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Рабочей гипотезой является предположение, что типы правопонимания в конкретных ис-
торических условиях могут быть охарактеризованы в качестве прогрессивных и регрессив-
ных. Подобная классификация типов правопонимания необходима для выработки верного 
направления совершенствования правовой теории и практики.

Цель исследования — выявление прогрессивных и регрессивных концепций современно-
го правопонимания на основе объективного, верифицируемого критерия прогрессивности. 
Задачи статьи предполагают указание критерия прогрессивности и классификацию типов 
правопонимания — различных видов объяснения сущности права, распределенных на груп-
пы согласно данному критерию.

Исследование прогресса правопонимания предопределило использование историко-логи-
ческого метода в качестве основного. Кроме того, использовался метод доктринального ана-
лиза и другие приемы и способы в рамках историко-материалистического подхода.

Сформулирован вывод, что прогресс правопонимания типически связан с систематически-
ми социокультурными изменениями, ведущими от традиционной к либеральной цивилизации. 
Актуальные прогрессивные концепции правопонимания развивают идеи, провозглашенные 
во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и в других основополагающих международ-
ных актах, а также конституциях развитых демократических государств. Современный этап 
социально-экономического развития передовых сообществ обусловливает прогресс право-
понимания доктринальным признанием прав человека (во всем их видовом разнообразии) в 
качестве ведущей формы проявления сущности права. Либеральные концепции правопони-
мания (естественно-правовая, либертарно-юридическая, их разновидности и др.) восприня-
ли идею прав человека в качестве центральной и в наибольшей степени отвечают потребно-
стям передовых производственных отношений ХХI в.
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The working hypothesis tells about types of law understanding under definite historical conditions 
and the ways of its characterizing: progressive and regressive. Such a classification of types of law 
understanding is necessary for making the right way of law theory and practice improving.

The main objective is to identify progressive and regressive concepts of the modern law 
understanding on the basis of objective and verifying criterion of progressiveness. The objectives of 
the article are to suggest the criteria of progressivity and classification of types of law — different types 
of explanations of the essence of law, divided into groups according to this criterion.

The research of law understanding progress prejudged the using of historical and logical  method 
as the main one. Moreover, the doctoral method of analysis was used and other receptions and  
techniques within the framework of the historical and materialistic approach.

As a result of the research there is a conclusion that progress of law understanding is typically 
connected with systematical sociocultural changes, leading from traditional to liberal civilization. The 
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topical progressive concepts of law understanding  develop the ideas that were proclaimed in the 
Universal Declaration of Human Rights in 1948, another the fundamental international acts, constitutions 
of  the developed democratic states. The modern stage of social and economic developing of the 
advanced communities causes the law understanding progress by doctoral recognition of human rights 
as the leading form of manifestation of the law essence. The liberal concepts of law understanding 
perceived the idea of human rights as a central and they meet the needs of the advanced industrial 
relations of the XXI century.

Keywords: law understanding, progress, history, materialism, law essence.

DOI: 10.12737/article_5a200502527728.08828403

Проблематике правопонимания 
(правовым концепциям1) посвяще‑
ны многочисленные труды выдаю‑
щихся социальных мыслителей 
прошлого и современности2. Обзор 
и анализ данных работ — пред‑
мет крупного исследования, мы же 
представим тезисное теоретическое 
обоснование прогресса правопони‑
мания. Рабочей гипотезой статьи 
является предположение, что ти‑
пы правопонимания в конкретных 
исторических условиях могут быть 
охарактеризованы в качестве про‑
грессивных и регрессивных. Подоб‑
ная классификация типов правопо‑
нимания необходима для выработки 
верного направления совершенство‑
вания правовой теории и практики. 
Отсюда целью исследования мы ста‑
вим выявление прогрессивных и ре‑
грессивных концепций современно‑
го правопонимания на основе объек‑
тивного, верифицируемого критерия 
прогрессивности.

На первый взгляд история разви‑
тия социально‑философской и поли‑
тико‑правовой мысли демонстриру‑
ет определенный релятивизм типов 
правопонимания, однако это не так3. 

1  От лат. conceptio — «понимание».
2  «Вслед за Монтескье... становится мод‑

ным создавать широкие историко‑фило‑
софские картины развития права, основан‑
ные на господствовавших тогда представле‑
ниях о социальном прогрессе и эволюции» 
(Давид Р., ЖоффреСпинози К. Основные 
правовые системы современности. М., 1999. 
С. 9).

