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ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА
Российский читатель (а им в первую очередь может стать как
ученый, так и юрист-практик, не говоря уже о студентах и аспирантах) получает, наконец, возможность непосредственного знакомства с основным трудом выдающегося австро-германского
ученого O. Эрлиха, который заслуженно считается основоположником социологии права (в 1962 г. на V Международном социологическом конгрессе социология права официально была признана
отраслью научного знания).
Работа вышла в свет в 1913 г., и весь XX век подавляющее число
российских читателей были вынуждены довольствоваться пересказом различными авторами в общем-то одних и тех же положений, выводов ученого. В результате видели, что называется,
верхушку айсберга, не имея никакого представления о самом айсберге, т. е. не было никакой возможности оценить логику рассуждений автора, аргументы, «дух работы», ее оригинальность. Внимательный читатель будет непременно вознагражден за терпение,
поскольку обнаружит на просторах этой довольно объемной книги
своего рода алмазы — суждения, порой «отточенные», и очень глубокие заключения и выводы (причем и в разделах, перегруженных
материалом, без которого как будто вполне можно было бы обойтись).
Невозможно понять и в полной мере оценить работу без учета
следующего. Эрлих твердо верил в существование универсального и потому единого права для цивилизованных обществ. Для
ученого право — это в первую очередь правила поведения. Универсальные идеи права (и правила поведения) потому и являются универсальными, считал Эрлих, что куда бы мы ни попали, мы
обнаруживаем в общем-то одни и те же социальные институты
и юридические факты: брак, семью, владение, договоры, наследование, отношения власти и подчинения. И если это так у всех цивилизованных народов, то очевидно, что в их правовых системах
есть нечто общее, над чем могут надстраиваться специфические
элементы.
И, может быть, самое ценное во всем, что сделал этот определенно оригинальный, глубокий и масштабный мыслитель, так
это обозначение принципиальных, «узловых» точек, с одной стороны, в едином для всех цивилизованных стран механизме образования права (правил поведения) в ответ на вызовы социальных
5

