данного

опр.о.п.нияобЩееоПреДелениепраВасеГоIIяТьЮсУЩесТВенныМи
признаками.

1.ПравоваянорМаоТлиЧаеТсяоТнорМыМоралипрежДеВсеГосВоиМсТроГо
определенным характером, поскольку сформулированные правовой нормой

требования обладают четким и окончательным характером, ПравоваlI норма в

ее общезначимом и количественном аспекте четко определяет те пределы

поведения, которых она требует. Такая норма является жесткой: она уточняет

свои требования логическим путем; она одновременно явJUIется и нормой, и

aу*дaпraм (или, в иной терминопогии, одновременно и ценностным

суждением, и суждением о сущем). Нетрулно доказать наличие подобного

разпичия *.r*ду правовой нормой и нормой нравственности путем анализа

раЗлиЧныхзнаЧений,которыеПолr{аеТоДноиТожеМаТериаJIЬное
предписание в зависимости от того, воспринимается ли оно с правовой или с

мораJIьной точки зрения. Например, если норма <не убий)) иJIи (не украдиD

ПониМаеТсясМор€tльнойТочкиЗрения,ТосоДержаниеДаннойнорМы
становится намного богаче, но также и намного менее доступным Для

познания и неизмеримо более подвижным, чем в том Сл)л{ае, когда она

воспринимается с юридической точки зрения, Такая норма нравственности

распространяется не только на все те сл)цаи, когда право позволяет убиватъ

(состояние необходимой обороны, крайняя необходимость и т, п,), но и, в

болееширокоМсМысЛе'наВседействия,коТорыеМоryТсТаТькосвенной
причиной смерти: начиная от отказа помочь в сложных обстоятельствах и

кончая оскорбительными словами, способными укоротить жизнъ ближнего",

МоральнаянорМа(неУкраДи)УказыВаеТНеТолЬконаВсетедействия,
которые исполъзуются для получения прибыли в сложившихся

обстоятельствах (сокрыти. д."Ъ*""r* .у", биржевая спекуляция и,г, п,), но

она может быть применена также к любому действию по эксплуатации

человека человеком, тогда как та же самая правовая норма определяет только

конкретные случаи, в которых заIIрещено красть,

это всегда нужно иметь в виду на практике, Например, что касается состава

уголовно-наказуемого мошенничества (ст. 159 ук рФ), то нужно иметь в



виду, что его юридические критерии значительно уже обыденных
(бытовых)представлений. То, что в обычной жизни мы называем
мошенничеством, с точки зрения уголовного закона часто не является

уголовным преступлением.

2.Из строго определенного и жестко сформулированного характера правовой
нормы (в отличие ее от нормы нравственности) для права проистекает и

возможность установить совершенное соответствие между обязанностями
одних и притязаниями других.

Структура правовой нормы по своей сущности является двусторонней, или, в
более точной терминологии, многосторонней, тогда как структура нормы
нравственности явJuIется односторонней.

Правовая норма путем формулированиrI конечных требований, которые
необходимо соблюдать в бесспорном порядке, связывает налагаемые на

\- одних обязанности с предоставляемыми другим соответствующими
притязаниrIми так, что у обладающего притязаниrIми лица возникает
возможность требовать исполнения обязанности от другого лица.

Поэтому российский правовед JI. И. Петражицкий Л.И. очень удачно
характеризовал правовые нормы как императивно-атрибутивные нормы
(представляют собой переживания чувства правомочия на что-то
(атрибутивная норма) и чувство обязанности сделать что-то (императивная
норма) ll.

И напротив, морчtльные нормы являются исключительно императивными, их
иррациональный и бесконечный характер исключает всякую возможность
взаимосвязи между обязанностями и притязаниями и наличие какой-либо
общей меры для охватываемых ею действий.

Поэтому, например, применительно к сформулированной в Евангелии
мораJIьной норме, требующей любить своего врага как своего ближнего или

подставлять левую щеку после удара по правой, безусловным является

отсутствие у такого врага или обидчика возможности требования,
соответствующего названным обязанностям.