3  Релятивизм происходит из «односто‑
роннего подчеркивания постоянной измен‑
чивости действительности и отрицания от‑
носительной устойчивости вещей и явле‑

Различие концепций правопонима‑
ния не является результатом отка‑
за от признания преемственности 
в соответствующем знании. Дело в 
том, что большинство оригиналь‑
ных авторских теорий выделяют 
в качестве определяющих отдель‑
ные характеристики, отражающие 
ту или иную сторону (сегмент) пра‑
вовой действительности: «многооб‑
разие форм проявления сущности 
порождает и множество подходов к 
пониманию права»4. Поэтому выяв‑
ление прогрессивного или регрес‑
сивного характера типов правопони‑
мания прежде всего зависит от вер‑
ного определения ведущей (главной, 
определяющей) для соответствую‑
щего исторического этапа развития 
общества формы проявления сущ‑
ности права.

Правопонимание в основном фор‑
мируется в процессе целенаправ‑
ленной мыслительной деятельности 
правоведов, юридического сообще‑
ства в целом. В этимологии терми‑
на «правопонимание» заключена его 
необходимая связь с определением 
права, развивающимися представ‑
лениями о его сущности5. Кроме того, 

ний». См.: Релятивизм // Большая совет‑
ская энциклопедия. М., 1969—1978.

4  Сырых В. М. Логические основания об‑
щей теории права. Т. 1. М., 2004. С. 257.

5  Ж.‑Л. Бержель считает, что «Концеп‑
ции, рассматривающие сущность права, 
могут дать представление о разнообраз‑
ных правоведческих школах, но, посколь‑
ку всегда строятся вокруг проблемы конеч‑
ных целей, преследуемых правом, недоста‑
точны для его полного и точного определе‑
ния» (Бержель Ж.Л. Общая теория права. 
М., 2000. С. 78).
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«содержание и форма права, равно 
как и теоретически осваивающее их 
мышление, складываются в истори‑
ческом процессе, сердцевину кото‑
рого составляет смена способов про‑
изводства»6. Как верно писал Ф. Эн‑
гельс, «отражение экономических 
отношений в виде правовых прин‑
ципов... происходит помимо созна‑
ния действующего; юрист вообража‑
ет, что оперирует априорными поло‑
жениями, а это всего лишь отраже‑
ния экономических отношений»7.

Типы правопонимания формиру‑
ются и развиваются в определен‑
ных социальных условиях: «Знание 
не предшествует жизни — жизнь 
предшествует знанию»8. Следова‑
тельно, «...мы постигаем право не как 
принадлежность абстрактного че‑
ловеческого общества, но как исто‑
рическую категорию, отвечающую 
определенной общественной сре‑
де...»9. Разновидности типов права и 
правопонимания сопутствуют каж‑
дому историческому этапу цивили‑
зованного человечества. Какой‑ли‑
бо из типов правопонимания может 
быть преодолен новейшим, более 
прогрессивным лишь при условии 
полной смены одного типа общества 
и имманентного ему права другим. 
Причем идеологические атавизмы, 
например в виде неотмененного за‑
конодательства отмершей обще‑
ственной системы, могут еще долгое 
время воздействовать на прогресси‑

6  Пашуканис Е. Б. Избранные произведе‑
ния по общей теории права и государства. 
М., 1980. С. 9.

7  Энгельс Ф. Письмо Конраду Шмидту от 
27 октября 1890 г. // Маркс К., Энгельс Ф. 
Соч. 2е изд. Т. 37. С. 418. «Действительное 
право имеет своим основанием объективное 
право, представляющее собой юридическую 
форму экономических отношений...» (Сы
рых В. М. Материалистическая теория пра‑
ва. URL: http://kritikaprava.org/library/5/
materialisticheskaya_teoriya_prava (дата об‑
ращения: 24.07.2017)).

8  Царьков И. И. Развитие правопонимания в 
европейской традиции права. СПб., 2006. С. 73.

9  Пашуканис Е. Б. Указ. соч. С. 65.

рующие типы правопонимания но‑
вой социально‑правовой действи‑
тельности.

Работа исследователей по совер‑
шенствованию концепций правопо‑
нимания демонстрирует стремление 
к раскрытию сущности права через 
переход от менее совершенных на‑
учных представлений о формах ее 
проявления к более развитым, пол‑
ным и верным. При этом концепции 
правопонимания накапливаются, 
обновляются, трансформируются10. 
Указанный процесс охватывает все 
новые объемы знания, раскрывает 
ранее неизвестные измерения пра‑
вовой материи. Отсюда невозможно 
создать одномерную картину после‑
довательных этапов замены уста‑
ревших, регрессивных типов пра‑
вопонимания новыми, прогрессив‑
ными11.