Эрлих.indd 5

27/12/2011 15:20:52

ОТ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

институтов и юридических фактов, а с другой — в процессах фиксации права в правовых предложениях юристами и государством.
Юридические факты, конечно же, не создают права, правил поведения, но они требуют, определяют их необходимость. Юридические факты, писал ученый, лежат в основе правопорядка в человеческом обществе: обычаи, отношения власти и подчинения,
волеизъявления в таких важнейших формах, как уставы, договоры,
завещательные распоряжения. Из них, или благодаря им, и получаются правила поведения, которые определяют взаимоотношения людей в обществе.
Что же касается правовых предложений, то для Эрлиха это зафиксированные в вербальной форме предписания, адресованные
либо судам и указывающие на то, как решать споры (нормы решения), либо чиновникам и указывающие им на то, как поступать
в конкретной ситуации (управленческие нормы; позже Ф. Хайек
назовет эти нормы правилами организации).
Большая часть правовых предложений (в историческом аспекте) были созданы не через закон государства, а через судейское
право и право юристов — не через предвидение, а через последующее осмысление стихийно возникающего.
Важно подчеркнуть еще раз, что, обозначая эти важные моменты, Эрлих говорит не об образовании права в какой-то отдельной стране, не о национальном праве, а о едином механизме,
характерном для всех цивилизованных народов. В работе можно
обнаружить немало сюжетов, посвященных особенностям права
применительно к тому или иному региону, однако главной целью
и в этом случае было не подчеркивание, выдвижение на передний
план национальных особенностей права, а желание проиллюстрировать то, что право того или иного региона есть результат, явившийся на вызов «своих» социальных институтов и юридических
фактов, и что навязываемое государством законодательство в части, которая не учитывает эти самые условия, обречено оставаться лишь «правом в книгах».
Таким образом, вопрос о происхождении права неизбежно переходит в вопрос о том, какие фактические институты в течение
исторического развития способствовали возникновению правовых отношений и с помощью каких общественных процессов отношения стали правовыми.
Обратим внимание еще на одно важное обстоятельство учения
Эрлиха. В пересказах различных авторов он нередко предстает
как непримиримый критик государства как законодателя. Читатель
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непременно убедится, внимательно прочитав книгу, что на самом
деле все не совсем так, или даже совсем не так. Скорее всего, никто до него, включая его современников (даже Г. Кельзен), да вряд
ли и после, так глубоко и на значительную перспективу не подметил и не обосновал неизбежное возвышение роли государства как
законодателя. Эрлих прямо ставил вопрос: что является движущей
силой развития государства в качестве законодателя? Что побуждает государство постоянно перетягивать на себя компетенцию на
осуществление правосудия и создания правовых норм, что раньше
было уделом различных, в том числе и маленьких, союзов? И, наконец, что ведет государство к претензии на всемогущество в этой области, по крайней мере теоретически? И отвечал: если рассматривать государство таким, каким оно существует для себя, отдельно
от общества, эти вопросы остаются без ответа. Положение вещей
станет понятным, если только понимать государство не как подвешенное в воздухе, а как орган общества. Причина таких изменений
(усиление роли государства) лежит во все возрастающем единстве
общества, все большем осознании того, что все эти маленькие союзы в обществе частично объединяются, частично расходятся между
собой, частично переплетаются. И все они являются лишь строительными камнями для более крепкого союза и, наконец, для созидания всего общества, в котором они участвуют.
Вместе с тем было бы неправильно думать, что ученый в конце
концов целиком повернулся к государству. В том-то и сложность,
которую, видимо, по разным причинам не смогли одолеть критики ученого: Эрлих, понимая неизбежность возрастания роли государства в правотворчестве, отнюдь не перечеркивал вовсе роль
социального порядка, самих социальных институтов общества
в образовании права и его фиксации. Он не только удерживает на
этом внимание, но и обстоятельно аргументирует стихийное правотворение в современном ему обществе. Вот, например, одно из
его рассуждений. Важнее то, что большая часть юридической жизни далека от государства, государственных органов власти и государственного права, что она идет сама по себе. От чего это должно
зависеть? Заранее ясно, что масса законов едва ли может покрыть
пестрое разнообразие правовой жизни. И в наше время, так же как
и в древности, возникают новые общности, условия владения, договоры, наследственные порядки в тех областях, где законы еще
неизвестны. Должны ли будут эти явления ждать своего упоминания в законе, чтобы стать правовыми отношениями, в то время как
основные правовые институты нашего общества на протяжении
7
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тысячелетий без помощи законов создавали порядок в человеческом обществе? Подытоживая, он заключает: самыми значительными юридическими вопросами нашего времени считаются те,
которые возникают в трестах, корпорациях и которые становятся
актуальными для правоведения только потому, что они играют
большую роль именно в юридической жизни, а не в деятельности
правоприменительных органов.
И, наконец, еще одна проблема. Речь идет о союзе, совместном действии правовых и неправовых норм, а также о вычленении
роли именно правовых норм в упрочении социального порядка.
Подчеркнем, не в плане конкуренции, а в плане союза, совместного обеспечения стабильности и развития социального порядка.
Эрлих не дает исчерпывающего решения этих сложнейших вопросов. Но определенные, характеризующие его авторское видение
выводы Эрлих сделал. Неправилен, по его мнению, тезис о том,
что правовые институты покоятся исключительно на правовых
нормах. Мораль, религия, нравы, правила приличия и такта, равно
как и правила хорошего тона, мода регламентируют не только несущественные с точки зрения права отношения — они охватывают
и вопросы собственно правового регулирования. Нельзя представить себе такого социального союза, который основывался бы
только на правовых нормах, не прибегая к поддержке неправовых
норм, которые дополняют и усиливают действие права. Лишь согласованная работа всех видов социальных норм дает истинную
картину действия механизма социального бытия.
Доктор юридических наук,
профессор юридического факультета СПбГУ
Ю. И. Гревцов
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М. В. Антонов*
СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА:
РОЖДЕНИЕ НОВОЙ НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
Социологический подход к праву, социология права — эти понятия стали для современного правоведения определенными
вехами, смысловыми ориентирами, позволяющими обозначить
целое направление в дискурсе о праве. Под данными понятиями
обычно понимается призыв к изучению права в его взаимосвязи
с обществом, хотя контекст такой взаимосвязи может пониматься
совершенно по-разному в зависимости от исходной точки исследования и выбранной методологии. Казалось бы, подобный тезис
о взаимосвязи права и общества сегодня является трюизмом,
поскольку трудно найти исследователя, который взял бы на себя
смелость отвергнуть такую взаимосвязь и ее роль (перво- или второстепенную) для понимания права.
Но в начале XX в. ситуация в научном знании была несколько
иной: несмотря на критику с разных сторон, в правоведении все
еще доминировал неокантианский постулат о разделении должного и сущего, что означало исключение из понятия права всего,
что связано с фактическим бытием. Право как наука о должном
была невосприимчивой к социальному бытию, к фактическим отношениям. Эта граница казалась непреодолимой в ракурсе классической парадигмы знания, и поэтому призывы изучать право
с точки зрения его фактичности не могли не вызвать по меньшей
мере настороженности научного сообщества. Такие призывы
в основном оставались на уровне лозунгов, на уровне констатации единства и неразрывности права и общества. Здесь можно
вспомнить социологические взгляды Дюркгейма или Тарда на
право, а также одно время набравшее силу движение свободного
права, понимаемого как спонтанное саморегулирование общества. Однако таким воззрениям, частичную истинность или даже
самоочевидность которых никто не оспаривал, явно не хватало
* Михаил Валерьевич Антонов — кандидат юридических наук, доцент, зав. кафедрой теории и истории права и государства Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ.
** Настоящая статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках
научно-исследовательского гранта РГНФ «Социолого-правовая концепция Ойгена
Эрлиха», проект № 08-03-00111а, а также программы «Научный фонд НИУ ВШЭ»
в 2011 г. и Фонда академического развития НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
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методологической основы, т. е. укорененной в определенное мировоззрение системы исследовательских методов. Если употребить историческую аналогию, социологический подход к праву
на рубеже XIX–XX вв. был подобен (в методологическом плане)
современному экономическому анализу права, который характеризуется смешением методов и сводится по большей части к storytelling, к искусству юридического повествования (нарративной
юриспруденции), посвященному описанию конкретных случаев и
примеров связи права и экономики, а если перенестись на столетие назад, то связи права и общества.
Разумеется, как продемонстрировал Г. Д. Гурвич в 1930-х гг.,
идея такой связи была не нова для правоведения — историю социального права можно исчислять со времен Аристотеля или, по
меньшей мере, Гроция и Лейбница.1 Но критический рост массы знаний о социальной природе права в начале XX в. вел к необходимости систематизации этого материала, расположения
его в определенной научной последовательности, нахождения
смыслообразующих блоков, которые могут быть положены в основание структуры этого социального знания. Эту задачу было
суждено выполнить автору «Основоположения социологии права». Как подмечает один из рецензентов, если отталкиваться
только от основного тезиса указанной книги, то он может показаться бессмысленным или в лучшем случае поверхностным, но
тот, кто прочтет книгу целиком, получит несколько иную картину
обозначенных в книге идей.2 Именно в этом плане Ойгена3 Эрлиха называют основателем социологии права, хотя и сам термин,
1
Гурвич Г. Д. Идея социального права // Гурвич Г. Д. Избранные сочинения по
социологии и философии права. СПб., 2004.
2
Simpson S. P. Fundamental Principles of the Sociology of Law by Eugen Ehrlich /
Transl. by W. L. Moll; With an Introduction by R. Pound // Harward Law Review. 1937. N 51.
P. 190.
3
В связи с тем, что до настоящего времени работы Эрлиха не переводились
на русский язык, в научном сообществе нет однозначного подхода к транскрипции
имени этого австрийского правоведа. В некоторых работах при цитировании Эрлиха его имя (Eugen) русифицируется и читается как Евгений, в других — дается
в оригинальном звучании Ойген. Поскольку Эрлих к российской научной или культурной традиции никогда не относился, то русификация его имени представляется
необоснованной. Стоит отметить, что (в отличие от различных вариантов, существовавших в дореволюционной научной литературе, чему пример прочтение имени немецкого философа Дюринга одновременно и как «Евгений», и как «Ойген»)
в современной российской научной традиции все более преобладает лингвистически правильное прочтение немецкого имени Eugen; в качестве примера можно
привести общепринятую транскрипцию имени философа Ойгена РозенштокХюсси.
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и идея о социологическом изучении права были сформулированы задолго до него. Эрлих взял на себя труд — и одновременно
риск — подвести научно-методологическую базу под социологический подход к праву и создать на этой базе новую научную дисциплину — социологию права.
Следует сразу оговориться, что под «созданием» здесь не может пониматься формулирование оригинальных и ранее неизвестных посылок. До Эрлиха против засилья метафизики в праве
и в защиту изменчивости, социальной вариативности права выступило немало мыслителей XIX в. Например, Иеремия Бентам —
английский основоположник прагматизма, или Шарль Луи Монтескье — французский мыслитель, который в своей классической
работе «О духе законов» наглядно продемонстрировал, как право,
религия и другие социальные регуляторы меняются в зависимости от климата, условий жизни, хозяйства людей. В Германии
большое влияние имела историческая школа права, сторонники
которой искали право не в абстрактных принципах или в законодательстве, а в особом духе, присущем каждому народу, из которого и развиваются разные механизмы урегулирования социальных
конфликтов, задаются общие цели развития и легитимные пути
их достижения. Нельзя в связи с этим не упомянуть и о Рудольфе
Иеринге с его юриспруденцией интересов, где акцент делался на
разграничении интересов как основной функции права.
Социология как наука зародилась в середине XIX в. Первоначально она была связана с именами Огюста Конта и Герберта
Спенсера, которые приходили к мысли о постепенном, однонаправленном движении обществ от простого к сложному, от ограничения свободы к ее раскрытию. Право в этом плане представлялось как фиксированный формальный механизм сдерживания
свободы людей, на смену которому должны прийти иные, более
гибкие регуляторы в виде корпоративной этики, общечеловеческой морали. В этом же ключе развивал свои мысли и самый известный теоретик отмирания государства и права — Карл Маркс.
В русле социологического направления стали развиваться и иные
подходы, такие как этнологические (Генри Мэн, Бронислав Малиновский) или криминологические исследования (Энрико Ферри,
Габриель Тард). Бельгиец Адольф Кетле разработал первые приемы статистического анализа закономерностей социальной жизни. В Америке также рос интерес к практической стороне правовой жизни; там исследования касались преимущественно роли
судей в процессе создания и применения права, системы общего,
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прецедентного права (Э. Росс, Б. Кардозо, О. Холмс). Не оставались в стороне от этого движения и российские правоведы, прежде всего С. А. Муромцев, Н. А. Гредескул, Б. А. Кистяковский.
Все эти попытки связать изучение права с обществознанием вели
к возникновению специальной науки — социологического изучения права. Уже в конце XIX в. итальянец Д. Анцилотти предложил
название такой науки — «социология права», а француз Эмиль
Дюркгейм построил цельное здание научных конструкций, объясняющих окружающие социальные явления с точки зрения их функции для поддержания устойчивости и развития общества.
Но если социологический подход к праву уже был не в новинку,
то почему же Эрлих выбрал столь амбициозное название для своей работы — «Основоположение социологии права»?4 Объяснение
кроется в том, что автор ставил перед собой магистральную задачу — создание социологии права как научной дисциплины, т. е.
переход от общих рассуждений о социальных детерминантах права к научному исследованию этих детерминант, к объяснению механизма их действия, к пониманию факторов, от которых зависят
действие данного механизма и сила этих детерминант.
В 1950-х гг. социология права претерпела серьезные институциональные изменения. Место исследований взаимосвязи права
и общества заняли масштабные прикладные социологические исследования судебной практики, юридической деятельности, отдельных секторов правовой жизни. Социология права во многом
стала прикладной дисциплиной, позволяющей собирать эмпирический (статистический) материал для его последующего анализа
в рамках теории права, отраслевых юридических наук, выработки
рекомендаций для проведения определенной правовой политики.
4
Мы переводим название этой работы («Grundlegung der Soziologie des
Rechts») буквально, с учетом того, что такой перевод отражает основной замысел
работы — попытку заложения основ, или, по данной несколько позже самим автором характеристике, «положение начал» новой дисциплины (Ehrlich E. Die juristische
Logik. Wien, 1918. S. 113). Можно отметить, что при переводе на английский язык
в 936 г. Уолтером Моллом под руководством Р. Паунда был предложен другой вариант — «Основные принципы социологии права» (Ehrlich E. Fundamental Principles
of Sociology of Law. New Brunswick, 1936). Как представляется, такой перевод не отражает ни авторского замысла, ни основного содержания работы, — как справедливо посетовал Н. С. Тимашев, «эта книга на самом деле не содержит никаких основных принципов, но скорее представляет собой серию эссе, относящихся к научной дисциплине, которую автор называет социологией права» (Timasheff N. S.
Fundamental Principles of the Sociology of Law by Eugen Ehrlich / Transl. by W. L. Moll;
With an introduction by R. Pound. Cambridge, 1936 // American Sociological Review.
Vol. 2. N 1 (Feb., 1937). Р. 120).
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Но вскоре стало ясно, что для анализа этого статистического материала инструментов отраслевых наук недостаточно — необходимо
связывать исследования отдельных фрагментов права с общей
картиной социальной жизни. Это дало толчок для новых интересных теоретических разработок, приведших в итоге к пересмотру
аксиом и догматов в понимании сущности права и правового регулирования, который происходил в западной правовой науке
с 1970-х гг.5
Такой критический пересмотр вызвал новую волну интереса
к творчеству тех мыслителей, которые ставили себе задачей критическое преодоление доминировавшего в правоведении нормативистского подхода, в частности к творчеству Эрлиха. Исследователи тех лет небезосновательно надеялись на то, что исследование
идей этого мыслителя «свяжет почти забытое прошлое с новыми
социолого-правовыми направлениями».6 В этих надеждах нет никакого преувеличения, поскольку подобного рода исследования
действительно не только привели к экскурсам в историю правовой
мысли, но и способствовали постановке многих новых проблемных
вопросов в немецком правоведении. Возможно, и для современной российской правовой науки настало время по-новому взглянуть на широкие аспекты применения социолого-правового подхода, указанные австрийским мыслителем, — не только на сугубо
социологический, но и на исторический, лингвистический, логический анализ правовой системы, механизма применения права,
а также на иные, ключевые для юридической теории и практики.7
Оглядываясь назад и оценивая всю высказанную в адрес Эрлиха критику, следует все же признать, что эту задачу мыслитель так