Правовая норма <<не убий>>, наоборот, не только возлагает обязанность не

убивать, но предоставляет всем ост€Lльным субъектам права (как индивидам,
так и группам, и неорганизованной общности в челом) возможность
требовать от любого лица не убивать 

12.

3. Многосторонний и императивно-атрибутивный характер правовоЙ нормы,

понимаемый во всей его полноте, таким образом, приводит непосредственно
к третьему существенному признаку права 

- 
его характеристике как некоего

порядка.
6



Именно благодаря такому ((правопорядку) устанавливаются <безопасносТЬ))

и (мир).

Поэтому тенденция к унификации в (правовой порядок); в порядок, который

подчинlIет каждую взятую в отдельности норму и интенсифицирует свое

действие вплоть до утверждениrI в качестве правовой деЙствителЬноСТИ,

более объективной, чем система этих норм; такая тенденциrI ок€lзываеТся

имманентной всякому проявлению права в сиJry самой его внутренней

структуры.

4. Самой по себе унификации императивно-атрибутивных норм в

определенный порядок еще недостаточно для того, чтобы сделать

действительно эффективной структуру взаимной зависимости обязанностей

и правопритязаний.Их корреляция не может по-настоящему состояТЬся, еСЛИ

они не обретают своей обязывающей силы в самих (нормативных фактах>,
иными словами, если они не являются частью одного и того же позитивного

правопорядка.

В понятии нормативного факта сходятся два существенных признака
((позитивности)) права:

а) его установление некоей властью, не тождественной самой норме;

б) его эффективность в данной социальной среде, его способность ре€tЛЬНО

подчинять своим требованиям.

Взаимозависимость обусловленных друг другом обязанностей и

правопритязаний может осуществиться только в том сл}п{ае, если

заинтересованные лица в подавляющем большинстве будут поДЧиНЯТЬСЯ

одним и тем же правовым нормам: иными словами, если такие норМЫ бУЛУТ

эффективными в определенной социаJIьной среде.

Сама же корреJIяция императивных и атрибутивных норм оказывается

возможной только в том сл)чае, если их обязывающая сила нахоДиТ ОПОРУ В

одних и тех же источниках властных предписаниiL а не в автономном

правосознании каждого заинтересованного лица, которое по своеЙ ПРИРОДе

изменчиво и разнообразно.

Гурвич Ж. также подчеркивает, что большинство теорий естественноГо ПраВа

(если только они не смешивают право и справедливость) говорят, по

существУ, об <<инТуитивноМ праве)>, противостоящем <формальному правуD в

границах самого позитивного права 13.

5. СледуЮщий, отмечаеМый исследователем, сущеСтвенный признак сферы

права - То, что право способно в определенных случаях сопровождаться



санкциями, что оно допускает возможность осуществления своих

предписаний путем принуждения.

напротив, нормы нравственности в силу неопределенного и

иррационального характера и в силу бесконечности своих предписаний и их

односторонней структуры не допускают никакой связи с принуждением как

способом реализации этих норм.

Двтор акцентирует внимание на том, что возмOжtluulь рvоJrrr5оцу|IL rrJ rvlvr

принужДениJI никоиМ образом не равноЗначна необходимости принуждения
том, возможность реализации путем

и призывает отдавать себе отчет в наличии того порочного круга, в котором

вращаются те теоретики, которые считают необходимым определятъ право

путем приIIисывани'I ему принуждениlI в качестве сущностного признака,

РоссийскиЙ правовед JT. И. Петражицкий блестяще сформулироваJI, в чем

состоит подобный порочный круг, и здесь нам не остается ничего иного, как

воспроизвести его критику, которую мы вполне можем считать и своей:

((Дело в том, что с точки зрения теории принуждени,I, мы у

Петражицкого, й права (х) является лишь такая норма, на сл}п{ай

отсутствИя доброВольного исполнения которой другая норма права (xt)