История правовых учений, теория 
права выработали типологию право‑
понимания — классификацию раз‑
личных видов объяснения сущности 
права, распределенных на группы. 
Как правило, выделяются два основ‑

10  Например, в рамках юснатуралистской 
теории мы видим «традиционные концепции 
естественного права, начиная от древнегре‑
ческих и римских мыслителей, кончая мыс‑
лителями эпохи кануна буржуазных рево‑
люций (Т. Гоббс, Ж.‑Ж. Руссо, Ш. Монтескье 
и др.), концепцию божественного (теологи‑
ческого) естественного права, современную 
концепцию возрожденного естественного 
права, естественного права с изменяющим‑
ся содержанием» (Черданцев А. Ф. Интегра‑
тивное недопонимание права // Журнал рос‑
сийского права. 2016. № 10. С. 7).

11  Например, «...разные версии и вариан‑
ты различения и соотношения права и за‑
кона (от традиционных естественно право‑
вых до современных, более развитых вари‑
антов подобного различения и соотношения) 
как определенные гносеологические формы 
правопонимания представляют собой эта‑
пы и ступени возникновения, углубления и 
развития теоретического подхода к праву, 
исторического прогресса в области теорети‑
ко‑правовой мысли» (Нерсесянц В. С. Фило‑
софия права. М., 1997. С. 63).
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ных типа правопонимания: легист‑
ское (позитивистское) и естественно‑
правовое (юснатурализм)12; также не 
менее обоснованы: социологическое, 
психологическое, либертарно‑юри‑
дическое правопонимание и др13.

Существующие в юридической 
науке подходы к правопониманию 
являются выражением исторически 
конкретных социальных проблем и 
одновременно вариантом их разре‑
шения — «особое значение имеет 
определение социальной природы 
права, т. е. его обусловленности ин‑
тересами различных классов, групп 
и слоев населения»14:

ведийские (индоарийские) пред‑
ставления о праве — прекрасно 
узнаваемая религиозно‑мифологи‑
ческая универсальная схема есте‑
ственного права общества периода 
разложения родоплеменных отно‑
шений «со всеми ее типичными эле‑

12  «В соответствии с легистским подхо‑
дом под правом понимается продукт госу‑
дарства — властный приказ (норма, пра‑
вило, закон и т. д.) государственной власти, 
т. е. властная сила. Для юридического же 
типа правопонимания характерен тот или 
иной вариант различия между собственно 
правом и непосредственно законом. В этом 
случае право предстает как объективное и 
независимое от государственной власти со‑
циальное явление, обладающее своей соб‑
ственной природой и сущностью» (Бара
нов П. П. К вопросу о понятии сущности 
права // Северо‑Кавказский юридический 
вестник. 2013. № 3. С. 117).

13  Антропологическое, материалисти‑
ческое, институциональное, историческое, 
естественно‑позитивное правопонимание 
и др. Некоторые авторы считают, что «со‑
временная юриспруденция, в том числе и 
в вопросах правопонимания, развивается в 
рамках трех направлений — этатистском, 
социологическом и психологическом» (Реу
тов В. П. Типы правопонимания и проблема 
источников и форм права // Вестник Перм‑
ского университета. Юридические науки. 
2010. Вып. 2).

14  Мартышин О. В. Совместимы ли основ‑
ные типы понимания права? // Государство 
и право. 2003. № 6. С. 13—21.

ментами — от высшего закона до 
непреклонного, лишенного земных 
страстей устроителя и охранителя 
космического порядка»15;

юснатуралистское правопонима‑
ние древних греков и римлян — про‑
дукт и оправдание рабовладельче‑
ских отношений: «Варвар рожден 
для рабства, а грек — для свобо‑
ды», — писал греческий поэт Еври‑
пид;

политико‑правовые схоластиче‑
ские учения разных периодов фео‑
дального Средневековья (развива‑
лись преимущественно клирика‑
ми) — система убеждений в суще‑
ствование вечного права — вечных 
естественных законов, «которые 
вложены Богом в сердца людей и 
составляют самую природу ра‑
зума»;

просветительские учения о праве 
Нового времени — идеологический 
фундамент противоборства треть‑
его сословия с абсолютизмом: зако‑
нодательной властью, например, у 
Ж.‑Ж. Руссо обладает, естествен‑
но, только народ, только общая во‑
ля имеет право создавать законы 
для народа в целом;