до конца не выполнил. Названный выше рецензент (С. П. Симпсон), оценивая значение «Основоположения» в конце 1930-х гг.,
с сожалением замечает, что методологические предложения
Эрлиха уже в годы написания рецензии казались столь же грубыми,
5
Cotterrell R. Ehrlich at the Edge of Empire: Centres and Peripheries in Legal Studies // Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich / Ed. M. Hertogh. Oxford, UK, 2008.
Р. 75–94.
6
König R. Vorwort // Ehrlich E. Recht und Leben. Gesammelte Schriften zur
Rechtstatsachenforschung und zur Freiheitslehre. Berlin, 1967. S. 10.
7
Современное значение идей таких основоположников социолого-психологического подхода к праву, как Эрлих, Петражицкий, Гурвич и Тимашев, очень
хорошо отражено в статье итальянского исследователя А. Тревиньо: Treviño A. J.
Toward a General Theoretical Methodological Framework for the Sociology of Law: Another Look at the East-European Pioneers // Sociology of Crime, Law and Deviance. 1998.
Vol. 1. Р. 155–202.
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сколь исследования социальной природы права Монтескье казались грубыми самому Эрлиху при написании «Основоположения»,
а предложенная техника исследования живого права — ненаучной во многих аспектах. Символично в этом отношении название
главного научного труда Эрлиха — «Основоположение социологии
права». В нем обозначена магистральная задача создания социологии права как научной дисциплины. В работе указаны определенные пути достижения этой задачи (скорее, направления движения научного исследования).
Далее этого Эрлиху в работе 1913 г. шагнуть не удалось. Да он
и не ставил себе такой задачи. Несколько забегая вперед, отметим, что «Основоположение» задумывалось как часть большого
труда, в котором Эрлих планировал дать более или менее полное изложение своего методологического подхода к праву. Этим
и объясняется данный парадокс: «Основоположение», которое
стало классическим для новой научной дисциплины произведением, содержит очень мало собственно методологических идей.8 Тем
не менее публикация этой книги спровоцировала многочисленные
дебаты и обозначила целое направление в юриспруденции.
Судьба творческого наследия Ойгена Эрлиха сложилась довольно неоднозначно. С одной стороны, он считается основателем
(или, по меньшей мере, одним из основателей) социологии права
как новой научной дисциплины, с другой — его идеи долгое время
игнорировались большей частью правоведов, которые зачастую
приводили их в качестве примера того тупика, в который может завести социологическое видение права. В этом отношении критика Ганса Кельзена — наиболее яркий пример того непонимания,
которое встречают попытки опровергнуть или хотя бы поколебать
символ веры, исповедовавшийся большинством правоведов на
протяжении XX в.: право есть норма, а норма есть властное предписание должного поведения. С небольшими изменениями данная позиция занимала доминирующее положение в науке о праве,
хотя критические выпады представителей альтернативных течений не остались безрезультатными, в некоторой мере расшатав
8
Рецензируя эту книгу Эрлиха, Эрнст Нойкамп с сарказмом отмечает, что эта
работа «ставила своей целью заменить новыми “социологическими” методами
прежние “устаревшие” методы правоведения и правоприменения; но эта работа
доказала, что такие новые методы еще не разработаны и не могут на практике заменить собой господствующие методы» (Neukamp E. Kelsen, Hans: Hauptprobleme
der Staatsrechtslehre; Ehrlich, Eugen: Grundlegung der Soziologie des Rechts // Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft. 1917. Bd. 73. S. 232).
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общепринятые воззрения. Именно эти критические выпады, в конечном счете, и привели к пересмотру аксиом и догматов в понимании сущности права и правового регулирования, который
происходил в западной правовой науке начиная с 1970-х гг.9 Такой
критический пересмотр вызвал новую волну интереса к творчеству
мыслителей, ставивших себе задачей критическое преодоление
доминировавшего в правоведении нормативистского подхода,
в частности к творчеству Эрлиха, который исходил не из деонтического, а из фактологического описания права, понимаемого как
поведение людей в социальных союзах.
В рамках отечественной теории права попытки пересмотра
традиционных догматов правоведения стали особенно заметны
с 1990-х гг. Публикация на русском языке классической для социологического направления работы Эрлиха сможет оказать положительное влияние на дальнейшее развитие российского теоретического правоведения и, возможно, задать новые векторы такого
развития. Интересными и актуальными представляются широкие
аспекты применения данного подхода, на которые указывает австрийский мыслитель, — не только сугубо социологический, но
и исторический, лингвистический, логический анализ права, а также практическое применение социолого-правовых разработок при
анализе правовой системы, механизма применения права и в иных
ключевых для юридической теории и практики направлениях.
Помимо перевода работы Эрлиха «Grundlegung der Soziologie
des Rechts» (1913) читатель найдет в этом издании перевод небольшой статьи Эрлиха «Soziologie des Rechts» (1922), которая вышла незадолго до смерти мыслителя и в которой он вкратце изложил свою социолого-правовую доктрину с некоторыми новациями
по сравнению с идеями, выраженными в работе 1913 г. Опубликованная в 1922 г. на немецком языке в одном из японских изданий,10
данная статья в том же году была переиздана на английском и итальянском языках.11 Учитывая утрату актуальности большей части
той критики, которую Эрлих развернул в «Юридической логике»
9
Cotterrell R. Ehrlich at the Edge of Empire: Centres and Peripheries in Legal Studies // Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich / Ed. M. Hertogh. Oxford, UK, 2009.
Р. 75–94.
10
Ehrlich E. Die Soziologie des Rechts // Hogaku Koykai Zasshi. Tokio, 1922
(переводится по изданию: Ehrlich E. Die Soziologie des Rechts // Ehrlich E. Gesetz und
lebendes Recht: Vermischte Kleinere Schriften. Berlin, 1986. S. 241–253).
11
Ehrlich E. 1) The Sociology of Law // Harvard Law Review. 1922/1923. Vol. 36;
2) La Sociologia del Diritto // Rivista Internazionale di Filosofia Del Diritto. 1922. N 2.
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против господствующих в его эпоху течений в юриспруденции (по
большей части немецкоязычной), было принято решение отказаться от ее перевода и публикации. Но ключевая для понимания
направленности и основных способов приложения теории Эрлиха работа о теории судейского усмотрения (единственный сохранившийся отрывок из третьей части задуманной Эрлихом трилогии) включена в настоящее издание. Также приводится полемика
между Гансом Кельзеном и Ойгеном Эрлихом, последовавшая за
публикацией в 1913 г. «Основоположения социологии права».12 Наряду с этими основными источниками читатель найдет и наиболее
яркие примеры критической оценки «Основоположения» со стороны лидеров социологического подхода к праву в XX в. — Н. С. Тимашева, Г. Д. Гурвича, Р. Коттеррелла.
Очевидно, что беспрецедентный в исторической перспективе
рост значения законодательного (официального, государственного) права в XIX в. обычно принято увязывать с политическими
процессами, которые вели к построению централизованных государств, претендовавших на монополию правотворческой деятельности в обществе. Эти процессы в немалой степени послужили
причиной подрыва традиционных устоев правового регулирования, стали стимулом для развития новых представлений о роли государства в правовой жизни общества. Тем не менее считать политические процессы единственной первоосновой тектонических
подвижек в движении правовой материи общества нельзя, поскольку наряду с развитием политических и правовых институтов
общества существовали и интеллектуальные, культурные силы,
которые наполняли смыслом данные институты.
Кажущаяся легкость правового регулирования посредством
простого приказа суверена, которая воспринимается как данность
в начале XXI в., далеко не казалась очевидной для современников
тех глубоких перемен в правовой жизни Европы, которые начались два столетия назад. Представления о всемогуществе законодателя, иллюзия возможности безграничного государственного
контроля за правовой жизнью тогда воспринимались, скорее, как
гиперболы, а сторонники этого строя мыслей (Джон Остин и др.)
12
Kelsen H. Eine Grundlegung der Rechtssoziologie // Archiv für Sozialwissenschaft
und Sozialpolitik. 1915. Bd. 39; Ehrlich E. Entgegnung // Archiv für Sozialwissenschaft
und Sozialpolitik. 1916. Bd. 41; Kelsen H. Replik // Archiv für Sozialwissenschaft und
Sozialpolitik. 1916. Bd. 41; Ehrlich E. Replik // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1916/1917. Bd. 42; Kelsen H. Schlusswort // Archiv für Sozialwissenschaft und
Sozialpolitik. 1916/1917. Bd. 42.
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составляли незначительное меньшинство среди правоведов. Этот
новый строй мысли все же постепенно набирал сторонников, одновременно вызывая реакцию среди тех правоведов, которым дороги были привычные метафизические схемы юридического мышления и которые стремились «возродить» естественное право.
Одновременно возникали группы ученых, которые стремились
дистанцироваться и от скомпрометировавшего себя юснатурализма, и от сомнительного государственного интервенционализма, найти «объективное» основание для права в социальной жизни. Психология, социология, биология привносили все новые идеи
в социальную философию, предлагая возможности построения
альтернативных методологических конструкций. Не оставалась
в стороне от этой «борьбы методов» (Methodenstreit) и философия
права. С одной стороны, в конце XIX в. перед ней была поставлена
задача интеграции психологии и правоведения (Л. Кнапп, Л. И. Петражицкий), с другой — для правоведов не могло пройти незамеченным зарождение новой научной дисциплины — социологии.
Избавившись от статуса маргинальной социально-философской
метафизики в духе Огюста Конта, она довольно быстро обрела научный статус. Ученые разных стран (в том числе такие российские
исследователи, как С. А. Муромцев и Н. М. Коркунов)13 предприняли попытки применить социологические разработки к праву,
рассмотреть право с точки зрения его роли в общественном механизме. Однако эти разработки, очень интересные в плане высказанных инновационных идей, пока не могли привести к созданию
нового научного направления и остались на уровне социальнофилософских экскурсов; многие из таких экскурсов были весьма
удачны и перспективны,14 готовя почву для «Основоположения социологии права».
Речь в книге Эрлиха идет собственно не о самой идее интеграции правоведения, психологии и науки об обществе, что в те годы
уже не воспринималось как нечто оригинальное. Сущность нового
подхода заключалась в утверждении статуса новой научной дисциплины, ее обособлении от других наук, в том числе и от догматического правоведения. Научное сообщество было далеко от единства в вопросе возможности создания новой методологической
модели, рассматривающей право сразу с точки зрения его
13
Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 2004 (1914); Муромцев С. А. Определение и основное разделение права. СПб., 2004 (1877).
14
Gurvitch G. L’idée du droit social. Paris, 1932. P. 198 ff.
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нормативной значимости и с точки зрения его фактического действия. Оживленная полемика между Гансом Кельзеном и Ойгеном
Эрлихом, которую читатель найдет в приложении к настоящему изданию, — яркое тому подтверждение. Как бы то ни было, 1913 год
(год публикации в Вене «Основоположения социологии права»)
стал официальной датой рождения новой дисциплины — социологии права, перспективы которой были отнюдь не бесспорны, а научная ценность даже век спустя с момента ее основания многим
кажется сомнительной.
Ойген Эрлих прошел интересный и сложный интеллектуальный путь,15 приведший его к формированию социолого-правовой
концепции. Разумеется, публикация в 1913 г. «Основоположения»
стала результатом многолетних исследований ученого — из автобиографических материалов известно, что работу над этой книгой
он начал в самом начале XX в.,16 а само «Основоположение» фактически было переработкой (хотя и радикальной) опубликованной
в 1903 г. работы о свободном нахождении права.17 Не вдаваясь
в биографические подробности начала научной карьеры мыслителя, можно процитировать краткую автобиографическую записку,
подготовленную молодым ученым в 1894 г. для нужд делопроизводства Венского университета: «Я родился 14 сентября 1862 г.
в Черновцах на Буковине. Я учился в гимназии города Самбор, где
мой отец, ныне покойный доктор Симон Эрлих, был адвокатом.
Я окончил университет в Вене, где 8 апреля 1886 г. был аттестован
как доктор права. С тех пор я нахожусь в Вене в качестве стажера
адвоката. Я занимаюсь преимущественно изучением современного общего права, а также историей римского права (времен первой республики). Последнее направление исследований привело
меня к вопросам древнего права».18
Изначально Эрлих не имел твердой цели стать академическим
ученым, особенно в такой абстрактной области, как философия
права. Идя по стопам отца и поступая на юридический факультет
15
См. отзывы о личности Эрлиха со стороны его современников в работе
Манфреда Ребиндера: Rehbinder M. Eugen Ehrlich als Rechtslehrer // Проблеми
фiлософii права. 2005. Т. III. № 2. C. 140–146.
16
См. об этом: Rehbinder M. Einleitung // Ehrlich E. Recht und Leben. Gesammelte
Schriften zur Rechtstatsachenforschung und zur Freiheitslehre. Berlin, 1967. S. 7–8.
17
Ehrlich E. Freie Rechtfindung und freie Rechtswissenschaft. Leipzig, 1903 //
Ehrlich E. Recht und Leben. S. 170–202.
18
Цит. по: Rehbinder M. Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich.
Berlin, 1967. S. 11.
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Львовского, а затем Венского университета,19 молодой человек
планировал карьеру адвоката по гражданским делам. Но во время учебы Эрлих решает посвятить себя научным исследованиям
и, после защиты диссертации «О молчаливом волеизъявлении»
в 1894 г., получает должность приват-доцента римского права
в Венском университете, некоторое время (1893–1896) совмещая
преподавание с адвокатской деятельностью. В 1896 г. молодой
ученый получает должность профессора (сначала экстраординарного, а с 1900 г. — ординарного) римского права в Черновицком
университете (императорском университете Франца-Йозефа города Черновцы). В том же 1896 г. Эрлих возвращается в Черновцы,
в Буковину, принадлежавшую тогда Австро-Венгерской империи.
Казалось, что сама атмосфера региона, где Эрлих провел
большую часть жизни, располагала к формированию плюралистического видения права. Буковина была населена преимущественно русскими, украинцами, венграми, румынами, словаками, евреями, цыганами, рутенами, австрийцами. Австрийское культурное
влияние не имело решающего значения, а немецкоязычная часть
населения составляла меньшинство. Официальное судопроизводство велось на немецком языке, в соответствии с австрийским
имперским правом, что зачастую препятствовало национальным
меньшинствам получить доступ к суду и тем более судебную защиту нарушенным правам. Нетрудно представить, что имперское
право не оказывало большого влияния на правовую жизнь региона,
значительная часть которой регламентировалась обычным правом
национальных и территориальных общин.20 В связи с этим Эрлих
отмечал: «Даже беглый взгляд на правовую жизнь данного региона убеждает, что в повседневной практике каждого из названных
народов действуют совершенно разные юридические правила».21
Этот факт и побудил мыслителя в рамках нового учебного курса по
живому праву «поднять вопрос о живом праве девяти народов, населяющих Буковину»22 и создать «Институт юридических фактов»
для исследования фактической юридической практики, существовавшей в регионе.
19
Первоначально Эрлих поступил в 1879 г. в Львовский университет, где проучился два года на юридическом факультете. В 1881 г. он переводится на юридический факультет Венского университета, который заканчивает в 1883 г.
20
Ehrlich E. 1) Die Erforschung des lebendes Rechts (1911) // Ehrlich E. Recht und Leben. S. 12 usw.; 2) Das Lebende Recht der Völker in der Bukowina (1912) // Ibid. S. 47 usw.
21
Ehrlich E. Das Lebende Recht der Völker in der Bukowina. S. 43.
22
Ibid.
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Разумеется, нельзя переоценивать новизну такой постановки
вопроса. Сам Эрлих признавал, что испытал сильное влияние со
стороны исторической школы права и концепций таких мыслителей, как Рудольф фон Иеринг или Отто фон Гирке. Та проблематика, которая в правоведении XX в. обозначалась термином «социология права», в XIX в. заключала свое смысловое ядро в спорах
об основании и механизмах действия обычного права. В первую
очередь на память приходят идеи исторической школы права, когда Пухта, Савиньи и их сторонники выступили против попыток привести тогдашнее немецкое право в согласие с «духом времени»,
который сторонники широкой законодательной регламентации
видели во французской юридической догматике. Этому законодательному порыву Пухта решил противопоставить объективные
закономерности развития народа — мысль, которую он облек
в концепцию «народного духа». Данная концепция исходила из
единства духовных, психологических переживаний народа, его
исторической памяти, общности целей развития. Все это в совокупности обозначало существование другой мысленной абстракции — общенародного убеждения, общей народной воли, которая и является первопричиной возникновения права и его силы
в обществе. В этом смысле применение обычного права служило
первичным индикатором состояния правовой жизни общества, на
которое следовало равняться законодателю и правоведам. Создаваемые ими соответственно законы и право юристов являются
лишь вторичными, искаженными проявлениями непосредственной правовой жизни общества.23 Собственно, то же самое деление между правом юристов и обычным (живым) правом воспроизводит Эрлих в своем трактате 1913 г. Он стремится удалиться от
метафизических категорий («народный дух») исторической школы и сосредоточиться на конкретно-социологическом материале
(«живое право»), что удается австрийскому мыслителю далеко не
полностью (см. об этом ниже).
Еще четче мысль о противоположности двух видов права была
обозначена Карлом Безелером, предложившим разделять народное право, выражающее обычай в его непосредственной форме,
данной в народной психологии, и право юристов, в котором обычай
в профессиональном правосознании юристов облекался в форму
прецедентов, юридических казусов, догматических конструкций.24
23
24

