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W3рrа; 1ич* *куай 11 *зитишизHl ж Р ty t с,wэа

Lýlу<ола pyсcкCIго к}рид1ичесt{сгФ {Iозитивизма, тIра/\е"{аЕIlенмая именами
ИЗВесТНьl>t Iг'риаl,ою С,Т&, Yl"ахматза, 

^,Ж" 
Го;,lььцс,л,ежа, Ра.И. Азаревича, ýй"М"

(J*iэге*гз*l1{"t3{,*, 1ý,h/ý" К*ркуrаtз*а, 
'ý.V1" 

1Iалш*ъrкtз, |, ,ф " Х33ерuзех**шича1

{|,ф*Рr"аъ*рФ*а|х"r*иаь Id начаi\у ?rt'з-х т,tэi\сз* КlЖ tr}., :з,та ,пItФла бьула |зьхзвана
гtс>zребu,аQтяwIи капиталмсти\lаокФг{, рызвития Уоt:*lаут. Ее пOяtsление бьшсл
сi}яЗаш<з со стремлеF{ием буржуазии закреlIить бурхсуазные шраЕсI}ь}е
ШРИНL{ИIIIй ШУТем разработки позитивноI,о праRоRогO ма,териала и соз/{а,гь
* у^ абУц ;уьwУК} мр авовук) с истему " Эти задачи 0пр€l{ Q лиIIи 0сll{иальнуrо функllихо

'{"}рИДfu\\lФскOго 
позитивизма в условиях превращежwя Роосии в буржуазнуъо

Nl{}х,|аРхw\<t llж:;:кипа С.Я. {) правовоЙ те{>рии pyccкCIгCI ýФриличеOкФгс
l1Фзитивизуаа l l Правове.lдение. |9 64, ЛЬ4..

[\:lrr шравовой теариw русOкого юридического г|озvr,tивизма характерна
Llрезвычайwо э,еqжаrу евý{|зь с фи.ltософским т|озитивиз]\,{см. Быть иози,тивистOм
ш 

'L}рИецруДе.lш"LИИ 
'|\rNi}l1И;1{3 дуя предетавите:зеiц :}"\,tзг{} иапр,&тзJ|еI\ия бz,lть

*tsL3e C'|'Pe,Mjrc,?1?'1e, <l,с,уфqэс:,тl*ыг,zз,ь t}бз:,ясненr4,е деЙс,r,ви,i,Qitrъзнъzlyп кзриi\иtlееких
ЯВrеНИу\ |1'& r{ayчllblx требФyз,&уlиях так называемого науч}tOго щази-{ивизма>> 

"

XapaKTep[{rrlCI черты лазитзlвной философии -- агностицизм, фенOмснализlч{,
КРаЙr',wft РеJТЯ'тИвизм ** обусловили и соответствующий шодход к rтравоRьlм
,1\}Irени яр& ее } 1 Ф c;] едо ва"ге-ltей в обл асти юр ис пруден 1Iи и 

"

Тl,р*;1с:'ави"геJlи русского юридического позитивизма ЕlрФýltsляли глубокий
ИlrТеРТt, К проблемам методологии изучения права" И зтtt проблемьl оъlw

рШЗРаба'тз,lваJ|и в шолном соответствии с ocrIoEI-Iь:rMи начы:iами позитивной
фИ:rО*tЭфwи, абъявlан сабя сторонниками \4етода тсчных иаук для изучеllиýЕ
ШР'аВ{\ВЬrЖ яцп*ъуи{r" '|^ак, А"Х. l'ольмстеrl гrиQа.м: <I\4ы берем изв*отlЕь1*
жtsлен?lя, тlр{}ъl,звL3I!\r|у"ц ,|i:};7 11иh6и диффереrм\ирt}вL\1,Ir4е и иý\т*грир8ъа.ъrи*, а

ЛеЖИТ В Ф{:ъ|t3Тзе шtеffi т<зръlдь,","l**,lкtэЙ r{ауки в uо{>*ттз*,|1tу.{зм смьlсле>>, ** та1{ к,dк
({1]се oTltэIlleltlиýy, расOмаlриl3il€}м\>l* ,1р&,ваN\э мOгут бхоt,гъ рассматрижаемь1
тФJlько с тOчкИ зреwиЯ меръ{, ,г:. *, tр€зQ,fранстI}а, Ф6:.,Qма, вQJlичиньт И't^.l\" К&К
t}TM ере FI I r^ая а, ф ера сво б од ы > >' 1' аьа уко:, . 