легистские типы правопонима‑
ния — главным образом выступа‑
ют способом оправдания волево‑
го, командного упорядочения ин‑
дустриального общества. Предста‑
витель английской аналитической 
юриспруденции Д. Остин в извест‑
ном труде о «философии позитивно‑
го права» характеризовал право как 
«агрегат правил, установленных по‑
литическим руководителем или су‑
вереном» и подчеркивал: «Всякое 
право есть команда, приказ»;

классовая теория права — идео‑
логическое обоснование револю‑
ционной борьбы пролетариата: 
К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифе‑
сте Коммунистической партии», об‑
ращаясь к классу буржуазии, писа‑
ли: «Ваше право есть лишь возве‑
денная в закон воля вашего класса, 

15  Мальцев Г. В. Культурные традиции 
права. М., 2013. С. 23.
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воля, содержание которой опреде‑
ляется материальными условиями 
жизни вашего класса»;

социологический тип правопони‑
мания — отражение необходимости 
более гибкой регуляции развитых 
буржуазных общественных отно‑
шений судами: Р. Паунд считал, что 
юридическая наука должна показы‑
вать, как право реально функциони‑
рует и влияет на поведение людей, 
противопоставляя «право в книгах» 
и «право в действии» и т. д.

Большинство из вышеназванных 
типов и разновидностей правопони‑
мания при всем разнообразии, ко‑
нечно, не обусловлены лишь узкоис‑
торическими потребностями тех или 
иных политических элит. Юридиче‑
ская наука постоянно создает необ‑
ходимый массив типов правопони‑
мания, отвечающих требованиям 
господствующих производственных 
отношений. Адепты разнообразных 
концепций правопонимания стре‑
мятся создать соответствующее ду‑
ху времени целостное представле‑
ние о праве, объяснить ту или иную 
сторону правовой действительности, 
некоторые пытаются их интегриро‑
вать16. В то же время очевидно, что 
все они одномоментно не могут быть 
прогрессивны (отвечать потребно‑
стям передовых производственных 
отношений)17.

Концепции правопонимания про‑
делали долгий путь от мистиче‑
ского восприятия права к его на‑
учно‑материалистическому объ‑

16  Например, Г. Дж. Берман считает, что 
«нам нужна юриспруденция, которая ин‑
тегрирует все три традиционные школы и 
выходит за их пределы» (Берман Г. Дж. За‑
падная традиция права. Эпоха формиро‑
вания. М., 1998. С. 16—17; см. также: Козли
хин И. Ю. О нетрадиционных подходах к 
праву // Правоведение. 2006. № 1. С. 31—40).

17  В данном конкретном случае мы пре‑
зюмируем объективность всех типов пра‑
вопонимания, «правильное отражение в 
них правовой действительности, обосно‑
ванность, доказанность выводов» (Чердан
цев А. Ф. Указ. соч. С. 8).

яснению18. Являясь теоретическим 
отражением в интеллектуальной 
деятельности ученого‑исследова‑
теля определенной картины пра‑
вовой действительности — право‑
вых норм, институтов, отраслей, 
правовой системы, правовой семьи 
и т. п., правопонимание детермини‑
ровано объективной реальностью, 
но складывается под воздействием 
субъективных аспектов мышления 
конкретного ученого, его мировоз‑
зрения в целом. Обычно новые кон‑
цепции правопонимания формиру‑
ются передовыми исследователя‑
ми — интеллектуальными двига‑
телями прогресса правопонимания, 
тонко чувствующими потребности 
политико‑экономической ситуации 
в обществе.

Прогресс правопонимания прояв‑
ляется в перманентном обновлении 
и создании новых дискутабельных, 
целостных моделей правовой дей‑
ствительности — типов правопо‑
нимания19. Конкуренция концепций 
правопонимания способствует их са‑
мопрогрессу и прогрессу правовых 
систем. Напротив, отсутствие состя‑
зания идей в данной области ведет к 
ожидаемому застою. Так, в СССР за 
«железным занавесом» долгое вре‑
мя господствовала волюнтаристская 
версия марксистского (на самом де‑
ле, псевдомарксистского) понимания 
права — классовая, легистско‑пози‑
тивистская интерпретация А. Я. Вы‑

18  Теории не принимаются на веру: еще 
мыслители эпохи Возрождения доказали, 
что никакой авторитет не является абсо‑
лютным критерием истины. Мы полагаем‑
ся на авторитет, чтобы не проходить зано‑
во весь путь умозаключений, но при необ‑
ходимости можем его повторить (верифици‑
ровать), использовав те же научные методы.