Puchta G. Gewohnheitsrecht. Bd. 1–2. Erlangen, 1828–1837.
Beseler C. Volkerecht und Juristenrecht. Leipzig, 1843.
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Не предполагая ставить вопрос об обязывающей силе права в ракурсе рассуждений о бесспорной императивности приказа суверена, Безелер, Виндшейд, Бринц, Вагнеров25 и другие ведущие
правоведы середины XIX в. искали основание действия права в общем мнении народа, opinio necessitatis, природа которого, правда,
по-разному трактовалась каждым из теоретиков. Разброс мнений
был достаточно широким: от правового убеждения до правового
чувства и сознания.26 Этой же логики и терминологии исследования, как увидит читатель, придерживался и Эрлих в начале XX в.
Всех теоретиков данного направления объединяло стойкое неприятие метафизической концепции народного духа, духовного
общения, из которой продолжатели идей Пухты и Савиньи пытались вывести существо правового регулирования. Удачная критика этой концепции в середине XIX в. была сформулирована другим
цитируемым Эрлихом мыслителем — Рейнгольдом Шмидом, который исходил из понимания права как результата сознательного
регулирования отношений самими заинтересованными субъектами (Beteiligte). По его мнению, как обычное, так и позитивное право имеют своим источником привычку людей возводить в норму те
действия, которые первоначально воспроизводятся и повторяются исключительно в силу их презюмируемой целесообразности.27
Разделяя методологические постулаты исследования Шмида,
Эрлих пытается раздвинуть перспективы научного анализа права
и не ограничиваться регулярной повторяемостью действий и их
рационализацией на уровне правового нормирования. В рамки
обозначенной Эрлихом социологии права входят также нормативные факты на стадии их образования, кристаллизации поведенческих паттернов, равно как и поведение субъектов, не являющееся
строго целе-рациональным и основанное, скорее, на коллективно-психологических механизмах воспроизводства знания и опыта
в обществе. В этом Эрлих гораздо ближе к Гейгеру и Гурвичу, чем
к немецким правоведам XIX в.
Менее удачной, но все же показательной была критика Шталя, направленная против абсолютизации правовой догмы и придания ее делениям сверхнормативного, вневременного характера. Этот католический мыслитель находил причину фактической
25
Windscheid B. Lehrbuch des Pandektenrecht. Bd. 1. Düsseldorf, 1862; Brinz A.
Lehrbuch der Pandekten. Bd. 1. Erlangen, 1850; Vagnerow K. A. Lehrbuch der Pandekten. Marburg; Leipzig, 1853.
26
Rümelin M. Rechtsgefühl und Rechtsbewusstsein. Tübingen, 1925.
27
Schmid R. Theorie und Metodik des bürgerlichen Rechts. Jena, 1848. S. 53 usw.
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действенности обычного и любого другого права в силе объективного миропорядка, который устанавливается Божеством и
воспринимается участниками правового общения как данность.28
Подобный объективизм был как нельзя близок социологической
мысли рубежа XIX–XX вв. — можно вспомнить, например, Конта, Дюркгейма или Спенсера. Эрлих в этом отношении занимает
промежуточную позицию, стремясь соединить объективизм социологического исследования (изучения социальных организмов
и вещей — на языке науки той эпохи) с субъективизмом анализа
индивидуальных поведенческих стратегий в духе Габриеля Тарда.
В последнем отношении можно особо отметить бесконечные призывы Эрлиха обратиться к изучению индивидуальных правовых
документов и актов с тем, чтобы вывести из них социальное право;
правда, это право у Эрлиха оказывалось уже сконструированным
(описанным, объясненным) в ракурсе макросоциологического и
исторического анализа действия правовых регуляторов.
Среди предшественников Эрлиха можно отметить еще двух
нередко упоминаемых на страницах его трудов мыслителей. Следуя традициям рационализма, Франц Адикес утверждал, что сила
права и источник его принудительности могут лежать только в сознании индивидов, в их стремлении связать себя и своих окружающих обязательствами.29 Этим идеям вторит Август Штурм, находящий обязывающую силу права в чувстве связанности (Gefühl
des Gebundenseins), которое рождается у субъектов права при
встрече с фактическим строем общественных отношений, возникающим вследствие борьбы социальных интересов и их разумного
уравновешивания.30 Здесь нельзя не увидеть зачатков психологической юриспруденции, потом выразившихся в системах Кнаппа
и Петражицкого и особо заметных в социопсихологическом анализе правовых ценностей (справедливости).
Наиболее сильную и последовательную критику метафизических основ права (народного духа, единого правового убеждения и др.) развил известнейший немецкий мыслитель второй
половины XIX в. Рудольф фон Иеринг. В противовес метафизическим концепциям он выдвинул «реалистическое» учение о праве
как о защищенном интересе, существование которого приводит к формированию правового порядка как порядка отношений
Stahl F. J. Philosophie des Rechts. Tübingen, 1870. 4 Aufl. S. 214.
Adickes F. Zur Lehre von den Rechtsquellen. Göttingen, 1872. S. 19 usw.
30
Sturm A. Der Kampf des Gesetzes mit der Rechtsgewohnheit. Cassel, 1877.
S. 14 usw.
28
29
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самостоятельных личностей, преследующих свои субъективные
интересы и тем самым созидающих общий объективный интерес.
Такая самостоятельная деятельность субъектов права предполагает некую цель права, схватывание этой цели правовым чувством
субъектами и сознательное закрепление этой цели в нормах объективного права. Правовое чувство, как схватывание и осознание
своего интереса, оказывается схожим с чувством моральным,
и в этом отношении Иеринг предлагает разграничение между
правом и моралью по интенсивности переживаемых эмоций31 —
идея, которая впоследствии будет воспринята и развита Эрлихом.
Через несколько лет Иеринг склоняется к рассмотрению принудительной силы права в институциональном аспекте, как действия
общественных органов, создающего давление на лиц с отклоняющимся от нормы поведением.32 При этом он не связывает такое
институциональное принуждение именно с действием аппарата
государства и допускает иные источники социально-правового
давления на поведение субъектов, аргегированное действие которых образует «нормативную силу фактического», нормирующую
поведение индивидов. Прямые отсылки к этой идее — чуть ли не
главный методологический прием обоснования социологического
подхода к праву у Эрлиха.
Общим моментом критики воззрений исторической школы
являлись нападки на предположения о существовании некоего
коллективного субъекта, чьи мысли, чувства, сознание якобы превосходили мысли, чувства, сознание каждого из индивидуальных
членов общества. Наиболее решительно против подобных философских спекуляций выступил Эрнст Цительман,33 который продемонстрировал тщетность поиска такого коллективного сознания
в понятиях «нация», «общество», «народ». Даже общее убеждение
отдельных членов общества еще не приводит к созданию какоголибо права, поскольку в силу природной разобщенности индивидов их мысли, действия, побуждения необходимо разнонаправлены, а в тех случаях, когда они выражаются примерно в тех же
самых направлениях, эти индивидуальные проявления воли никогда не обнаруживают постоянства и периодичности, нужных для
31
Jhering R. Geist des romischen Recht auf den verschiedenen Stufen seiner Entwicklung. Leipzig, 1878. Bd. 1. S. 175 usw.
32
Jhering R. Der Zweck im Recht. Leipzig, 1884. Bd. 1. S. 253.
33
Схожую критику развивали Генрих Дернбург (см., напр.: Dernburg H. Das bürgerliche Recht des Deutsches und Preussens. Halle, 1906. Bd. 1) и русский правовед
Ю. С. Гамбаров (Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права. 1911. Т. 1. С. 214 и сл.).