"

11**ra*lprt На некOтOрьiе раъlитlиrl ,1:Фчек :lрениý\ з,N,иу" а}iт,tэрФв, tsQе

tЭ\|И,РаСQМЖрИвали ана,хи:r, еинтез, классификациIо, Iориди{{еску}t]
кffilа"ГрУк}-\йуФ И ССЗДаНие Фтlре/\елvжуrЙ как основные шриеNqь1 шри разрабо,rке
\-1РеВОШФ|'Ф N\а'ГQрИа;ж, По eyLl\*aTwy они тем сап4ым о,|,рамиJlись лоidазать, чт0
Д{}Г\/1а\'ИLg*,ек.иЙ Nсет{}& изучеьlиý пр&tstзвых яв"reс,llиft д{зпжq*r{ быть ведуцJиь4 Е



&?\Ы7И'.За И {,Ф*'З'*ЕlJ'\ЖК}T *Фl.\ер"N<аз},ие з,\^Фl,Ф ьде"гФilе. ffiaxKe Т.Ф" }llерrшеневич,
lССз'ГtЗУЭЬХЙ уКtL:1ь3l3ы1 

,|"&|{:жЕ* ,4 ьза ъзсяэбх{э;\и$дЕ{:,|,ь \хри\,ry*ъ1*,ни5| истсрическогсl,
t:{31-\L\{>ЛФГИ\1{,:ек8т{э и крити\l*t;\{{*Г|tз w*т{}д€3тзэ {)cfiOBi{bil\4 Е кФF{ет{fi{)м с{{етry
ечИrЫз, !\Фт^\да"гиче*л*чхтх; ис,r{}{эи\1**,кий \/rф,l^Ф]\ рео{\ц,а,ý,тtиЕы|оя иNý н качес].}зе
<<ВеТt{3Ьа*|'&"Т'*хьТ\Ф\^* iхл,rЕ l\Фli-|\ýаз,иr{и epei\cуwa>>; tщ\иqэхоi.и"цескwй жtФ1 тlФ е|,о
{.jЗt3Тý:аУ,$,, ТзtЭобъце, \r* д{}ý>rс*Nз Езлиять и;i ((мет(}д догWатики>>, потФму чтt} {Jt{,

<<l:.;p*г{} ;*уз*рr1, тt* t}t:l,|э w{"l,{};| тlраr\оlз*.|\еllиж>> Т|м.t,кихl L:,Я. Тt}рждъl,+ес,лdий

и {"}- зи, rи tзи, } м в Y {э *,, с ии " {"|.ý \6 . ^'2Ф О /.L 
",

И-ССtlелуя Пр€il}ФЕi:iе жвления с rуодобных метоldOJ]огических rюзиций, русекие
Fсристы*I]ози,гивис,гы расс]\{а,i,риtsали fiравO в IIOJ{HOM отрыве 0.г
:}id{}l{омиЧесlt()гO бжиса, а потому и не смогли выяс}Iить его подлиl*ной
сушl}х)с]]И, t.}ъуи абъявилц что формаrьнi,lе mризr\,екИ шрава, а не егс
\lФС'r'ФяllыФ изм*r:{rlкiirlееt]я со]:Iержание J1oJI>*(i-{by бычъ \Iраl\мol^Фм изучения"

ý{3Р*ХЛИrХ*екая оболочка обrцественных яв,lt:ъlmft из!\1&J1{1Qлэ как }{e1{1.сr

s-},}1'ФНФМНСе" fiоr'матическая юрисЕруденI{ия *6аронэurасъ от, BceгCI мvта*
|Фриди.|*скогсl, ст экономических отFIOшеЕ ий в **абеп,iнOсти.