19  Правопонимание — центральный во‑
прос юриспруденции как науки, призна‑
ки которой: 1) прогрессизм; 2) истинность 
(достоверность, объективность); 3) крити‑
цизм; 4) логическая организованность (до‑
казательность); 5) опытная обоснованность 
(оправданность). См.: Ильин В. В. Филосо‑
фия и история науки. М., 2005. С. 152—156.
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шинского. С трудом пробивала себе 
дорогу дискуссия об «узком и широ‑
ком» правопонимании20. Лишь кру‑
шение коммунистического идеоло‑
гического монополизма позволи‑
ло возникнуть многочисленным со‑
временным российским концепциям 
правопонимания21.

Нельзя также не упомянуть о ту‑
пиковом пути правопонимания — 
еще сравнительно недавно модных 
разнообразных постмодернист‑
ских правовых течениях22. Напри‑
мер, коммуникативная теория пра‑
ва, возникшая в начале 1990‑х гг., 
представляет скорее реакцию, но 

20  М. И. Байтин отмечает, что наряду с 
нормативным складывалось и более широ‑
кое понимание права, зародыши которого 
возникли еще в 1920‑х гг. в трудах Е. Б. Па‑
шуканиса, П. И. Стучки, в 1930—1940‑х гг. 
в трудах А. К. Стальгевича, а затем в 
1950‑е гг. — С. Ф. Кечекьяна и А. А. Пионт‑
ковского. См.: Байтин М. И. Сущность пра‑
ва (современное нормативное правопонима‑
ние на грани двух веков). Саратов, 2001. С. 43.

21  Полагаем, что существует определен‑
ный переизбыток концепций правопонима‑
ния и определений права, не являющихся 
необходимыми, но скорее представляющих 
средства самовыражения авторов. «Совре‑
менная юриспруденция перенасыщена оби‑
ходными дефинициями права, сформули‑
рованными ad hoc (для этого случая), жест‑
ко привязанными к определенным элемен‑
там правовой системы, к стране, культуре, 
эпохе» (Мальцев Г. В. Понимание права. М., 
1999. С. 14).

22  «В конце 1960‑х годов возникает фено‑
мен постмодернистской культуры. Один из 
теоретиков постмодерна, Ф. Лиотар, говорит 
о кризисе рассказа, о недоверии к метанар‑
ративу (как целостному описанию реаль‑
ности, как, например, в теориях марксизма, 
фрейдизма, либерализма и т. д.). Принципом 
мышления теперь становится не сомнение, 
как в классической науке, а недоверие. Ин‑
тенцией постмодернизма является стремле‑
ние лишить сил объяснительных моделей, 
чтобы они перестали работать» (Постмодер‑
низм в праве // Интеллектуальные среды. 
URL: http://insred.blogspot.ru/2011/02/90211.
html (дата обращения: 24.07.2017)).

не ответ, на усложняющийся мир, 
в котором потеряны многие ориен‑
тиры. В ее основе лежит субъек‑
тивный релятивизм: разнообраз‑
ные субъекты по‑своему восприни‑
мают мир, поэтому главное не изу‑
чение объективной истины, потому 
что найти ее невозможно23, а изуче‑
ние того, как субъекты восприни‑
мают мир24. Постмодернизм антаго‑
нистичен правопониманию — верно 
то, что: «...Право — исторично, пост‑
модернизм — антиисторичен. Право 
предполагает коммуникацию и реа‑
лизацию смыслов (справедливости, 
ответственности и пр.), постмодер‑
низм — имитацию коммуникации. 
Право — иерархично, постмодер‑
низм — хаотичен»25.

Каков же критерий отнесения 
концепций правопонимания к про‑
грессивным или регрессивным?26 

23  «Ни в природе, ни в обществе нельзя 
обнаружить того, что объективно являет‑
ся правом» (Ветютнев Ю. Ю. Аксиологи‑
ческие основания аргументации в дискусси‑
ях о правопонимании // Юридическая тех‑
ника. 2013. № 7 (ч. 1). С. 88).

24  «Релятивизм в праве как позиция, свя‑
занная с признанием относительности всех 
юридических формул, конструкций, опре‑
делений, в наше время глубоко укоренился 
и зачастую перерастает в скептицизм или 
тотальное отрицание способности юридиче‑
ского разума познать ту реальность, кото‑
рой он призван заниматься» (Мальцев Г. В. 
Понимание права. С. 15—16).