23

Эрлих.indd 23

27/12/2011 15:20:52

М. В. АНТОНОВ

формирования норм.34 Поэтому поиск первопричин и механизмов
действия обязывающей силы права Цительман объявляет бесперспективной задачей, неизбежно ведущей в лабиринты метафизики. По мнению немецкого ученого, достаточно путем эмпирической индукции установить факт действия права и работать с этим
фактом.
Здесь мы встречаемся с достаточно проработанной программой социопсихологического исследования действия права, которая будет впоследствии подробно разработана представителями социологической юриспруденции и правового реализма. Так,
Цительман полагает, что юридические факты, о которых велась
речь выше, образуются благодаря психологическому механизму
привыкания. Определенные обстоятельства обычно ставят индивида в положение, в котором ему приходится действовать именно так, а не иначе. Регулярное повторение таких обстоятельств
и связанных с ними действий приводит человека к осознанию
закономерности данной связи. Следом за таким осознанием, по
мнению Цительмана, появляется ощущение связанности обязанностью совершать некие действия (или не совершать их) при неких
обстоятельствах. В этом корень моральных и правовых норм.35 Тем
самым Цительман развивает предложенную Иерингом конструкцию «нормативной силы фактического» и демонстрирует психологически врожденное человеку стремление придавать фактам
нормативное значение; само же право ученый возводит к определенного рода фактам. Центральный характер подобных взглядов
для формирования воззрений Эрлиха на динамику права демонстрирует единодушие двух мыслителей в вопросах о пробелах
в праве.36
Схожим идеям следовал и знаменитый немецкий правовед
Георг Еллинек. Невозможность подвести исследование обязательной силы правовой нормы под методы аналитической юриспруденции Еллинек обосновывал субъективным характером
правового убеждения, которое служит мотивом выбора для каждого субъекта права и в свою очередь основывается на стойких
психологических установках человека относительно определенных фактических действий. Развивая до уровня научной концепции
34
Zitelmann E. Gewohnheitsrecht und Ittrum // Archiv für die civilistische Praxis.
1883. Bd. 66. S. 412 usw.
35
Ibid. S. 446–467.
36
Ehrlich E. Über Lücken im Recht (1888) // Ehrlich E. Recht und Leben. S. 80–169;
Цительман Э. Пробелы в праве // Российский ежегодник теории права. 2009. № 2.
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заложенную Иерингом идею «нормативной силы фактического»,
Еллинек констатирует, что человеку свойственно рассматривать
то, что его постоянно окружает, в качестве нормативного критерия
оценки происходящих вокруг него событий, осмысления этих событий как «нормальных» или «отклоняющихся от нормы».37 Эта сила
фактического нормирует человеческие отношения практически во
всех областях культуры, включая сферы правовой и этической регламентации. Длительное осуществление единообразного поведения возводит его в ранг нормы, и именно названная черта человеческой психологии (перевод фактического в разряд нормативного)
служит основанием обязывающей силы права. Если Эрлих и не
полностью соглашается с исключительно психологическим объяснением механизма образования норм, то все же в значительной
степени вдохновляется рассуждениями Еллинека по этому поводу,
доказательством чего служат обильные цитаты на работы этого немецкого мыслителя в «Основоположении» и в других трудах Эрлиха.
Еще ближе к социологическому обоснованию валидности правовых норм подходил Эрнст Рудольф Бирлинг, который предлагал
обратить внимание на факт признания нормы членами той или
иной социальной общности в качестве мотивов поступков. Человек может следовать норме потому, что он знает об ее принудительности, либо потому, что признает ее обязывающий характер.
Эта теория признания (Anerkennungstheorie) дает, по мнению Бирлинга, ключ к пониманию первоисточников происхождения и действия права в обществе. Признание в этом аспекте может быть
либо добровольным, когда индивид своим выбором решает следовать некому стандарту поведения, либо непроизвольным, когда
индивид подчинен норме из-за давления на него со стороны других членов его группы.38 Это, продолжает логику Бирлинга Эрлих,
означает выработку двух относительно независимых друг от друга
сфер права — официального и живого.
Несколько слов можно сказать о взглядах Рудольфа Штаммлера и об их связи с концепцией Эрлиха. Штаммлер считает, что действительность права отличается от действия прочих социальных
регуляторов за счет принудительности и что эта характеристика
права не просто сводится к возможности осуществить принуждение к неподчиняющимся, а составляет объективное свойство
Jellinek G. Recht des modernen Staates. Berlin, 1921. Bd. 1. S. 337 usw.
Bierling E. R. 1) Juristische Prinzipienlehre. Bd. 1–2. Freiburg, 1894, 1898; 2) Zur
Kritik der juristischen Grundbegriffe. Gotha, 1897.
37