фiзtзрr*zt;lьlllэ-дLэт,ма'L'tз'леСl;ацЙ i-ltу|;{зД iэъ"l:э 
'1Рrлм,еме,l{ 

Р!СrjКИМи позитивист,ами
ll{|'N' {".};\{Э*.;W:lL2l|rrИ 1|{\||ýl''"Иr:| ll,{}4,1:3iL, t'.,Т4, |l,tЗХМаН ltРеДjIОЖИл СJlе)\Уl4Зж\Фа
{">\{pe!\eJleHиC {,lце:lикам {|Фl,|\/\eP'X\aE7HL}e ,faк>t(e А.х. Гольмстеном и r&"fuý.
АзаревиЧем): кIIравсr естъ м*tr}a свободЫ в общежитии: вот его существ0, вOт
еГ0 ВНУТРеF{НЯЯ ПРИРOДа)}, Слова ((существо>> и (внутренняя природа,) l{e
/'[OJl}к}{rя ВТЗФJ"lлИ'ТТ:э \;э з"еблу}хЕt\еLlие: определение меры свободы, Как подr{еркиýаJi
И ti}M {.",."ш" ТЗах,ман, с,|uФl.wтеfi к чисто количественному мOменту; мера
еrзtэбсэдьr и'-3утl2grоя T0,1lt}!{0 с тOL{ltи зре}{ия прOстранства-, объема, веIlичины
1Nахьцатз {,.i*. t} coвpeмe}I}{ol{ liijижеItии в }{ауке шрава, Стхб", 1&82. .

}{екшторыми юристами-позитивистами (с"в. ý-\ахмам,;зм, {ý"и" Азарtви,l*м}
бЬНrО КРиТИчески воспринято выдвиI{утOе Иерlан.r,аъ,r тIФъlя,|-ие права как
"x,&l1\иlt\aГ'НOi,o интереса, однако KopKyHclB свtзаобразиФ иоl\оJIьзовал lтонrrj]ие
11I1,1-*{э*сL\ гl|зl1 {}|tреlеtсrlиr4 \",,{..з|\*i1" t\yl t}ТrРеЛt:ЛИГl l1{}?1}t} KaId ,l{зplvlы

{} :}", з l, р i} \ l 1,1 \ 
l. {} | 

"1 "?l 9l и l l,, с ?;., с с i.i I a, .

с,горOнниками Fоридическог0 \rФзиl,ивизма, не является сущестIiенньi1\4, т,ак
K;iK вt} tsсех :}"их определеtirиях в а6*,олtат возЕодятся формальные тrриз\Nеки
r,ра*а {в п*реУr* ФчередL} ст,Ф хлсэрмrз:т,имтlz,lй и lчриъlудительъсьlft xaparcTep),

'3ъ.lи\,1ем 
не р*{:крт>11:3d*,,}^{)я \qи кJr,а**qэвl*ir, xtlp*K:,l,*p \IриLlу?кl\еrlиý. .лз {Lpabe, ,-1и

1ill&с{:{3ъФ*rз*l|*жФа с,{3!.\*р}кение шрirуз,d.r&ьNж ш{зp1,1l Тkчvина {:"я" {} rlравовоЙ
\ * {3Рý4И рус с к O гtl 1{"}ри диl|еO кO гtl т7{}зит wts?|зма l l } iр аво вед gwие, | 9 6 4, "\r9 4 " .

"ý'РаДvrЩИОF{t{ым д;lя ваей те8рии r<}ридичеOi{Oгс по:з?|тивизма яЕлялФоь
*'Ге)Жj-\*а'Гl}JlqrrИФ llPa\r';\ И L|l?рrА}.,l ll1-З'аВа,'\:.*. 'ГаК маЗr}|lъ&еl\4Се (}ýре/]ехеmИq, шраТ\а



иФрм&>>, 1,хисы\ Г"с{з" 1ýlерххlен*rзъа"'," ýýаразрыжнв*. ачи,таiIа{;ь *т}язъ,
гФеу/\ерс,гва и шра&а"