25  Толстых В. Л. Международное право 
и постмодернизм // Российское правосудие. 
2012. № 9. С. 14.

26  «Каждая эпоха, философское направ‑
ление предлагали свои критерии прогрес‑
са: совершенствование религии (Августин), 
равенство граждан и справедливость (Мор, 
Кампанелла), рост научных знаний (Ви‑
ко, Конт), рост индивидуальной свободы в 
связи с ростом морали (Кант), саморазви‑
тие идеи (Гегель), господство над природой 
(Спенсер), развитие производительных сил, 
включая самого человека (Маркс)» (Исто‑
рия и философия науки. Энциклопедиче‑
ский словарь. URL: http://terme.ru/termin/
progress.html (дата обращения: 24.07.2017)).
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Типология правопонимания объеди‑
няет не только актуальные, востре‑
бованные концепции, но также ис‑
торическое наследие — элементы 
правовых представлений прошло‑
го, сыгравшие как позитивную (про‑
грессивную), так и негативную (ре‑
грессивную) роль в развитии пра‑
вовых отношений на национальном 
и международном уровнях. В эмпи‑
рическом плане понятно, что про‑
грессивными являются теории, со‑
действующие поступательному, сво‑
бодному социально‑экономическому 
развитию общества и соответствую‑
щему материальному и духовному 
развитию личности. Напротив, ре‑
грессивными являются типы пра‑
вопонимания, результат воплоще‑
ния которых способствовал, напри‑
мер, возникновению фашизма или 
казарменного социализма, превра‑
щавших человека в «винтик» госу‑
дарственной машины27.

Общественная практика уже к се‑
редине ХХ в. выработала верифици‑
руемый, универсальный критерий 
прогресса права и, следовательно, 
типов правопонимания — права че‑
ловека: подтверждением является 
фундаментальный характер меж‑
дународных и национальных пра‑
вовых актов, воплотивших концеп‑
цию прав человека. Права человека 
не только ядро, например, консти‑
туционно‑правового регулирова‑
ния ведущих правовых демокра‑

27  Например, «в России с первой полови‑
ны XIX века в рамках аксиологии права был 
провозглашен и развивался легистско‑пози‑
тивистский или императивный тип право‑
понимания, который основывался на учении 
славянофилов. Согласно их антропологиче‑
ской концепции непосредственной ценно‑
стью являлся не сам индивид, а некая то‑
тальность (ценное, общее). Именно с позиций 
тотальности строилось все правопонимание 
славянофилов. По их мнению, индивид от 
рождения не обладал свободой, а приобре‑
тал ее только тогда, когда он отказывался от 
своей автономии в пользу той или иной со‑
циальной общности — народа, общины, цер‑
кви» (Баранов П. П. Указ. соч. С. 117).

тий, они — продукт и одновремен‑
но созидатель свободной экономики 
(в настоящее время — инновацион‑
ной, цифровой, креативной). В част‑
ности, поскольку система современ‑
ных производственных отношений 
нуждается в глобальном человече‑
ском капитале — профессионалах, 
высокообразованных, мобильных 
людях, которые могут стать тако‑
выми, лишь обладая в полном объе‑
ме всем набором современных прав 
и свобод, постольку права человека 
позитивированы в законодатель‑
стве, реализованы в правопримени‑
тельной практике и отражены в кон‑
цепциях правопонимания28.

Либеральные концепции право‑
понимания (естественно‑правовая, 
либертарно‑юридическая, их раз‑
новидности и др.) восприняли идею 
прав человека в качестве централь‑
ной и наиболее последовательно 
отвечают потребностям передо‑
вых производственных отношений 
ХХI в., следовательно, являются 
прогрессивными29. Консервативные 
типы правопонимания (легистско‑
позитивистский, классовый и т. д.) 

28  «Каждый человек должен обладать 
всеми правами и всеми свободами... без ка‑
кого бы то ни было различия, как то: в отно‑
шении расы, цвета кожи, пола, языка, ре‑
лигии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхож‑
дения, имущественного, сословного или 
иного положения» (ст. 2 Всеобщей декла‑
рации прав человека 1948 г. Также см. Все‑
общую декларацию обязанностей (проект). 
URL: http://humanism.al.ru/ru/magazine.
phtml?issue=2006.40‑03 (дата обращения: 
24.07.2017)).

