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Без всякого сомнения, одной из главных заслуг Геннадия Васильевича 

Мальцева является изучение общетеоретического наследия школы 

«скандинавского правового реализма». До сих пор его перу принадлежит 

один из самых обстоятельных анализов положений и идей названной школы 

на русском языке, несмотря на то, что работа эта была опубликована почти 

20 лет назад, в 1999 году: Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и 

проблемы. М.,1999. Актуальность и научная ценность строк маститого 

ученого не подлежит сомнению. Вместе с тем, как известно, совершенство 

недостижимо, нам хотелось бы восполнить некоторые пробелы и уточнить 

нюансы, спровоцированные недостаточной источниковедческой базой выше 

названной работы. Это общая проблема исследователей, работающих над 

темой и использующих источники не на языке оригинала. Не все важнейшие 

работы основоположников «скандинавского правового реализма» 

переведены на европейские языки, не говоря о том, что на русском их вовсе 

нет.  
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Более того, трудность имеет ту объективную основу, что сам 

основоположник этой «школы» Аксель Хегерстрём (Axel Hägerström) не 

выработал целостного учения, это сделали за него после его смерти в 1939 

году его ученики (в основном в 40-е – 50-е годы ХХ столетия). Также важно 

отметить, что основополагающие работы Хегерстрёма вышли в свет после 

смерти ученого в 60-е: Socialfilosofiska uppsatser. Stockholm, 1966 

(Социально-философские сочинения); Rätten och viljan. Stockholm, 1961 

(Право и воля); Rätten och staten. Stockholm, 1963 (Право и государство). Что 

характерно – это все сборники его лекций или статей. Крупных 

фундаментальных работ по своей правовой теории он не имел. Значителен 

также фонд неопубликованного рукописного наследия.  

Интересно заметить, что сам Хегерстрём начинал свою научную 

карьеру как теолог, его богословские работы в современной шведской 

теологической науке до сих пор ценятся. Как юрист он начал свою карьеру в 

сфере юридической романистики, во всяком случае, его докторская 

диссертация была посвящена Римскому обязательственному праву (написана 

на немецком языке). При жизни он опубликовал всего несколько 

незначительных работ по теории права, его влияние в основном сказывалось 

через чтение лекций в Уппсальском университете, откуда, из его курса и 

вышли все ведущие деятели скандинавского правового реализма. 

Хронологически скандинавский правовой реализм развивался в 

несколько этапов. Первый условно может быть назван формированием 

правовых взглядов его представителей, продолжавшийся вплоть до конца 30-

х годов, второй: 40-50-е годы – выработка зрелых форм и одновременно 

начало самой радикальной критики его основных положений. Традицию 

заложил известный немецкий социолог права Теодор Гейгер (Theodor 

Geiger), с 1939 года бежавший от нацистов из Дании в Швецию. Кстати, 

именно ему приписывается авторство самого термина «скандинавский 

правовой реализм». Его критика считается весьма действенной, но 



настоящий «выстрел в голову» данного учения был произведен известным 

шведским философом Ингемаром Хедениусом (Ingemar Hedenius), 

опубликовавшим в 1941 году «антипод» учения Хегерстрёма – свою 

известную работу: «О праве и морали» (Om rätt och moral). Эта критика 

оказала самое разлагающее влияние, и, несмотря на то, что известнейший 

сторонник этой теории, датский юрист Альф Росс умер только в 1979 году, 

уже в 70-е годы скандинавский правовой реализм воспринимался 

юридической мыслью Северной Европы как явный анахронизм. 

Сейчас нельзя говорить о совпадении основоположений 

теоретического взгляда на право, характерного для реалистов, и тех основ, 

которые устанавливаются современными юристами, но в одном реализм дал 

весьма впечатляющие всходы, а именно: благодаря ему в Скандинавии 

возникла и развивается тончайшая школа логического осмысления права и 

его норм в концепте деонтической логики и разных ее формальных 

ответвлений (включая математическую). Считается, что именно 

основополагающий постулат Хегерстрёма о «логической трудности 

мышления идеи права» спровоцировал такое бурное развитие применения 

аппарата формальной и неформальной логик в юридических исследованиях. 