{):z*lЦУеЗ t7N'bП*'|'И'l'b,, |1'1'{' 
'}"\'{таиwLни*, к}ри;тами-х,lt.r:зryтиние,r,&wи е.rабиtrьнос1ц

пр*тзtэшtэЙ *иs,т*мьL и *,t}яз,аи\{фгс> с ъl*й шрилlr7rlтlir{$уржуазrсФй зtзкох1wое-{и 8ем\*
lm себе и&{еjIФ iIрOtресс ишý1{3е зi{а{{ение ts ус.iiсiзи ях 1\&рскФ}.0 cah4o 1\ержtа\зиж.
Но на сlснове бурхtуазн0 огранИченног0 понимания принциt]а заксннOс1и
пF]едстаВителw }оридичСского пазитиtsизма атремили(;ь 00зда.ть иллlФзиrФ
Г*аfiФдстts,d т\рава в каWи^галистическом обществе. Оrм иtклкэчали даж(е
1.|3*З'!,4*жпrrt3а'гъ" какqэй бlo| ,|"о lхи бьl:lа критик?l с]\irr{€с,г}*уроtliой /{Егмы права, |3,та

'l{}ЗИlLИя 
В /ii{}ft,t{}HOl1ФjiriC'i ИlIеСк\,кl эliоху *:|ужиilа ушр{,tч*ъlил*

капит ?з.лиOтиr{е0 кФг(} строя,

Фдпакв lla pyбelite, ХJХ*ХХ вв. бУр;кlrазное гOсудi}рство 0казалось псред
П*СЗбХ*;1ЪukryФ*з-r>"fФ '&кт|1в1|{} :зiull\иLL\aт;tя от llрl}лсхарской идеоJlФl.^ии**
мар${из\,ý&, И'3у'4urlм* *l\ r*И )"\{,}|-k4\э\ чра.ва rlерес.га.цсl ствечатъ иFIтересам
1,*е\lФ;\t,r,\3уъd3"L|\их l(JlacilOB, К :}.|i,"t,yray шсриоi\ч Рtзс,аитt, как и сстаJIьные
к,ашит&лис"{?rчФt1{"и* тt}{:уда{э{тва, {;та.ла имйериалистиl{Qскtзй державой,

ý3 этиу, услоtsиях претерпела определе}{i{ьiе и:]меFIеl{ия и доктри1iа
к)ридического цOзи,гивизма. Ее представи,геJIями былlа сlцеJIана пoIIbiT1qa
иCi,lС}jlb:}OBaтb буржуазную социоjlоt,ию и изуч,dlъ хrраь]Ф не только с "гOчки
:\р*,лlия его с1,Iс,геп4r,lтизации. но l{ во в:]аrlм{}еЕязи а Другтами обrцестве}IцыN,lи
фа*стораr,tи, i] обществе <обriарчжи"lись ь;л?lt,t{зтзьпе прФту|в{rречия, когда. Ol,{q}

Г.týэ. 1lý*рl'{}еневич. При этом право рассматри|эыtось как средlство, котOр{)е
M*}KffT с:6tх.лаъrc,wрt}вать эти протр{воречия, '{'ем самы\,I внушаJIась иллюзия1.1т{з
l1Р|:11,\l}-r1 1\3CY)\aPC'l'N:3{t <<t,+еtlбХОДlrl,Ты;lля заulи1ы1,lл{l,ересо]з всех чj]еi{q1}}
{:1#1l\*e"T**i3r> l-\уlгltшыа {":.я.() tlравовой теории русскогсl \{зридическ{}i-с
l r{},зи,t, и, t}И:зма l l {1р ",ъш о wо 1,{ен ие. 1 9 6 4 . л 94. .