29  «Это не означает, что политические и 
гражданские права (личные и коллектив‑
ные) являются самоцелью. Через них нуж‑
но создать предпосылки для перемен в про‑
изводственных отношениях, формах соб‑
ственности, а стало быть, и экономических 
и социальных правах, которые, в свою оче‑
редь, способствовали бы большей эффек‑
тивности гражданских и политических прав 
и т. д.» (Неновски Н. Социализм и права че‑
ловека // Правоведение. 1989. № 3. С. 3—11).
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по‑прежнему сосредоточены на 
приоритетной роли властного при‑
каза (закон, норма, воля и т. д.) госу‑
дарственной власти. Приоритет прав 
человека данными концепциями не‑
редко отрицается, что указывает на 
их более тесную связь с неразвиты‑
ми, регрессивными формами соци‑
ально‑экономического развития, на‑
пример при рабовладении, феода‑
лизме, казарменном социализме. Да‑
же если рассматривать естественное 
право (наиболее распространенная 
концепция прав человека) в качестве 
фикции, оно, как и прочие юридиче‑
ские фикции, — необходимый спо‑
соб формулирования права: «И при 
всех идеологических победах пози‑
тивно‑исторической школы права в 
действительности выиграла есте‑
ственно‑правовая школа, идеи ко‑
торой зафиксированы в конститу‑
ционных нормах и нормах граждан‑
ского права развитых в правовом от‑
ношении стран»30.

Архаическое правопонима‑
ние (космологическое, теософское 
и т. п. учения как отражение нераз‑
витых производственных отноше‑
ний и форм мышления), модернист‑
ское (теории, отражающие развитие 
индустриального общества), постмо‑
дернистское (правовые теории, от‑
рицающие научный рационализм) 
и либеральное правопонимание 
(теории, воспринявшие концепцию 
прав человека в качестве централь‑
ной) далеко не всегда последователь‑
но сменяют друг друга, часто они со‑
существуют одномоментно. Их взаи‑
модействие и конкуренция особенно 
заметны в современных развиваю‑
щихся сообществах с многоуклад‑
ной экономикой и тонкой «прослой‑
кой креативного класса». Победа 
прогрессивного (либерального) пра‑
вопонимания в отдельных сообще‑
ствах не предопределена, возмож‑
ны регресс правопонимания и даже 
частичная элиминация достиже‑
ний правовой мысли (это уже было 
в средневековой Европе), возврат и 

30  Царьков И. И. Указ. соч. С. 199.

создание новых тоталитаристских 
представлений о праве, оправды‑
вающих диктатуру, милитаризм, но‑
вое рабство под личиной рыночной 
конкуренции и т. д.

Переходным сообществам с яв‑
ными диспропорциями в произ‑
водственных укладах, социальном 
устройстве, множественностью пра‑
вовых систем (например, субъектов) 
обычно соответствует стихийность 
восприятия идей различных типов 
правопонимания законотворчеством 
и правоприменительной практикой, 
прежде всего судами. Прогрессив‑
ные типы правопонимания созда‑
ют идеологическое обоснование ли‑
квидации архаичных ценностей (не‑
редко, диких средневековых обыча‑
ев), которыми обычно прикрываются 
местечковые властвующие группи‑
ровки. В свою очередь, догматы кон‑
сервативных теорий противостоят 
прогрессивным типам правопони‑
мания, представляя собой тормозя‑
щую силу на их пути. Преоблада‑
ние в нормативных и правопримени‑
тельных актах, правовых доктринах 
переходных правовых систем идей 
либеральных типов правопонима‑
ния свидетельствует об их прогрес‑
се, а возврат к установкам легист‑
ско‑позитивистских и т. п. теорий — 
о движении в прошлое, к архаике. 
Возможен и хаос, в целом отражаю‑
щий противоречия идеологического 
и социально‑экономического разви‑
тия переходного социума, т. е. отсут‑
ствие лидирующих концепций пра‑
вопонимания.