предусматривает применение принудительньrх мер, например предписывает

известным лицам (сулебному приставу, полицейским служителям",)

применить принудитеJIьное исполнение. Но эта норма ("), u свою очередь,

лишь в том случае может быть, по теории принуждения, правовой нормой,

если существует дuшьнейшая норма (х2), которzш на слу{ай отсутствия

добровольного исполнения этой нормы (х1) прелусматривает, в свою

очередь, приt{удИтельные мерЫ (например, н€t слrIаЙ нежелания судебного

цристава, чинов полиции и т. п. добровольно исполнить свою обязанность,

предписывает известным лицам принять принудительные меры против этих

ослушнИков). Норма х2точно так же должна иметь даJIънейшую санкцию

соответствующего содержан х3, за нормой х3 должна следовать санкци,I

х4 и т. д. - до бесконечности>. Теория принуждеция как сущностного

признака права приводит к проекции в бесконечность тех норм, которые

устанавливают прrrу*ление. (отсюда дыIее (в виде reductio ad absurdum

(лат. 
- 

сведения к абсурду )) поJIучаются, например, следующие выводы,

Если предположить, что у какого-либо народа существует хоть одна норма,

подходящая под определение теории принуждения, то отсюда следует, что у

этого народа естъ бесконечное число норм права", Само собой разумеется,

что проверить и доказатъ, что какая-либо норма соответствует такому

определению и поэтому должна быть признана нормой права, невозможно,

ибь это требовало бы бесконечного доказательства, а всякий конец

доказателъства и проверки, за отсутствием д€Lльнейшей санкции, был бы

ДокzВаТелЬсТВоМТоГо,ЧТоВсеПреДыДУЩиенорМынесУТЬнорМыПраВа
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(например, если бы дошлидо нормы х20, но такой нормы (х21), которая на

слуrай нарушения нормы х20 как "непринудительная" норма права есТЬ

неправовая норма, поэтому и норма х19, как лишенная правовой саНКЦИИ -
санкции в виде нормы права, предписывающей принуждение, 

- 
оказаJIась

бы неправовой нормой и т. д.).

,Щругими словами, если попробовать применить на деле критерий теории

принуждения, то весьма легко было бы относителъно любой нормы

убедиться, что она с точки зрениlI теории принуждения не есть норма права.

но и без такой конкретной проверки очевидно, что нет и не может быть

никакой такой нормы, которая бы соответствовzlла требованиям теории
t4

принуждениrl)> ,

из изложенного уlеный делает вывод не только о том, что принуждение не

является неотъемлемым признаком права, но и о том, что все

санкционированное принуждением право должно по необходимости

опираться на несанкционированное право.

говоря о необходимой связи права и принуждения, зачастую допускают и

друryю весьма грубую ошибку: отождествление всякого принуждения с

безусловным принуждением со стороны государства.

.щалее Гурвич Ж. напоминает, что не только принуждение не в состоянии

сопровождать все проявления права, но и ряд довольно-таки важных и

эффективных видов принуждения обладают условным характером и

осуществляются негосударственными организациrIми (международными

организациями, церковными союзами, глобальными экономическими
организациями, профсоюзами, различными специализированными

ассоциациями).

\* Представляется, что следует согласиться с исследователем, что ПраВО ДЛЯ

своей ре€Lлизации допускает возможность принуждения: либо условного,
либо безусловного, тогда как В сфере нравственности возможность такого

принуждения полностью отвергается.

Поскольку подобн€ш возможность принуждения вытекает из СаМОЙ

структуры правовой нормы, то ее необходимо принимать во внимание при

определении права. Собрав, таким образом, все сущностные признаки права,

которые один за другим были конкретизированы выше, Гурвич Ж. приходит

к следующему общему определению права.