F$ условиях все расIширяюrцегося lзl.ияния марксистской идеол*гии с,lал(} уже
t"i*вOзмOжным заN,{алчивать зЕачеЕие эко}{омическOгс фактора для пража.
l{оэт,ому rOристы*IIозитивис,гы, как и стOрФFIники liiэугих буржу3'зньlх
17равовт*х "t,еорий, предriринжjlи l"\Фl-\ы"rку l1р*,ти?з*l-1Фс1"авщуь сtsOе пс}нимаkIи*
,}т.}г{э ятзгL*,ииЯ мi}рксисТск{}ь{у, дФка.:зLlть <<гзzмwбrз.емФсть>> марксиатqкtэtr
И;\t:{3;I{Jl'ИИ, {\Ж ОбЪЯС1-1еНИИ Обра::"Ф8ажия прtтжа с ,T{J{lKl4 зре;l"ия зк43l,iо14и{{еOкOi.11
s,{а,гериЫtrизj\4а, т\rrсал I-.Ф. |Nlертzlеъ,леви\tr,** заNсе\trаrо,lся t\|\e <эхдwбкъз: 1}
иl,н*рираж&тlие жt\ейяоl^о фак,гора.:2} yc,r,paH*rlv|e ссзна1еjI ьтlооти i] творчесl,F}е
,зрiза,&r}" |3"r,qЭ Вlэlt)|с.t\,ЗЬl&,аии*,, L]одер)кiltцOе tу{зzч\чпtэе дхя бур>rсуазмоft ,шуlси

Ъt: 'й{3L:|зqr1 С:НИ,i\е}'*i|ЬС'Тl}У*'Г 
'1 

L' '1{.}\11 L1'|'{' l' '}IN1XY ИМ\lе,Рll'аJlИЗМ?,1 1qРИj\ИЧе,еКИЙ
пt3,,3и,гиеизм пO0тсп{:ъýlrtэ {}тх{i':Jы|Lа)t{я от приr|ъ\ипw,алыIrо Фтt:таивавшегФся иNý
пс}:i{итиL|{:скOго иwдчrффереwтизма w гNсрахd}диЛ к {}ткрытOй борьбе а
маtrJксизп4tэм. Э,i,о озwачыIФ cy}l{r;c,гBel,{}lсle rlерерOждемие оOнсi]tr{ьiх r7риp1|7и|\ов



lТФзиI,иlТис,гсi(OЙ "|*Фрии мраша" Т*к, T,"{fu, {{[ериrенаtsич, кФнотруируr1
философиiс шрава, евел се rc обтдей"t**рwи 11рава, ис,tФрии фи;лософ 

"^ 
*p^*i 

^пФлитикq преЕа Т\ятz<иът,а с.я" Ф правовой теарии русакогсэ юридическФгt>
1 {Ф. з,й,t-и lз и зуа;, а l l | {р,;z п сз l;** i.\*rý и *, W б 4,, Ns 4,,

|Х{}{3Ц'И?ЗНИ}Ё14 *'Т'М*ЧИlИ: <<?фез"аКЗРИ;\ипlесliий син"|,ез еqуверцхе,тlнФ ш6l,JiФ].ил ,ý

уrlъ4,\trтФ"}Киг\ сиъrте,:\ \{3ридиЧеский. СфиriкС социOлоГии разрешил зага&ку т|рава
и пожрал его>> Спекторский Е.В. Задача энциклапедии лраЕа.. Киев, 1915" .

{).оатавивlмгай еущO*тtsех,iF{ыЙ эташ в развитии русской буржужиой гtравоьой
]VtЬXCJ}И, 1{}руд/\и\|*t:киЙ \7е.зи"rиl}wзм Е{а рубеже XIX--XX вв. fiег)естал бы1,r"
н*;цуlstrе,Й, llраwсзвсзй док,гринOй и усlуllиJl llepBeнcтBo HoBbiM напраЕJIе нижlчI |з

шравовой идеOлOгии импери"NIизма -- дOктрине естественного права в но*ой,
реакL{иOнной сrбсrriо{.lке (Еl.r{. '}'рубецкой, х1..и. }_[овгородlцев, в.м. Гессен),
еOциOJ]сi,иt{ескому F{arlpal]Jlei-iиr0 (н.А. I'редескул, ю,с" I'амбаров, Е.}з.
{|,tl*лt"t,tзр*л,;чхiл}" F,еихФi\Еtичесу<ай ,\^еr}рии 1\т}ава Л,И. Па.т,раli{ицксго.