Либеральные концепции право‑
понимания прежде всего выража‑
ют интересы развитых, конкурент‑
ных сообществ и в своем глобальном 
идеологическом наступлении могут 
быть антагонистичны архаичным 
правовым системам, однако «побеж‑
денный в итоге выигрывает иногда и 
в экономическом, и в политическом, 
и в моральном отношениях боль‑
ше, чем победитель»31. Преодоление 
консерватизма в праве (движение к 

31  См.: Энгельс Ф. Указ. соч. С. 417.
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формальному равенству вне зависи‑
мости от социально‑биологических 
различий и т. п.) и правопонимании 
(включение в целостное представле‑
ние о праве концепции прав челове‑
ка) является в конечном счете неиз‑
бежным следствием развития пере‑
довых производственных отношений. 
Тем не менее формальное равенство 
(логическое содержание права), воз‑
веденное в культ (некоторые тече‑
ния либертарного правопонимания), 
при своем практическом воплощении 
нередко приводит к антисоциальной 
политике. В таком случае правопони‑
мание как система ценностей, в цен‑
тре которой — права человека, мо‑
жет быть скомпрометировано, а за‑
тем подменено ложными идеологе‑
мами этатистских правовых теорий 
(требованиями жесткой руки и «дик‑
татуры закона»), оправдывающими 
волюнтаристский легизм32.

32  «Показательно, что легистско‑позити‑
вистское направление в юриспруденции, за‑
родившееся во времена становления в Ев‑
ропе абсолютных монархий, достигло сво‑
его наибольшего влияния в тоталитарных 
режимах ХХ в.» (Лапаева В. В. Типы пра‑
вопонимания: правовая теория и практика. 
М., 2012. С. 43).

Прогресс правопонимания ти‑
пически связан с систематиче‑
скими социокультурными изме‑
нениями, неизбежно ведущими от 
традиционной к либеральной ци‑
вилизации: права человека в идео‑
логической сфере, подобно необхо‑
димым, доступным товарам в эко‑
номике «разрушают все китайские 
стены»33 архаического традициона‑
лизма, легистско‑позитивистского 
тоталитаризма и т. п. Либеральные 
концепции правопонимания разви‑
вают идеи, провозглашенные во Все‑
общей декларации прав человека 
1948 г., в других основополагающих 
международных актах, конституци‑
ях развитых правовых демократий, 
конструируя прогрессивные обще‑
ственные факторы. Таким образом, 
современный этап социально‑эконо‑
мического развития передовых сооб‑
ществ обусловливает прогресс пра‑
вопонимания доктринальным при‑
знанием прав человека (во всем их 
видовом разнообразии и развитии) в 
качестве ведущей формы проявле‑
ния сущности права.

33  См.: Маркс К., Энгельс Ф. Манифест 
Коммунистической партии // Маркс К., Эн
гельс Ф. Соч. 2‑е изд. Т. 4. М., 1955. С. 428. 
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К пониманию путей развития права  
в эпоху проектного капитализма

ЗЕМБАТОВ Марат Русланович, руководитель Центра экономико-правового анализа Научно-
исследовательского финансового института Минфина России, кандидат экономических наук

127006, Россия, г. Москва, Настасьинский пер., 3
E-mail: zembatov@nifi.ru

Представлен анализ возможных путей развития правовой реальности в условиях проект-
ного капитализма. Дана характеристика основных значимых направлений развития право-
вого регулирования во взаимосвязи с изменениями социально-экономической обстановки. 
На основе анализа фактуры изменяющихся правоотношений в сфере социально значимых 
форм взаимодействия участников хозяйственного оборота сделано предположение о суще-
ствовании имманентных ограничений права как социального регулятора, обусловленных 
его связью с экономической реальностью. К обсуждению предложены вопросы формирова-
ния путей развития правового регулирования общественных отношений в стремительно ме-
няющемся и насыщенном современными технологиями мире, вопросы трансформации ро-
ли государства в реализации охранительной функции права, а также вопросы адаптации ле-
гальных порядков к волатильной фактуре экономически значимых отношений в обществе.

Показаны возможные пути развития методов правового регулирования в обусловленных 
проектным характером капитализма постиндустриальной эпохи социальных условиях. Пред-
принята попытка обобщения основных направлений развития научных взглядов как на вопро-
сы возникновения и функционирования проектного капитализма, так и на проблему форми-
рования общественных отношений в сфере государственного строительства, экономики, со-
циального устройства в эпоху проектного капитализма. Также предложен подход к видению 
перспектив модернизации правовых методов государственного регулирования обществен-
ных отношений в сфере социальной организации.

Сделаны предположения об изменении форм организации правового обеспечения поте-
старной функции государства в будущем с учетом рассматриваемых в статье имманентных 
ограничений права и о возможном функционировании легальных порядков с учетом форми-
руемых изменяющейся общественно-политической реальностью особенностей воздействия 
правосознания на динамику изменения правоотношений в эпоху проектного капитализма.