право есть позитивный порядок, представляющий собой попытку реализации
справедЛивости (как предварительного примирения трансперсонrLльных и

персон€tльных ценностей на основе логизации мор€tльного идеzLла, для

которогО такая логизациrI выступает в качестве неотъемлемого и априорного



средства) в определенной социальной среде посредством системы
обладающих императивно-атрибутивным характером многосторонних
правил, которые устанавливают строго определенную взаимозависимость

между коррелирующими обязанностями и притязаниями, обретают сВоЮ

обязываюrцую силу в ((нормативных фактах> и которые в определенных

случаях допускают возможность своей реализации путем принуждения, не

требуя такого принуждения как необходимого условия.

То общее определение права, которое он сформулировЕLл, приводит, по его

мнению, к четкому разграниtIению права и нравственности без опОРЫ На

какой-либо из традиционных терминов юридического индивиду€rлиЗМа. ЭТИ

термины сознательно исключены из его определения, которое не

основывается ни на принципе воли, t{и на принципе свободы, ни на идее

ограничениrI, ни на идее запрета, ни на исключительно функции отрицания,

ни на противопоставлении внешнего и внутреннего, деЙствиrI и МОТИВа.

Инверсными видятся дальнейшие выводы rIеного, что право, как и

нравственность, обладает не только негативными, но и позитивными

функциями: оно не только препятствует, но и помогает; оно играет не ТОЛЬКО

превентивную, но и познавательную роль; деЙствие праВа не ИМееТ СВОИМ

единственным результатом то, что социаJIьная жизнь не превращаеТСЯ В &Д,

но такое действие права приводит к тому, что социЕtJIьная жизнь улУЧшаеТСЯ
в плане большеЙ позитивности и эффективности.

Однако мы ни в коем слуtае не смешиваем право с нравственностью.

Право отличается от нравственности:

а) по своему логицизированному характеру, по строгой определенНоСТИ еГО

ограниченных и окончательных требований, чему противостоят €tпогичНосТЬ,

неопределенный, бесконечный и подвижный характер нравственных

предписаний;

б) по определенной степени общезначимости и типичности, которые

свойственны правовым нормам, тогда как морЕtльные нормы имеют сТроГО

индивидуализированный и абсолютно конкретный характер;

в) по многосторонней и императивно-атрибутивной структуре правовой

нормы, которой противостоит односторонняя и исключительно
императивная структура нормы морали;

г) по необходимо позитивному характеру нормы права, который делает

такую норму неким средним между автономной и гетерогенной нормами,

тогда как морЕtльная норма всегда есть норма исключителъно аВТОНОМНаЯ;
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д) по тому признаку, что право окzLзывается способным к ре€tлизации путем
принуждениrI - что абсолютно невозможно для моралъной нормы.

Так же, как и морЕLльная норма, служа морчLльному идеаIry и пол)л{ая от него
свое оправдание, право в силу своей внутренней структуры отличается от
нравственности настолъко, насколько возможно.

Вот почему Гурвич Ж. не может допустить такую характеристику права, как
(минимум нравственности), тогда как именно с ней и думают отождествить
нашу концепцию 15.

Самостоятельное по своей природе и в силу своего посредующего положения
между логикой и моралью право никоим образом не может рассматриваться
как разновидность (миним€lJIьной нравственности).

Право столь же мчtло является р,lзновидностью нравственности, как и ее

(минимумом).

В целях выполнениrI своей позитивной функции право так же, как и
нравственность, обладает своим ((максим)rм ом)>.

Право нер€врывно связано с нравственностью, но по природе своей отлично

от нее; их отношение ан€UIогично отношению между справедливостьЮ и

мор€tльным иде€Lлом.

В заключение хочется вернуться к работе Гурвича Ж. <Юридический опыт и
плюралистическая философиrI права)> и процитировать две его мысли:

<Проблема справедливости возникает только тогда, когда допускается
возможность конфликта между равнозначными нравственными
ценностями...) (с. 291)

((... в гармоничном самом по себе порядке, например в обществе ангелов или
святых, справедливость не нужна и бесполезна)). (c.29l - 292)
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