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Во-вторых, автором всех законов не только формально, но и по существу, как 
известно, является законодатель, который в соответствии с п. 2 ст. 1264 ГК впра
ве по своему усмотрению вносить любьхе дополнения и изменения в текст, под
готовленный разработчиками, используя его без согласия последних (несмотря 
на то, что это правило стало законом лишь с 1 января 2008 г, автор и его колле
ги всегда руководствовались им при участии в законопроектных работах). Речь 
в данном случае идет не только о возможном адресате претензий относительно 
«качества» принятого закона, но и о судьбе тех или иных разногласий, практи
чески неизбежно юзникающих между участни1сами создания сколько-нибудь 
серьезного законопроекта. После принятия проекта законодателем она уже ни
кого не должна интересовать, что вместе с тем не должно препятствовать от
дельным авторам дальнейшему изложению своих позиций рке в виде обосно
вания предложений по совершенствованию действующего законодательства. 

Например, автор данных строк, будучи одним из участников разработки 
первой части ГК, активно противодействовал попыткам включить в предусмот
ренный сг. 216 ГК перечень ограниченных вещных прав арендные права", но 
согласился с вещно-правовой квалификацией прав оперативного управления и 
хозяйственного ведения (не относить же их в самом деле к обязательственным 
правам!), имея в виду возможность будущей ликвидации этого института. Лан-
ная позиция de lege lata не имеет никакого значения, но не лишает автора Хфа-
ва высказывать свои предложения de lege ferenda. 

Вряд ли стоит далее подробно останавливаться на различных мелких рас
хождениях, например на раскрытии «тайны» происхождения корпоративного 
права (the corporate law), и рассказывать уважаемому оппоненту, по чьей под
сказке в 90-е годы некоторые отечественные исследователи искали ответы на 
этот и многие другие вопросы ( с 7). 

Гораздо важнее подчеркнуть, что автор вполне разделяет заключительный 
призыв своего оппонента — заняться безотлагательным решением вопросов, от 
которых зависит повышение эффективности гражданского законодательства и 
«освобождение его от ошибочных решений и иллюзий прошлых лет» ( с 10). Во
прос же о том, что именно относится к ошибкам и иллюзиям и кому из оппо
нентов стоит «критически пересмотреть многие взгляды, воодушевлявшие его в 
молодые годы»™, предстоит решить в ходе совместной работы над Концепцией 
развития гражданского законодательства, предусмотренной Указом Президен
та РФ сп-18 июля 2008 г. № 1108. 

" Хотя Ю.К. Толстой почему-то считает вещной «аренду с предоставлением арендатору права выкупа 
арендованного имуи^ства» (Гражданское право. Т. 1: Учебник. 6-е изд. М., 2002. С. 400). 

™ Толстой Ю.К. Е.А. Суханов на путях совершенствования отечественного законодательства. С. 157. 

ПРОЛЕГОМЕНЫ К ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ТЕОРИИ СНОСОК* 

Юрген БАЗЕДОВ 

На вопрос о том, как он узнает научную рукопись, покойный главный редак
тор журнала «Консультант предприятия» («Betriebs-Berateг») Рейнгольд Тринк-
нер (Ке1п11оН Тппкпег) один раз ответил: «По сноскам». Примечательно, что 
этот индикатор науки очень редко бывал сформулирован. Еще больше удивляет 
то, что сноска как таковая еще никогда не становилась предметом теоретичес
ких размышлений. Этого не может произойти и здесь, однако последующие 
строки проясняют те знания, которые приобрел автор за годы раздумий, а 
именно что сноска подлежит понилланию только исходя из ее функции и что 
эта функция имеет глубокие культурные детерминанты. Основой для будущего 
исследования сносок могли бы стать следующие прототипы: 

Сноска-алиби. Вышеизложенное убеждение Тринкнера разделяют многие 
редакции. Это проявляется при приобретении рукописей лекций. Успешная 
лекция нередко приводит к получению оратором предложения специализиро
ванного журнала опубликовать рукопись. В зависимости от аудитории и пре
тензий журнала затем иногда задается осторожный вопрос, не может ли сочи-
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нение быть дополнено несколькими ссылками, что соответствовало бы научно
му характеру журнала. В действительности речь идет не о сносках, а о впечатле
нии, которое они вызывают. 