38
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права, принуждающее членов общности действовать согласно
нормам права вне зависимости от мнений и договоренностей этих
лиц.39 Эта отличительная характеристика права, позволяющая отделить императивное правовое регулирование от конвенционального, не означает произвольности правовых предписаний. Признаком права в данном случае будет желание устанавливающего
норму лица самому быть ею связанным; в противном же случае
речь идет о произволе. Здесь, разумеется, имеются в виду первоначальные способы возникновения права, из которых выводятся
действие последующих норм, их обязывающая сила. Подобный
анализ субъективных и объективных механизмов правогенеза, как
было показано выше, составлял один из стержневых моментов социологии права Эрлиха.
Отто фон Гирке в некоторой степени подытоживает развитие в XIX в. представлений об обязывающей силе права, и именно к этому строю мысли примыкает в своем социолого-правовом
анализе Эрлих. Создать право может в своей деятельности любое
органическое сообщество, т. е. длящийся союз людей, в котором
существуют отношения господства и подчинения. Данные отношения основаны на общем убеждении, opinio necessitatis, которое
свойственно тому или иному жизненному кругу лиц, принимающих
участие в регулировании. Это общее убеждение производит объективные правовые нормы, которые проявляются как императивные указания, связующие индивидуальные волевые проявления
и руководящие ими. Вместе с тем такое правовое убеждение должно восприниматься именно как общее для данного сообщества.
То, что называется правом юристов и судебным правом, этому
требованию не отвечает; лишь с течением времени единообразное и последовательное применение судами тех или иных правил
создает прецедент как источник права, а правовая доктрина также
только с течением времени вводит в народное убеждение некие
идеи, которые таким образом становятся opinio necessitatis.40
Таким образом, к началу XX в. в немецкой юриспруденции
сложилось несколько подходов к объяснению валидности —
основания обязательной силы права. Одни ученые принципиально
воздерживались от поиска «метаисточников» права, пытались избежать выведения зависимости действия права от определенных
39
Штаммлер Р. Хозяйство и право с точки зрения материалистического
понимания истории: Социально-философское исследование. М., 2010 (1897).
40
Gierke O. Deutches Privatrecht. Leipzig, 1895. Bd. 1.
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социальных явлений. Действительность права здесь устанавливается исключительно путем указания на фактическое и систематическое применение тех или иных норм. Другие мыслители к этому
признаку (фактичность и систематичность применения) присовокупляли второй — общее правовое убеждение (opinio necessitatis),
которое служит базой для формирования последовательной практики применения норм. Отдельные исследователи полагали, что
основным признаком действительности правовой нормы является
ее санкционирование юрисдикционными органами. Эрлих пытался найти некую общую позицию между двумя группами, сочетая
в своей теории как макро- так и микросоциологические приемы
исследования. Наконец, еще одна группа ученых придерживалась мнения о том, что единственным реальным признаком действительности нормы права является ее санкционирование законодателем (Gestattungstheorie). Как раз эту теорию Эрлих делает
мишенью своего критического переосмысления «догматической
юриспруденции», которое наиболее полно развернуто в «Юридической логике» (1918 г.).
Характерным представителем этого последнего подхода был
Карл Биндинг, который видел в праве лишь проявление воли законодателя и в зависимости от этого предложил все право делить на
проявленное и непроявленное. Проявленное право (das gesetzte
Recht) является прямым выражением этой воли, собственно законом. Непроявленное право (ungesetztes Recht) указывает на волю
того же самого законодательствующего субъекта (народа, монарха и т. п.), не получившую закрепления в текстах законов, но обнаруживаемую путем толкования или аналогии. С этой точки зрения,
в тех случаях, когда судья заполняет пробел законодательства при
разрешении конкретного дела, он не имеет дело с общей волей
или общим убеждением, с фактической структурой социального контроля, а всего лишь проецирует волю законодателя на неохваченный писаным правом участок общественных отношений.
Биндинг указывает на несколько способов, которыми судья может
вывести, установить, презюмировать волю законодателя, — от
анализа принципов законодательства до конструкции молчаливого согласия законодателя в тех случаях, когда закон не запрещает определенные отношения, а законодатель иными способами
не демонстрирует своего неодобрения либо же целенаправленно
дистанцируется от правового вмешательства в эту сферу. Это
было выражением строго позитивистской ориентации науки о праве. Такая ориентация была тем более враждебна Эрлиху, что она
27
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стояла на том же самом методологическом основании научного
знания, что и концепция самого австрийского мыслителя.
Речь идет об общем позитивистском духе науки той поры, особенно идей социального дарвинизма и эволюционизма. Критики
концепции Эрлиха сразу же указали и на другой аспект — на то, что
основатель социологии права во многом примкнул к идеям и концепциям, которые в то время разрабатывались сторонниками этнологического направления в правоведении, такими как Тэйлор,
Летурно, Ковалевский. Из авторов, писавших на немецком языке,
это в первую очередь такие ученые, как Йозеф Маучка и Станислав Днистрянский, а также хорватский этнолог Вальтазар Богишич
и болгарский исследователь Стефан Бобчев. Эрлих не скрывал,
что именно Богишичу он был обязан «основной идеей своих социологических работ».41 Однако он не преминул указать на то, что
данную идею он изложил в совершенно иной методологической
плоскости: если для этнологов исследование ограничивалось
преимущественно правовыми институтами конкретных исторических эпох и конкретных народностей, то внимание Эрлиха было
сосредоточено на «отношениях более высокого культурного уровня, более насыщенной и разнообразной жизни».42 Здесь Эрлих
подразумевал отыскание закономерностей современного правового развития. Его интересовали не конкретные этнологические
или социологические исследования, а общие выводы, которые из
этих исследований можно извлечь для улучшения правового регулирования и, в более узком смысле, для совершенствования законодательной деятельности. Несколько забегая вперед, можно
отметить, что таким общим выводом стали утверждение единства
права и общества, а также призыв к постоянной коррекции писаного права сообразно изменениям в социальной структуре.
Именно в этом заключается основной мотив новой социолого-правовой доктрины: Эрлих неоднократно обращается к критике «вульгарного этатистского воззрения»43 и на многочисленных
примерах из истории и современной жизни убеждает читателя
в его несостоятельности. Свою критическую позицию по отношению к этой разновидности позитивизма Эрлих сформировал еще
в годы учебы в Венском университете, в своей работе «О пробелах
41
Ehrlich E. Die Erforschung des lebenden Rechts (1911) // Schmollers Jahrbuch
für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich. 1911. Bd. 35.
S. 18–19.
42
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 285.
43
Ehrlich E. Die juristische Logik. S. 82.
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в праве»44 указав на ложность посылки об отсутствии пробелов
в праве и о возможности полностью урегулировать гражданский
оборот с помощью норм права государства. По мнению ученого,
возникновение теории о беспробельности права было связано
с рецепцией римского права, в рамках которого юристы полагали возможным найти исчерпывающие ответы на любые вопросы.
По мере развития и усложнения общества и усиления роли государства авторитет римского права постепенно был перенесен на
публично-властную организацию (сначала церкви, а затем и государства). Данный процесс Эрлих ассоциировал с возникновением
полицейского государства в XVII в. и с сопутствующим этому процессу стремлением поставить судейский корпус под полный контроль государственной власти.45 Этого результата предполагалось
достичь через возложение на судью обязанности всегда обосновывать свое решение ссылками на текст закона — этого «не всегда
справедливого, но всегда верного и предугадываемого права».46
Разумеется, данной цели государство никогда смогло достичь по
той простой причине, что в текстах закона невозможно заключить
все разнообразие социальной жизни. По образному выражению
Эрлиха, указанная идея подобна попытке остановить поток воды
в запруде — «это будет уже не живым потоком, а застоявшейся
водой».47 Да и «любое слово неизбежно оказывается слишком несовершенным орудием мысли».48
Действительно, к началу XX в. наукой о праве был накоплен
огромный фактический материал, требовавший переосмысления.
Ehrlich E. Über Lücken im Recht.
Ibid. S. 151 usw.
46
Ehrlich E. Freie Rechtfindung und freie Rechtswissenschaft. S. 186. — Данное
развитие привело в XVIII в. к созданию нового типа «чиновничьего государства»
(Beamtenstaat), основной задачей которого стала регламентация социальной жизни через законотворчество, т. е. через создание системы предписаний для своих
административных и судебных органов, что позволяло в той или иной степени контролировать все общество (Ibid. S. 177–179); поэтому в современности закон стал
«выражением внутренней сущности чиновничьего государства» (Ibid. S. 178).
47
Ehrlich E. Die Soziologie des Rechts // Ehrlich E. Gesetz und lebendes Recht.
S. 243.
48
Ehrlich E. Freie Rechtfindung und freie Rechtswissenschaft. S. 192. — См. пространные и очень интересные рассуждения Эрлиха по поводу возможностей и пределов лингвистического анализа в праве в одной из его последних работ: Ehrlich E.
Die richterliche Rechtsfindung auf Grund des Rechtssatzes. Vier Stücke aus dem in Vorbereitung begriffene Werke // Ehrlich E. Recht und Leben. S. 200–208. — Особенно
актуальной кажется его критика попыток найти в правовых текстах и предложениях
некий «объективный смысл» (Ibid.).
44
45
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Работы сторонников возникшего на данной волне нового научного
направления — «движения свободного права» — ярко иллюстрировали эту потребность. Но эти работы все же оставались общими программными положениями, призывами к изменению видения права, предлагавшими мало собственно методологических
новаций. Можно отметить первоначальную солидарность Эрлиха
с движением свободного права, которое опиралось на изучение
судебной практики, находя в ней право таким, каким оно существует в действительности. По сути, речь шла о весьма сходных идеях,
и если Эрлих окончательно отошел от данного движения после публикации в 1913 г. своего «Основоположения», то объясняется это
скорее амбиционными претензиями мыслителя на создание новой научной дисциплины, чем какими-то сущностными отличиями
от идей Франсуа Жени или Германа Канторовича.49
Отход от движения свободного права стал обозначаться после
публикации программных работ об источниках права50 и о свободном нахождении права.51 Уже в этой последней работе можно
разглядеть линии, по которым ученый не поддерживает данное
направление, в частности в вопросе о том, насколько «свободный
поиск права» независим от законодательных предписаний. Вопреки распространенному среди последователей этого движения
мнению, Эрлих полагал, что свободное нахождение права «могло
иметь место только тогда, когда в действующем праве не содержалось четкого правила по тому или иному вопросу»52 и что сама
по себе деятельность судей, вне вопроса о социальной значимости выносимых решений, еще не является правотворческой.53
49
В качестве такого отличия мыслитель указывает на необходимость проверки
данных судебных актов и иных юридических документов данными непосредственного опыта (Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 399–400). Справедливости ради стоит отметить, что возможности и желательности такой проверки не
исключали и теоретики свободного права, а сам Эрлих не предложил каких-либо
особых методов для подобной эмпирической проверки.
50
Ehrlich E. Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen. Berlin, 1902.
51
Ehrlich E. Freie Rechtfindung und freie Rechtswissenschaft. S. 170–202.
52
Ibid. S. 187. — В «Юридической логике» Эрлих еще более четко указал на то,
что «пробел в праве значит не что иное, как отсутствие правового предложения
там, где оно было бы необходимым» (Ehrlich E. Die juristische Logik. S. 215).
53
Ehrlich E. Freie Rechtfindung und freie Rechtswissenschaft. S. 172. — Там же
Эрлих косвенно упрекает движение свободного права в «настоящем смешении категорий свободы и связанности» (Ibid. S. 173). См. подробнее: Rehbinder M. Richterliche Rechtsfortbildung in der Sicht von Eugen Ehrlich // Rehbinder M. Abhandlungen
zur Rechtssoziologie. Berlin, 1995. S. 191–202. — Мыслитель соглашается с тщетностью попыток гарантировать единообразие правовой защиты с помощью единого
законодательства, «поскольку единственной гарантией судебной защиты является
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Постепенно начали назревать более серьезные разногласия,
обозначившиеся уже в инаугурационной речи 1906 г., посвященной обычному праву.54 Тональность высказываний Эрлиха о свободном праве становится более критической,55 и все сильнее начинают обозначаться идеи особого, социологического подхода
к праву.56 Эти разногласия ученый подытожил в 1911 г.: «Изучения
судебных решений недостаточно для того, чтобы получить картину
правовой жизни, поскольку только незначительная часть правоотношений проходит перед судами, и то только в искаженном тяжбой состоянии. Поэтому социологический метод должен был быть
дополнен непосредственным наблюдением за жизнью».57
Одним из решающих обстоятельств для формирования этого
нового подхода становится замещение ученым высокой административной должности в Черновицком университете: с 1901 г. он
был деканом юридического факультета, а в 1906–1907 гг. — ректором университета. Это позволяет Эрлиху осуществлять некоторые
нововведения в учебных программах юридического факультета.
Введение прикладных методов обучения юристов Эрлих провозгласил своей программной задачей в декабре 1906 г. при вступлении в должность ректора.58 28 октября 1909 г. Эрлих вводит
на юридическом факультете Черновицкого университета новый
учебный курс по живому праву, в рамках которого пытается совместить преподавание правовой теории с психологией, социологией
и экономикой, а также предлагает поручить слушателям-юристам
ведение полевых социологических исследований, прежде всего
анкетирования.59 Годом позже (в 1911 г.) вышла статья, в которой
личность судьи» (Ehrlich E. Freie Rechtfindung und freie Rechtswissenschaft. S. 188),
но возражает против попыток противопоставить законодательство свободному нахождению права (Ibid. S. 189).
54
Ehrlich E. Die Tatsachen des Gewohnheitsrechts. Inaugurationsrede. Czernowitz,
1907.
55
Ehrlich E. Die freie Rechtsfindung // Das Recht. 1906. N 3. S. 35–41.
56
Ehrlich E. Soziologie und Jurisprudenz // Die Zukunft. 1906. Bd. 54. S. 231–240.
57
Ehrlich E. Ein Institut für lebendes Recht (1911) // Ehrlich E. Recht und Leben.
S. 33.
58
Ehrlich E. Die Tatsachen des Gewohnheitsrechts.
59
См. об этом: Rehbinder M. Eugen Ehrlichs Seminar für lebendes Recht: eine Einrichtung für die Weiterbildung von Rechtspraktikern // Проблеми фiлософii права. 2005.
Т. III. № 2. C. 135–139. — Как удалось установить Ребиндеру, организуемый Эрлихом семинар не был учебным университетским курсом — речь шла об организации занятий для лиц, уже имеющих юридическое образование, преимущественно
практикующих юристов. Иными словами, семинар Эрлиха по живому праву представлял собой форму повышения квалификации (Ibid.).
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ученый ввел в научный оборот само понятие «живое право» (lebendes Recht).60
Здесь стоит отметить довольно тонкое различие, которое Эрлих проводит между двумя смежными понятиями: «живое право»
и «социальное право».61 Первое Эрлих определял через отрицание: «Живое право является правом, не закрепленным в правовых
предложениях».62 Иными словами, живым правом является все
то, что не зафиксировано, все то, что непосредственно образуется в ходе правового общения (здесь Эрлих соглашается с предложенным Ф. Жени разделением данного и сконструированного
в праве).63 Несколько иную трактовку живого права предлагает
М. Ребиндер, который считает, что под этим термином Эрлих понимал подвижное равновесие правовых систем общества (систем
права разных союзов, разных правопорядков — государственного, социального, юридического).64 Более точным представляется
воззрение Гуго Зинцхеймера, который считал, что живое право
означало для Эрлиха «усиленное через правовые предложения
социальное право, которое представляет все право в аспекте его
социальной действенности, а не в аспекте нормативных претензий права на действительность».65
Неоднозначное содержание имеет и термин «социальное право», введенный в оборот в 1906 г. Социальное право отождествлялось с обычным правом и определялось как «жизненные формы,
которые возникают независимо от государственного вмешательства и которые через действующие жизненные силы становятся
основой для государственного, экономического и социального
порядка».66 По большому счету, первый из терминов был введен
60
Ehrlich E. Die Erforschung des lebenden Rechts. S. 129–147. — Через год это
направление идей о живом праве будет развито в работе «Das Lebende Recht der
Völker in der Bukowina».
61
В качестве дополнительного признака разграничения этих понятий мыслитель указывает на то, что живое право является прежде всего результатом индивидуального поведения и доступно для индивидуализированного наблюдения во
множестве своих проявлений, тогда как социальное право существует на более
высоком уровне социального единства и требует обобщения, абстрагирования от
конкретных казусов (Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 405).
62
Ibid. S. 399.
63
Хотя Эрлих утверждает, что пришел к этому разделению независимо от
Жени: Ehrlich E. Freie Rechtfindung und freie Rechtswissenschaft. S. 170–172.
64
Rehbinder M. Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich. S. 64.
65
Sinzheimer H. Jüdische Klassiker der deutschen Rechtswissenschaft. Frankfurt/M, 1953. S. 187.
66
Ehrlich E. Die Tatsachen des Gewohnheitsrechts. S. 28. — Это определение сохраняется и в «Основоположении», где Эрлих намеренно использует только поня-
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для описания права в его фактической действенности, в динамике
конкретных социальных процессов и вытекающих из них казусов,
тогда как термин «социальное право» описывал право в его общезначимости, с точки зрения его регулятивной функции как инструмента «управления обществом».
Если обратиться к методам, которые Эрлих предлагал в рамках новой научной дисциплины, то решающую роль было призвано играть наблюдение, а сама социология права должна была стать
«основанной на наблюдении наукой» (Beobachtungswissenschaft).
«Живое наблюдение юридически значимых человеческих отношений, обобщение данных такого наблюдения и выведение из этого
норм решения — с научной точки зрения это и составляет компетенцию юриспруденции».67 Эрлих выделяет три основных объекта, которые могут изучаться с помощью наблюдения: юридические факты, правовые предложения и правообразующие силы общества.
Для наблюдения юридических фактов особенное значение
имеет изучение судебных решений и правовых документов, а также участвующее наблюдение.
Правовые предложения также могут стать источником эмпирического знания о праве, которое можно получить через наблюдение действия однотипных предложений в контексте разных правовых культур — такое наблюдение позволяет определить, что же
является действительным правом того или иного общества (разумеется, это не исключает и другого аспекта изучения правовых
предложений — догматического).
Третьим основным объектом наблюдения предполагаются
правообразующие силы общества, т. е. те социальные процессы,
которые ведут к созданию и изменению права. К числу правообразующих сил Эрлих относит в первую очередь «властные отношения в обществе», а также географические, экономические, психологические и иные факторы.68 Их изучение возможно с помощью
методов других социальных наук, выводы которых, по убеждению мыслителя, могут легко быть интегрированы в социологию
тие «социальное право» из-за чрезмерной многозначности, присущей, по мнению
ученого, термину «обычное право» (Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts.
S. 379 usw.).
67
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 385.
68
Данный список намеренно оставлен открытым, поскольку значимыми
для правогенеза могут стать и идеальные факторы — Эрлих считает материалистическое мировоззрение «чрезмерно узким» и никоим образом не сводит свою
социолого-правовую концепцию к одномерному/однофакторному пониманию права (Ibid. S. 172 usw.).
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права. К сожалению, мыслитель не уделял внимания значению
отдельных личностей и их роли в формировании права. Личность для Эрлиха, как и для его современника Дюркгейма, была
не более чем социальной функцией, малозначимой в изучении
права. Если от личностного начала и зависят какие-либо особенности правовых норм, то речь для Эрлиха идет не о влиянии личности, а о воздействии на правогенез различных общественных
тенденций,69 — «в конце концов, любая личность также объясняется через общество».70
Исследования Эрлиха о живом и социальном праве и особенно
попытки применить их результаты в образовательном процессе71
вызвали неприятие со стороны консервативно настроенной юридической общественности Австро-Венгрии.72 Как ни странно, но
идеи Эрлиха нашли более живой отклик за океаном, в Соединенных Штатах, чем на родине этого мыслителя и в немецкоязычных
странах.73 В этом плане не остались без внимания и идеи Эрлиха
о живом праве,74 получившие деятельную поддержку со стороны
Роско Паунда, который формулировал задачи социологической
юриспруденции примерно в том же ключе.75
Стоит заметить, что развитие идей Эрлиха о живом праве совпало по времени с выходом в свет в 1910 г. знаменитой статьи Паунда о праве в книгах и в действии.76 Отсутствуют основания для
того, чтобы говорить о возможных заимствованиях, но стоит отметить сходство предложенных двумя учеными подходов к праву.77
Ehrlich E. Die richterliche Rechtsfindung auf Grund des Rechtssatzes. S. 210–211.
Ibid. S. 213.
71
Такая попытка была обоснована ученым в выступлении на съезде немецких
юристов в 1911 г.: Ehrlich E. Was kann geschehen, um bei der Ausbildung das Verständnis
der Juristen für psychologische, wirtschaftliche und soziologische Fragen in erhöhtem
Masse zu fördern? // Ehrlich E. Recht und Leben. S. 61–79.
72
Ibid. S. 76–79.
73
См., напр.: Rehbinder M. Einleitung // Ehrlich E. Recht und Leben. S. 8. — Этот
факт признает и сам Эрлих: Ehrlich E. The Sociology of Law. Р. 144.
74
Professor Ehrlich’s Czernowitz Seminar for Living Law // Proceedings of the 14th
Annual Meeting of the Association of American Law Schools. Chicago, 1914. Р. 46–75. —
Эта публикация была подготовлена по материалам выступления профессора Уильяма Герберта Пейджа, который изложил взгляды Эрлиха на съезде Ассоциации
в декабре 1914 г., куда был приглашен, но из-за начала войны не смог приехать сам
австрийский правовед.
75
Pound R. Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence // Harvard Law
Review. 1911. N 24.
76
Pound R. Law in Books and Law in Action // Harvard Law Review. 1910. N 44.
77
См. об этом: Ziegert K. A. The Sociology behind Eugen Ehrlich’s Sociology of
Law // International Journal of Sociology of Law. 1979. N 7.
69