(На русском языке, насколько мне известно, этот момент был отражен только 

в работе: Игорь Грязин. Текст права. Таллин, 1983). Но гораздо более 

богатую базу составляют работы школы финляндских логиков. 

Итак, в целом, представляется довольно строгой и пристрастной на 

сегодняшний день оценка взглядов Хегерстрёма и его сторонников как 

«моральных нигилистов». Необходимо учитывать временной контекст, в 

котором появляется их критика моральных идей – это эпоха европейского 

пуританизма, которому еще только предстояло пережить моральную травму 

нацизма, а затем и волн «культурных революций». Утверждение реалистов, 

что за моральной идей ничего нет, кроме внутреннего убеждения индивида в 

необходимости для него самого совершения определенного типа действий, 



сегодня кажется не более, чем наивностью, некоторой детской 

ребячливостью, которая внезапно обнаруживает, что мораль в некотором 

смысле есть вещь относительная и обусловлена целям рядом причин. Во 

всяком случае, достаточно недавно считалось вполне моральным съесть 

поверженного противника. Напомню, в современном международном праве 

до сих пор завуалировано присутствует «готтентотский» принцип 

справедливости: что такое хорошо – это когда я угоняю скот у врагов; а что 

такое плохо – это когда у меня угоняют скот. Относительно недавно в нашей 

стране моральным было все то, что способствует благу пролетариата, потом 

пролетариат заменили на человека: все во имя человека, все во благо 

человека, «и я даже знаю какого именно человека», гласило переделанное 

окончание этого лозунга в эпоху «застоя». 

Итак, внутренняя убежденность, пропагандируемая реалистами, имеет 

гносеологическую ценность, которая ни в коем случае не отрицается ими. 

Так реальным для них является мыслимое, а ценность сама по себе 

проявляется в  реальности нормативного высказывания, основанием которого 

является понятие «должного», генерируемого из внутреннего убеждения. 

Таким образом, «должное» становится «сущностным» из самого себя. В этой 

связи верно наблюдение известного русского логика Г. Челпанова2, если о 

каком-то факте нельзя сказать, что он подчинен необходимости, то к нему 

можно применить понятие ценности. Ценность факта в том, что он есть; факт 

обосновывается фактом, также как и право санкционирует самого себя – в 

этом его ценность. 

Во всяком случае, сам Хегерстрём выражал свою мысль следующим 

образом. Поскольку понятие «долга» (plikt) в своем общем моральном 

значении есть внутренний императив, выраженный в формуле «ты должен» и 

взятый в качестве руководства к действию активного субъекта, то по сути 

происходит связывание чувства принуждения с волевым импульсом, 
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рожденным идеей (представлением), что предпринятые действия по себе 

являются морально правильными. Если субъект так считает, то, что может 

служить основанием к отрицанию внутреннего убеждения? Подобная 

ситуация ценна тем, что служит основанием для возникновения идеи о 

действенном объективном порядке или системе действий, которую следует 

применять при оценке морального характера права. Следовательно, право в 

отличие о морали требует дополнения от своего морального основания, 

выраженного изначально как «ты должен», переходящего: в «ты должен 

принуждаться» к определенному действию. Мораль – это некая потенция, 

ценная только, если она реализуется; а право – это реализация потенции 

внешней принудительной силой3. 

Ценность права, таким образом, связана напрямую с ценностью 

морали, собственного морального основания. Эта мысль позднее получит 

наиболее зримое выражение в работах А. Росса, тем более ценных, что в них 

происходит уточнение связи феномена права с феноменом внешнего 

принуждения. Позволим себе обширную цитату из основополагающего его 

труда («О праве и справедливости. Введение в аналитическую философию 

права», первое издание 1953 г.): «Слово “мораль” воспринимают часто в 

широком значении… Существует тенденция называть моралью все 

импульсы, связанные с интересами, окрашенными в сфере переживаний 

понятием “должного” или “обязательного”. Целью таких переживаний 

является формальное прочувствование морального характера права, а также 

самого феномена морали, интегрированного в виде неясной, но составной 

части в правовой феномен. На самом деле, действительность более сложна, 

нежели та, которая вытекает из вышеприведенной схемы. Правовая реакция в 

сфере принуждения предполагает в нормальном своем состоянии 

предварительную реакцию общественного порицания, выражающего то, что 
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данный способ действия, обусловленный реакцией, является нежелательным 