Агкоративная сноска. Некоторые авторы предвосхищают ожидания ре
дакций и читателей научных журналов и украшают свои тексты, подкрепляя 
очевидные суждения впечатляющими сносками. То, что договоры необходи
мо исполнять добросовестно, звучит совсем по-другому, когда вместо просто
го указания на § 242 ГГУ (Германское гражданское уложение) под чертой ци
тируются полдюжины учебников; это характерный образчик правоведческо-
го необарокко. 

Сноска-доказательство. Протестантски-лаконичной противоположностью 
декоративных сносок являются сноски-доказательства. В своей минималист
ской манере они ограничиваются лишь жизненно необходимыми указаниями 
источников, из которых автор получил информацию: «Huberus, Lib. J, t i t 1 § 3» — 
пример, который можно найти в «Комментариях о коллизии законов» Джозе
фа Стори, Бостон 1834, на стр. 198 Joseph Story's Commentaries on the Conflict 
o f Laws). 

*Ученая* сноска. Те, кто до сих пор карабкается на крутые склоны научно
го Олимпа, склонны к тому, чтобы переполнить свои сноски доказательствами 
собственной учености. Если целые книги цитируются «местами» («passim»), то 
пораженный читатель спрашивает себя, сколько месяцев должен был провес
ти автор за чтением литературы, чтобы написать одну-единственную сноску. 
Хорошо, что формат страницы указывает ее пространственные границы! Одна
ко, как мы знаем из итальянских монографий, для демонстрации богатства 
своих знаний в сносках охотно используются также и одна или две обязатель
ные строки текста 

Сноска — второе исследование. Как все^аки в науке все тесно взаимосвя
зано! И все же нельзя писать в тексте обо всем, поэтому та или другая частная 
проблема переходит в сноски и там комментируется. Сведущему читателю это 
не причиняет неудобство; он может по желанию «свернуть» или «развернуть» 
дополнения к основному тексту, как окна в операционной системе Windows. 

Конфликтная или льстивая сноска. Указания в сноске являются одной из 
форм общения с коллегами. Они не только затрагивают предмет, но и вьфажа-
ют отношение к коллегал*. Кто не хотел бы насладиться тем, что его собствен
ные публикации в чужой сноске сопровождались бы словом «основополагаю-
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щий»? Добавление «ошибочно», напротив, вызывает раздрал<ение. Покойный 
Стефан Ризенфельд (Stefan Riesenfeld), один из пионеров международного кон
курсного права, сообщил однажды, что он в своих публикациях по этой теме за
резервировал сноску 13 за Куртом Гансом Надельманном (Kurt Hans 
Nadelmann), другим знатоком вопроса; она гласила; «неверно, как обычно, На-
дельманн..» 

Резервные сноски. Речь идет о вымирающем искусстве. До эпохи компью
терных программ каждому автору приходилось бояться, что до завершения его 
литературного опуса по данной теме появится новая литература, которую ему 
нужно будет учесть. Чтобы избежать обновленного нумерования тысячи сносок 
монографии, ему приходилось что-нибудь выдумать. В этом случае очень полез
ны были добавляемые заранее сноски, не являвшиеся действительно необходи
мыми и содержавшие, например, перекрестные ссылки, которые в случае необ
ходимости можно было перенести и в основной текст, так что в середине рабо
ты в распоряжении были дополнительные сноски. Это редко встречающееся 
маленькое научное искусство, взращенное поколениями авторов, которое в на
стоящее время в свете обусловленного развитием электроники упадка культуры 
было варварски предано забвению. Настало время ВСПОААНИТЬ его. 

Изложенные заметки указывают на большую потребность в научном иссле
довании культурного феномена сносок. Биологическая эволюция привела насе
комых и птиц к необычайному расширению поля зрения до практически кру
гового обзора, однако только homo sapiens удалось наделить некоторых экземп
ляров своего вида возможностью параллельно воспринимать и обрабатывать 
информацию над чертой и под чертой. Только междисциплинарный исследова
тельский проект, который следовало бы развивать в рамках современных ини
циатив по повышению качества научных исследований, может прояснить эту 
тайну природы. 

Перевод с немецкого К.А. Галина, 
acmipauma Института законодательства и 

сравнительною правоведения 
при Правительстве РФ 