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В 1914 г. Паунд пригласил Эрлиха прочесть курс лекций в Гарварде,
чему помешало лишь начало Первой мировой войны. Вместе с тем
сотрудничество с Паундом продолжилось: тот организовал публикацию на английском двух статей Эрлиха78 и сам написал ко второй
из публикаций короткую вводную статью.79 Можно отметить, что,
помимо поддержки Паунда, идеи Эрлиха получили в США другого влиятельного покровителя в лице Карла Ллевеллина, который
в 1926 г. инициировал проект перевода «Основоположения социологии права» на английский80 — проект, который был завершен
через 10 лет под патронажем Паунда.81
Начало войны означало для Эрлиха конец нормальной научной
деятельности. Буковина стала ареной боевых действий с участием русской и австрийской армий, неоднократно переходя из рук
в руки. Сам ученый был вынужден перебраться в Вену, а затем
и в Швейцарию, где продолжил научные исследования и даже пытался пройти габилитацию на звание швейцарского профессора.82
После окончания войны Эрлих до начала 1920 г. остается в Швейцарии, затем принимает решение возвратиться в Вену, а потом
в Черновцы (город, который вместе с Буковиной отошел к Румынии по условиям Версальского мира). К концу 1919 г. стало ясно,
что университет будет сохранен, хотя преподавание будет вестись
не на немецком, а на румынском языке.83 Немецкоязычным профессорам был предоставлен годичный отпуск для изучения румынского языка и подготовки лекций на нем. Однако большинство
профессоров предпочло покинуть университет и перебраться
в Австрию и Германию, где, впрочем, местные университеты не
соглашались предоставлять им преподавательские места.84 Эрлих
находился в более или менее благоприятной ситуации, поскольку
78
Ehrlich E. 1) Montesquieu and Sociological Jurisprudence // Harvard Law Review.
1915/1916. Vol. 29; 2) The Sociology of Law.
79
Pound R. An Appreciation of Eugen Ehrlich // Harvard Law Review. 1922. N 36.
80
См. письмо Ллевеллина в издательство «Duncker und Humblot» от 16 июля
1926 г., которое цитирует в своем исследовании Манфред Ребиндер (Rehbinder M.
Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich. S. 16).
81
Ehrlich E. Fundamental Principles of Sociology of Law / Transl. by W. Moll, Prefaced
by R. Pound. New Brunswick, 1936.
82
Попытка оказалась неудачной. См. об этом: Rehbinder M. Neues über Leben
und Werk von Eugen Ehrlich // Festschrift für Helmut Schelsky. Berlin, 1978. S. 403.
83
В силу правительственного Декрета от 1 октября 1919 г. румынский язык был
объявлен обязательным для преподавания в университете, лекции на немецком
запрещались (Rehbinder M. Nachwort // Ehrlich E. Karl Marx und die soziale Frage.
Berlin, 2006. S. 20).
84
См. об этом: Ibid. S. 21–23.
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с 1918 г. получил финансовую поддержку от австрийского правительства — сначала для научной командировки в Швейцарию, а затем компенсацию, выплачивавшуюся австрийским профессорам,
преподававшим на территориях, которые были отторгнуты от Австрии после окончания войны. Тем не менее в ноябре 1920 г. Эрлих
возвращается в Черновцы, где надеется продолжить преподавание на румынском языке, которым неплохо владел.85 Но мыслитель
встречает сопротивление со стороны румынской профессуры, которая захватила власть в Черновицком университете и намеренно
изгоняла австро-немецких профессоров. Эрлих едет в Бухарест,
где добивается создания в Черновицком университете специально для него кафедры философии и социологии права.86 Однако
и это не помогло ученому преодолеть сопротивление, постоянные
нападки румынских националистов и антисемитов и начать преподавание.87 В конце 1921 г. Эрлих принял решение о повторной
поездке в Бухарест, где надеялся получить правительственную
поддержку своего проекта, касающегося основания Общества
исследований живого права.88 С декабря 1921 г. Эрлих находится
в Бухаресте, где работает в Институте социологии при Румынской
академии наук, занимается чтением лекций и подготовкой публикаций. Между тем состояние его здоровья резко ухудшается (ученый в течение нескольких лет страдал тяжелой формой диабета),
Эрлих срочно переезжает для лечения в Вену и 2 мая 1922 г. умирает в одной из венских клиник.89
Таков вкратце жизненный путь австрийского мыслителя.
Его интеллектуальное формирование также проходило по довольно сложной траектории. Эрлих начинал свою научную деятельность как цивилист. Собственно, это шло в согласии с его
Gusti D. Vorbemerkung // Ehrlich E. Karl Marx und die soziale Frage. S. 6–7.
Rehbinder M. Neues über Leben und Werk von Eugen Ehrlich. S. 403–414.
87
Rehbinder M. Aus den letzten Jahren im Leben und Schaffen von Eugen Ehrlich //
Festschrift für Ernst-Joachim Lampe. Berlin, 2003. S. 208.
88
В Бухаресте Эрлих встретил понимание и поддержку ряда румынских ученых, таких как Димитрие Густи и Николай Иорга, благодаря которой Общество было
формально создано в 1922 г. См. об этом: Ehrlich E. 1) The Sociology of Law. P. 145;
2) Die Sozialpolitik // Ehrlich E. Politische Schriften. Berlin, 2007. S. 142; Rehbinder M.
1) Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich. S. 17–18; 2) Nachwort //
Ehrlich E. Karl Marx und die soziale Frage. S. 20–25.
89
По приводимым М. Ребиндером сведениям, смерть ученого была вызвана
тяжелой формой диабета, которая повлекла заражение крови. Последующая неудачная ампутация ноги стала непосредственной причиной смерти Эрлиха (Rehbinder M. Aus den letzten Jahren im Leben und Schaffen von Eugen Ehrlich // Festschrift
für Ernst-Joachim Lampe. S. 199–203).
85
86
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первоначальным жизненным проектом — карьерой адвоката. Свою
первую научную работу Эрлих опубликовал в 1887 г.90 Небольшое
(около тридцати страниц) исследование было посвящено коллизиям судебной практики, которая признавала, что выставляемые
продавцом счета могут изменять установленные в договоре правила, в частности правило определения подсудности. Например,
если в договоре было установлено, что споры рассматриваются по
месту жительства должника, но впоследствии продавец выставил
счет (и на него покупателем не заявлены возражения), в котором
было обозначено, что споры рассматриваются по месту нахождения кредитора, то суды придавали этой оговорке юридическую
силу и признавали факт изменения подсудности.
Речь шла о конструкции «молчаливого волеизъявления», согласно которой конклюдентные действия должника по принятию
счета и отсутствие возражений с его стороны приравнивались
к согласию должника изменить подсудность договорных споров.
Эрлих высказал свое несогласие с этой юридической конструкцией, которая предполагала согласие там, где его не было. Молодой ученый полагал, что речь не может идти о сделке, пускай даже
конклюдентной, поскольку отсутствует волевой момент на стороне покупателя. По мнению Эрлиха, здесь можно говорить лишь
о фактических правилах, сформировавшихся в деловом обороте,
о торговом узусе, который указывает на объективно существующие правовые нормы торгового сообщества.91
Теоретический вывод из этого наблюдения Эрлих сделал в следующей работе, которая была посвящена проблеме молчаливого
волеизъявления.92 На многочисленных примерах, заимствованных
из более чем 600 томов практики немецких, французских и австрийских судов,93 молодой исследователь продемонстрировал надуманность этой теоретической конструкции, которая прикрывала
очевидный факт — в обществе существует право, независимое от
права государства и опирающееся не на принудительный механизм
государства, а на социальные факты, такие как факт подчинения
сложившейся практике.94 Сама же конструкция «молчаливого волеизъявления», по мнению Эрлиха, прикрывает совершенно иную
Ehrlich E. Über Fakturenbeisätze // Juridische Blätter. 1887. S. 265–291.
Ehrlich E. 1) Über Fakturenbeisätze. S. 387; 2) Die richterliche Rechtsfindung auf
Grund des Rechtssatzes. S. 241–242.
92
Ehrlich E. Die stillschweigende Willenserklärung. Berlin, 1893.
93
Ehrlich E. Ein Institut für lebendes Recht. S. 33.
94
Ehrlich E. Die stillschweigende Willenserklärung. S. 289.
90
91
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реальность, поэтому за данным понятием «всегда стоит предположение существования некоего фактического положения вещей, которое к данному выражению никоим образом не подходит».95 Такую
реальность можно было открыть не путем логического толкования
правовых норм, а через непосредственное наблюдение правовой
жизни: «Истолкование того, что обозначает правовое предложение,
еще ничего не говорит о том, как это предложение действует; это
зависит не от толкования предложения, а от заключенных в нем сил,
от структуры того общества, для которого это предложение было
создано, от деятельности тех, кто его применяет».96
Если задачей «догматического правоведения» или аналитической юриспруденции было изучение текстов законов, то задача
нового, намечавшегося в работах Эрлиха социологического подхода состояла в установлении того, «как эти законы используются
в отдельных странах и в отдельных сословиях»,97 почему применительно к праву мы говорим о некоем целостном единстве, а не
о наборе отдельных норм и предложений. Право, действительно,
представляет собой единое целое и в этом смысле беспробельно, как утверждали в те годы Кельзен и сторонники концепции
права как государственного правопорядка. Такое единство права
является для Эрлиха отнюдь не результатом априорно заданной
логической полноты права, а продуктом спонтанного правотворчества, которое осуществляют судьи и другие «юридические чиновники» в каждом конкретном казусе.98 Теория пробелов в праве
как раз и давала судье возможность обходить узкие границы законов, «использовать известную степень неясности теории и правовой системы для того, чтобы учитывать потребности правового
развития».99
Важным продолжением исследования действия права в обществе стало изучение Эрлихом источников такого свойства права,
Ibid. S. 286.
Ehrlich E. Freie Rechtfindung und freie Rechtswissenschaft. S. 197.
97
Ehrlich E. Die Erforschung des lebenden Rechts. S. 17.
98
Ehrlich E. Die juristische Logik. S. 142. — При наличии пробела в праве судья
уже не обязан обосновывать свое решение ссылками на аналогию права или закона — решение вытекает из акта оценки интересов (Interessenwertung), которую
судья осуществляет самостоятельно, заимствуя критерий из того социального порядка, в котором возник соответствующий спор (Ibid. S. 231 usw.). М. Ребиндер так
выразил этот принцип: «При пробелах в праве следует обращаться не к толкованию, а непосредственно к живому праву» (Rehbinder M. Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich. S. 117).
99
Ehrlich E. Die stillschweigende Willenserklärung. S. 291.
95
96
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как его принудительность.100 Вопреки тезисам «догматиков от
юриспруденции», предполагавших, что принудительность права
производна от воли законодателя, который закладывал в норму
ее принудительность, Эрлих на примере конкретного гражданскоправового материала и практики продемонстрировал, что принудительность права производна от объективного действия социальной структуры, а не от намерений законодателя.
Процитированная работа 1899 г. стала как бы мостом между
цивилистическими исследованиями Эрлиха и его теоретико-философскими изысканиями, которые наиболее полно отразились
в последующих работах. Их основным стержнем была идея о непосредственном наблюдении за жизнью как принципиальном источнике наших знаний о праве. Подобное наблюдение за правовой
жизнью, по мысли ученого, должно было сводиться к собиранию,
описанию и анализу фактических данных. Такое исследование применительно к праву было проведено Эрлихом в рамках его семинара
по живому праву в Черновицком университете.101 Были разработаны
образцы опросной анкеты и выбраны референтные группы — представители населявших Буковину народностей и религиозных общностей, а также отдельные сферы предпринимательства.102 В рамках семинара студентам было поручено провести исследование
нескольких вопросов, в частности: порядка заключения договоров
аренды сельскохозяйственных угодий, режима общего пользования полями, особенностей семейного права и имущественных отношений в крестьянских семьях и т. п. К наиболее интересным выводам ученый пришел в области корпоративного права — здесь
Эрлих подчеркнул прежде всего организаторскую функцию права,
которая отчетливо проявлялась в исследованных документах (доверенностях, уставах, поручениях, договорах и т. п.).103
Для того чтобы получить финансирование от имперского правительства в Вене, Эрлих в 1909 г. подготовил научное обоснование
100
Ehrlich E. Das zwingende und nichtzwingende Recht. Bürgerliches Gesetzbuch
für das Deutschen Reich. Jena, 1899.
101
Результаты данного исследования были изложены в вышедшей в 1912 г.
работе «Das Lebende Recht der Völker in der Bukowina».
102
См. примеры таких анкет в: Ehrlich E. Das Lebende Recht der Völker in der
Bukowina. S. 47–60. — Даже по библиографическому списку работ Эрлиха можно
судить о том, сколько усилий понадобилось мыслителю, чтобы организовать это
исследование: многочисленные публикации попросту обрываются на целый год
(1910 г.), чтобы вновь возобновиться в 1911 г.
103
Ehrlich E. Was kann geschehen, um bei der Ausbildung das Verständnis der Juristen für psychologische, wirtschaftliche und soziologische Fragen in erhöhtem Masse
zu fördern. S. 73.
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данного полевого исследования, которое было подано в Министерство культуры 16 июня 1909 г. В том же году это обоснование
было опубликовано в качестве научной работы,104 а через два года
(в 1911 г.) со стороны министерства выделено незначительное финансирование.105 Но временная задержка финансирования не стала препятствием для Эрлиха, который организовал проведение
полевых исследований с 1909 г.
Результаты исследования стали для ученого разочаровывающими: далеко не по всем анкетам удалось добиться ответов
респондентов, а разнообразие правовых явлений оказалось
слишком пестрым даже для самого Эрлиха, который признался
в невозможности составить из полученных описаний какой-то
цельной картины существующего в Буковине живого права.106
В начале 1912 г. исследование было прекращено, а результаты
проведенных эмпирических исследований так никогда и не были
опубликованы.107
Через несколько месяцев в свет выходит магистральная работа Эрлиха, которой было суждено стать отправной точкой развития новой научной дисциплины — социологии права (как следует
из авторского вводного слова, работа была завершена в Париже
в рождественскую ночь 1912 г.). Замысел этой работы отражен
во вводном слове: «Зачастую утверждают, что книга должна быть
написана так, чтобы ее сущность можно было сформулировать
в одном предложении. Если попробовать подвергнуть такому испытанию приводимое ниже сочинение, то это предложение будет
104
Ehrlich E. Die Erforschung des lebenden Rechts. S. 129–147. — В 1967 г. работа
была переиздана Манфредом Ребиндером в сборнике работ Эрлиха «Recht und Leben» (S. 11–27), по которому она и цитируется в настоящем исследовании.
105
Ehrlich E. Ein Institut für lebendes Recht. S. 28.
106
Ehrlich E. Was kann geschehen, um bei der Ausbildung das Verständnis der Juristen
für psychologische, wirtschaftliche und soziologische Fragen in erhöhtem Masse zu fördern.
S. 73–75. — В этом прочитанном перед Союзом австрийских юристов в 1911 г. докладе
Эрлих указал на то, что его исследование имело скорее педагогическую, нежели научную цель — «пробудить сознание действительности» (Wirklichkeitssinn) и что «даже
научно бесплодная работа имеет высокую педагогическую ценность» (Ibid. S. 73). Однако ответственность за неудачу исследования ученый не рискнул принять на себя, сославшись на низкий уровень подготовки анкетеров, проводивших опросы (Ibid. S. 73).
107
Неудача заставила Эрлиха более скептически относиться к возможностям
эмпирических исследований: «Опросы и анкетирование в лучшем случае позволяют лишь бросить взгляд на намерения, желания и стремления случайно подобранных людей, но не дают совершенно никакой картины окружающей действительности. А статистика? ... Для чего нужны цифры при исследовании обременений
недвижимости, если не установлены и не разработаны юридические основания
и содержание обязательства?» (Ehrlich E. Ein Institut für lebendes Recht. S. 42).
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звучать примерно так: центр тяжести развития права в наше время,
как и во все времена, лежит не в законодательстве, не в юриспруденции и не в правоприменении, а в самом обществе. Возможно,
в данной формуле заключается смысл любого основоположения
социологии права».108
Выше уже было упомянуто, что эта книга была задумана как
часть трилогии, в которой Эрлих полагал раскрыть свою социолого-правовую доктрину, а именно как ее вторая часть. Первая
часть этого проекта, где развертывалась детальная критика господствующей методологии правовых исследований, была опубликована позднее, в 1918 г., под названием «Юридическая логика». Третья часть работы, где мыслитель планировал дать научный
анализ механизма непосредственного правотворчества в рамках социальных союзов, полностью так и не была опубликована.
В 1917 г. вышли в свет только четыре фрагмента этого произведения, где разбирался механизм судейского правотворчества.109
Принципиальным положением этого трехсоставного произведения является признание того, что любое общество состоит
из множества социальных союзов, каждый из которых выполняет
ту или иную функцию — религиозную, военную, управленческую
и т. п. Суть таких союзов состоит в том, что они организуют жизнь
как отдельных индивидов, так и групп индивидов. Организация
как процесс распределения функций, задач, правомочий и обязанностей осуществляется через право.110 В этом плане любое
право — право социальное, поскольку выполняет организационную функцию: «Правовые нормы являются нормами, вытекающими из юридических фактов: они возникают из практики, которая
в общественных союзах указывает каждому члену этих союзов его
положение и функции».111
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. Vorrede.
Ehrlich E. Die richterliche Rechtsfindung auf Grund des Rechtssatzes. Vier Stücke
aus dem in Vorbereitung begriffene Werke // Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des
bürgerlichen Rechts. 1917. Bd. 67.
110
В этом взгляды Эрлиха совпадают с концепцией социального контроля,
сформулированной одновременно Роско Паундом. Показательно, что уже в 1918 г.
Эрлих использует почти тождественный термин «руководство обществом» (Leitung
der Gesellschaft) (Ehrlich E. Die juristische Logik. S. 309), что можно объяснить более
детальным знакомством с работами американских реалистов, включая Роско Паунда и Оливера Холмса. См. об этом: Поляков А. В. Социологические теории права:
Е. Эрлих // Козлихин И. Ю., Поляков А. В., Тимошина Е. В. История политических
и правовых учений. СПб., 2007. С. 419.
111
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 215. — Можно заметить,
что Эрлих не следует традиции разграничения социального и индивидуального
108
109
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Вывод о том, что любое право — это прежде всего организация,
был сделан Эрлихом еще в предыдущих работах.112 В «Основоположении» этот вывод был раскрыт и обоснован на многочисленных примерах из истории и из юридической практики. Основным
источником для доводов Эрлиха стало договорное право — весь
спектр договоров от трудового до гражданского и даже публичноправового свидетельствует о том, что в основе любого соглашения
лежит задача организации социального союза (либо нескольких
союзов): «Организационная функция всех этих договоров сразу
становится понятной — ведь берутся в расчет не только обе стороны, заключившие договор, но и целый круг лиц, связанных между
собой регулярным договорным товарообменом»,113 где «каждое
отдельное лицо имеет свое положение... и свои задачи, определенные совокупностью заключенных договоров или договоров, которые необходимо заключить».114
Организующая функция права не зависит от наличия в обществе политических механизмов, их эффективности; само право
опирается не на государственную власть, а непосредственно на
юридические факты. Данные факты порождают конвенциональные правила, которые отличаются от норм своей гибкостью, способностью к постоянной трансформации.115 К числу юридических
фактов Эрлих относит обычай, властвование и подчинение, владение и волеизъявление.
Обычаем являются регулярно повторяемые поведенческие
акты, которые воспринимаются как обязывающие в силу своей регулярности. Принцип обычая — «то, как люди вели себя раньше,
права, предложенной О. фон Гирке и развитой в трудах Г. Д. Гурвича, говоря о том,
что все право социально по определению.
112
Эта идея была выдвинута еще в работе 1888 г. о пробелах в праве, где Эрлих
попытался провести аналогию между тем, что он называл организационным правом, и естественным правом как «наукой о природе вещей» (Ehrlich E. Über Lücken
im Recht. S. 144).
113
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 37.
114
Ibid.
115
Разумеется, юридические факты не равнозначны фактам социальным (в понимании Э. Дюркгейма) — внутренний организационный порядок социальных
союзов представляет собой не объективно заданную «социальную вещь», а сеть
взаимоотношений, которые связывают фактическое поведение с ценностями (Ibid.
S. 281–286). В этом смысле о правовой жизни нельзя говорить как о пассивном
следовании юридическим фактам — последние порождают правовое общение
в рамках социального союза, но это не означает невозможности обратного воздействия, когда человек через правовые предложения или правовые нормы изменяет
или даже уничтожает определенные юридические факты (Ibid. S. 164).
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должно впредь быть нормой».116 Важно отметить, что речь идет не
об обычном праве или о юридической практике (формах регулярного применения правовых норм); Эрлих говорит именно о фактически данной регулярности социального поведения («нормативной силе фактического», по Иерингу), из которого образуются
юридические правила.
Другой важный факт — властвование и подчинение. В истоке
властных отношений лежит акт отдачи под покровительство, которым чужак отказывается от своих прав и подчиняет себя тому или
иному союзу. Властные отношения в рамках государства оказываются результатом отказа людей от части своей автономии в пользу социального союза, который берет на себя функции защиты от
внешних, а потом и внутренних врагов.
Владение как третий основной юридический факт заключается
в наличии в социальном союзе определенного фактического порядка обладания вещами, на который опирается весь экономический строй этого союза. Юридические формы защиты собственности производны от этой «экономической конституции общества»
и иногда вступают в конфликт с фактическим порядком (например,
защита прав собственника, которой противостоит защита добросовестного приобретателя).117
Последним видом юридических фактов является волеизъявление, которое опосредует передачу владения от одного лица к другому. Именно в волеизъявлении, по мнению Эрлиха, заключается
сущность любого договора, а само волеизъявление опирается на
существующий экономический порядок социального союза. Разумеется, то же самое распространяется и на завещание, которое
четко отражает общественные потребности регулирования вещного оборота после смерти собственника.
Эти юридические факты чрезвычайно важны для Эрлиха в конструировании социолого-правовой концепции. Мыслитель считает, что факты предшествуют понятиям, и поэтому нельзя с точностью выделить в фактически данной действительности явления,
которые полностью соответствовали бы нашим абстрактным
представлениям о них. Отсюда и скептицизм к возможностям
научного познания — «научная очевидность всегда представляет
собой лишь высокую степень правдоподобности».118
116
117
118