с точки зрения самого общества. Поэтому такое действие часто 

характеризуется (stemples) как “противоречащее праву”, причем 

противоположный ему образ действия – как “долг” (pligt). Но все-таки 

реакция не всегда имеет подобный характер. Должно различать осуждающие 

и поощрительные санкции4. Вне данного различения функций идеологически 

морального характера санкций невозможно понять различие между 

ответственностью, основанной на понятии вины и объективной 

ответственностью, или между, с одной стороны, штрафом, и, с другой 

стороны, обеспечительными мерами в фискальном процессе»5. Дальнейшее 

развитие этой идеи, тем не менее, приводит все же к противопоставлению 

права и морали именно по критерию санкций. Причем у Росса этот критерий 

отличен от критерия «правоверных» реалистов, он не лишен оригинальности, 

мы бы даже сказали «парадоксальности»: «По своим социальным 

последствиям право и мораль сильно различаются. Право, поскольку оно 

представляет собой социальный феномен или общественный 

интегрированный порядок, монополизирующий насилие, всегда есть нечто 

общественное, всегда упорядочивающее свободу. “Целью” права, если 

можно так сказать, является свобода, несмотря на то, что каждый 

правопорядок вне зависимости от своего содержания есть основание, 

созидающее свободу, – даже если речь идет о свободе, характерной для 

смирительного дома. Мораль, наоборот, есть нечто индивидуальное и в такой 

же мере [как и право] призывает людей к борьбе, ведущей к их объединению. 

Противоречивые моральные идеалы могут быть по своей натуре более 
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стоит «reprimerende og ikke-reprimerende sanktioner», от фр. reprimande – «выговор, 
замечание». Буквальный перевод отдает настоящей тарабарщиной. Так, что приходится 
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глубокими, опасными и более непобедимыми источниками борьбы»6. 

Парадокс в том, что Росс тонко подмечает возможность несовместимости 

морали и свободы. Мораль, особенно ригористического свойства, способна 

угнетать не меньше любого тоталитарного режимами. Поэтому не следует 

преувеличивать роль морали – это обоюдное оружие. Весьма современная и 

главное в консервативном ключе сформулированная мысль! 

Наконец, еще одна важная деталь, разработанная школой правового 

реализма, которая до сих пор считается одним из краеугольных камней 

современных правовых систем скандинавских стран, их, так сказать, 

«визитная карточка». Это доктрина «действенного права», основанная на 

постулатах реализма. Сначала небольшое терминологическое уточнение. 

Этимологически термин «действенный» – «gjellende» родственен немецкому 

«Geltung», который активно использовался в марбургской школе 

неокантианства, особенно в трудах немецкого философа начала ХХ века 

Германа Когена, учившего, что реальность государства и права зависят от 

степени эффективности осуществления их сущностного предназначения: 

государства – править, а права – регулировать общественные отношения. 

Можно сказать, что данная концепция была заимствована Хегерстрёмом, а 

через него прочно вошла в скандинавскую юридическую науку. Именно 

отец-основатель школы скандинавского правового реализма теоретически 

обосновал строгий коррелят между понятием ценности права и степени его 

реализуемости. Сама реальность права строго зависит от того насколько оно 

соблюдается.  Перед нами –  весьма оригинальное учение о законности и 

строгом соблюдении права, которое, несомненно, составляет неоспоримое 

наследство реалистов, и что немаловажно – имеющее очевидное 

практическое значение. 

                                                           
6 Ross. A. Op. cit. S. 78-79. Как не лишена оригинальности и общее предназначение права, 
его цель в формальном, так сказать, смысле, отличное от предназначения морали: по 
общей мысли Росса, право вопреки общераспространенному мнению, сколько не 
соблюдается при помощи силы, сколько есть система норм, регулирующих правила 
использования силы в обществе. Ibid. S. 66. 