Ibid. S. 69.
Ehrlich E. Die Rechtsfähigkeit (1909). Aalen, 1973. S. 13 usw.
Ehrlich E. Die richterliche Rechtsfindung auf Grund des Rechtssatzes. S. 226.

43

Эрлих.indd 43

27/12/2011 15:20:53

М. В. АНТОНОВ

Поясняя формирование представлений о праве, он пишет:
«В основе наших представлений всегда лежат факты, которые мы
наблюдали. Такие факты должны были появиться прежде, чем
в человеческом мозгу вообще начала зарождаться мысль о праве
и правовых отношениях».119 Собственно право является «мысленной вещью» (gedankliches Ding), т. е. интеллектуальной конструкцией, отражающей фактически данное в восприятии, и для того,
чтобы делать научные выводы об этой «мысленной вещи», необходимо наблюдать и изучать действительность, в которой право
«разумно и наблюдаемо проявляется»120 через фактические поведенческие акты.
Двумя ключевыми понятиями, через которые Эрлих пытается
разграничить фактически данное и сконструированное в праве,
являются понятия правовой нормы и правового предложения.
Последнее мыслитель определяет как «случайную формулировку
обязательного к исполнению правового предписания в законе или
судебнике».121 Впоследствии, в рамках полемики с Г. Кельзеном,
Эрлих расширяет границы определения, включая в него устные
формы фиксации (юридические поговорки, принципы и т. п.).122
Этому понятию Эрлих противопоставляет понятие правовой
нормы, под которой он понимает «перешедшее в действие правовое предписание, в таком виде, в котором оно существует в даже
довольно незначительном социальном союзе, и которое может
существовать без какой-либо фиксации в вербальной форме».123
По другому определению правовая норма является реакцией на
определенное правовое предложение, которое привносится в социальный союз извне.124 Как видно, мыслитель отказывается от
традиционной интерпретации нормативности, исключая из него
такие атрибуты, как вербализация, объективная установленность,
неопределенность круга адресатов нормы. Основным источником
норм наряду с договором является традиция: «В прошлые века
все правовые нормы, определяющие внутренний уклад социального союза, основывались на традиции, на договорах и уставах
объединений — и сегодня их надо искать преимущественно там
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 68.
Ibid.
121
Ibid. S. 29.
122
Kelsen H., Ehrlich E. Rechtssoziologie und Rechtswissenschaft. Eine Kontroverse (1915–1917). Baden-Baden, 2003. S. 59–60.
123
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 30.
124
Rehbinder M. Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich. S. 96.
119

120
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же».125 Ключевым моментом для возникновения нормы является
ее признание в масштабах того или иного союза. Однако речь идет
не о признании на уровне индивидуальной психики, а о признании
со стороны всего социального союза в целом — признании, которое должно выражаться в «регулярном внешнем соблюдении этой
нормы».126
Какова психологическая природа этого признания — выступает
ли оно совпадением множества индивидуальных актов признания
либо представляет собой явление некоего высшего коллективного сознания — Эрлих в своих работах не прояснил, сославшись на
самоочевидность и тем самым обязательность такого коллективного признания/распознавания нормы.127 Поскольку ученый понимал, что самоочевидность научным критерием быть не может, то
в качестве дополнительного признака права была указана степень
важности той или иной нормы для социальной жизни (например,
запрет на межсословные браки, который постепенно утратил характер правового, превратившись в норму приличия). Еще одним
признаком являлся уровень абстрактности предписания: если
речь идет о размытом общем правиле, то это, по мнению Эрлиха,
признак моральной нормы; если же это конкретное предписание
о том, как нужно вести себя в конкретной ситуации, то это факультативный признак правовой нормы.128
В этом плане Эрлих встречался с другим более сложным вопросом, касающимся разграничения между правом и другими
социальными регуляторами; этот вопрос не мог обойти в своей
рецензии Кельзен,129 не могли его обойти и другие критики «Основоположения». Нужно признать, что ответ на вопрос о разграничении права и морали, религии очень трудно давался Эрлиху в рамках его социолого-правовой концепции. Если в работах,
предшествующих публикации «Основоположения», ученый мог
просто отказаться от его исследования,130 то в труде, которому
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 30.
Ibid. S. 134 usw.
127
Ibid. S. 132.
128
Ibid. S. 134.
129
Kelsen H., Ehrlich E. Rechtssoziologie und Rechtswissenschaft. Eine Kontroverse (1915–1917). S. 33–36.
130
Так, в 1911 г. Эрлих писал: «Любому юристу известно, что нельзя провести
границы между моралью и правом: зачастую сегодня правом становится то, что
вчера было моралью — право является моралью вчерашнего дня» (Ehrlich E. Die
Erforschung des lebendes Rechts. S. 20). В работе 1912 г. можно прочитать: «Решать
вопрос о том, имеем ли мы дело с моралью или правом, я оставляю тем, кто более
125
126
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предназначалась роль методологического основания новой дисциплины, эту проблему уже нельзя было обойти стороной. Хотя Эрлих и сделал оговорку о том, что «социологическое правоведение
не может дать короткую и простую формулу для различения права
и нравственности»,131 ему пришлось указать критерий для такого
различения. Этот критерий, по мнению ученого, лежал в сфере
«группового восприятия» (Empfindung der Gruppe), т. е. в сфере
коллективной психологии, фактов массовой психологии.132
Основным критерием для разграничения права и других социальных регуляторов, по мнению Эрлиха, является «эмоциональный
оттенок» (Gefühlston), который сопровождает нормы и правила каждого порядка: «Различные виды норм вызывают различные оттенки
чувств, и мы отвечаем на нарушение различных норм своеобразно и
с различными ощущениями. Можно сравнить чувство возмущения,
которое следует за восприятием правонарушения, с негодованием
по поводу нарушения обычаев, с гневом, вызываемым нарушениям правил приличия, с неодобрением бестактности, с осмеянием
нарушения правил хорошего тона и, наконец, с критикой, которая
обрушивается на законодателей моды за малейший промах».133 Вероятно, и сам мыслитель понимал слабость своей теории в данном
аспекте, поскольку изложил ее в «Основоположении» в очень сжатой форме и в дальнейших работах не попытался развить эту тему.
Основная трудность, как представляется, была связана с тем,
что описываемые Эрлихом эмоции характерны, скорее, для индивидуальной психологии. Поскольку различные факты могут вызывать различные эмоции у разных индивидов, то теряется возможность найти какой-либо объективный критерий для разграничения
социальных регуляторов. Если речь идет о коллективной психологии, то опять-таки необходимы дополнительные критерии, которые позволят отнести те или иные социальные настроения к определенной категории эмоций.
С точки зрения аналитической юриспруденции, психологическую теорию разграничения права и морали Кельзен иначе как
«курьезной» назвать не смог,134 хотя в своих возражениях и не заменя может уделить внимание бесплодной терминологии» (Ehrlich E. Das Lebende
Recht der Völker in der Bukowina. S. 48).
131
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 133.
132
Ehrlich E. Die Gesellschaft, der Staat und ihre Ordnung.
133
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 132.
134
Kelsen H., Ehrlich E. Rechtssoziologie und Rechtswissenschaft. Eine Kontroverse (1915–1917). S. 32.
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шел далее традиционного утверждения о несводимости друг к другу сфер сущего и должного и упреков в смешении права и силы.
Бóльшая часть спора связана с нападками, порой достаточно резкими, Кельзена на теоретические построения Эрлиха. Эти нападки сводились к обвинению в методологической несостоятельности
той новой научной дисциплины, которую пытался обосновать Эрлих. Значение этой критики трудно переоценить — именно она во
многом обусловила длительное забвение творческого наследия
Эрлиха в европейской теоретико-правовой мысли и тот факт, что
идеи ученого «не стали начальной точкой для формирования новой тенденции в правовых исследованиях».135 На многие годы возражения против социологического подхода к праву основывались
именно на воззрениях Кельзена, высказанных в упомянутой полемике.136
Может показаться странной позиция в споре самого Эрлиха,
который предпочел не давать развернутый ответ на прозвучавшую
критику, считая такой ответ излишним. Возражения Эрлиха были
не попыткой «опровержения критики, а всего лишь оправданием
своей работы»137 и заключались преимущественно в указании на
неправильную интерпретацию Кельзеном отдельных положений
названной выше книги. Эти возражения, по большей части обоснованные, тем не менее не дают читателю понимания сути занимаемой мыслителем позиции и кажутся неубедительными в свете
развернувшейся полемики. Если возражения автора «Основоположения социологии права» касались неправильного цитирования
или толкования, то нападки Кельзена содержательны, связаны
с опровержением базовых теоретических постулатов новой научной дисциплины (социологии права). Они сформулированы систематично и широко и поэтому создали впечатление действительно
уничтожающей критики, на которую автору «Основоположения»
нечего было ответить.138 Почему же Эрлих уклонился от спора и не
стал «писать критику в противоположном направлении»,139 чтобы
135

Р. 123.

Timasheff N. S. Fundamental Principles of the Sociology of Law by Eugen Ehrlich.

136
Cotterrell R. The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy. London, 2003.
137
Ibid. Р. 639.
138
Поэтому многие исследователи считают Эрлиха «проигравшим» в этом споре. См., напр.: Klink B. van. Facts and Norms: The Unfinished Debate between Eugen
Ehrlich and Hans Kelsen // Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich / Ed. M. Hertogh.
Oxford, 2009.
139
Эрлих О. Возражение. С. 634.
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показать методологическую несостоятельность возражений оппонента?
Отвечая на критику, мыслитель сразу оговаривается, что его
задачей в «Основоположении социологии права» была не разработка терминологии, а уяснение отношения права к обществу.140
Но означает ли это обоснованность возражений Кельзена и других
критиков «Основоположения социологии права», которые упрекали теорию Эрлиха в «философской бедности»,141 «сомнительности
и противоречивости»142 ее исходных посылок?
Напомним, что в «Основоположении» Эрлих предложил разделить все знание о праве на теоретическое правоведение и практическую юриспруденцию.143 Первая претендовала на то, чтобы быть
«чистым знанием о праве... которое имеет дело не со словами,
а с фактами»,144 а вторая понималась как «искусство приспособления права к практическим потребностям правовой жизни».145 При
этом мыслитель утверждал, что задачей правовой науки будущего
является полный отказ от абстрактного построения и толкования
понятий, конструирования правовой действительности с их помощью. Такой дедуктивный путь Эрлих считал ненаучным и призывал
к применению противоположного, индуктивного подхода — к изучению и обобщению юридических фактов и данных юридического
опыта.146 Именно эти положения и послужили основной мишенью
для критики со стороны Кельзена, указывавшего на ненаучность
такого исследования права, его теоретическую несостоятельность.147
С чем же не соглашался Кельзен? По Эрлиху, предметом практической юриспруденции, которая должна заменить собой теоретическое правоведение, являются выведение и обобщение норм
решения, используемых судьями и иными правоприменителями.
Эту позицию Эрлих высказал задолго до «Основоположения», еще
в своей программной работе, обосновывающей постулаты движе140
141

Р. 193.
142

Р. 124.

Там же. С. 639.
Simpson S. P. Fundamental Principles of the Sociology of Law by Eugen Ehrlich.
Timasheff N. S. Fundamental Principles of the Sociology of Law by Eugen Ehrlich.

143
Антонов М. В. У истоков социологии права: О. Эрлих // Российский ежегодник теории права. № 1. 2008. С. 565–592.
144
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 1.
145
Ibid. S. 198.
146
Ibid. S. 273–274.
147
Кельзен Г. Основоположение социологии права (см. ниже).
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ния свободного права.148 В той работе мыслитель указывал на необходимость изучения действующего (живого) права не в ракурсе
личных мотивов и убеждений судей, которыми те руководствуются
при вынесении решений, а исходя из «социального смысла», заложенного в этих решениях.149 Фактически любое правотворческое или правоприменительное решение, по убеждению Эрлиха,
является не произвольным творением автора, а актом «социального творчества», через который законодатели и судьи выражают
(осознанно или по большей части неосознанно) общественные потребности своего времени.150
Вместе с тем, как было показано выше, такая позиция еще не
представляла собой ничего принципиально нового по сравнению
с идеями исторической школы Савиньи, Пухты и других немецких
философов XIX в. и по сравнению с уже набившими к тому времени оскомину постулатами дюркгеймовской социологии. Объявляя правовые нормы и принципы, равно как и весь формальный
правоприменительный процесс «пустым прикрытием социальных
интересов», Эрлих должен был найти механизмы схватывания
и анализа этих интересов, раскрытия заложенного в них «социального смысла». Именно решению данной задачи было посвящено
вышедшее в 1913 г. «Основоположение социологии права», где
ученый выдвинул утверждение, согласно которому любой правопорядок и правовая жизнь в целом состоят не в нормах права,
а в правилах поведения, фактически применяющихся людьми в их
социальном общении. Источником знания об этих правилах являются не законодательные установления и не судебные решения
(правовые предложения и нормы), а базовые юридические факты,
которые исследователь может открыть и описать прежде всего через наблюдение за юридически значимым поведением.
В то же время понимание права одновременно доступно исследователю и через изучение связанных с этим поведением
представлений людей о правомерности тех или иных поведенческих актов, об их природе (психологической, социальной), их связи с принятыми в обществе ценностями. Но на чем основываются
эти представления? Ответить на этот вопрос невозможно (имеется в виду детальный ответ с указанием механизма и сущности
нормативного элемента в человеческом поведении) без анализа
148
149
150

Ehrlich E. Freie Rechtfindung und freie Rechtswissenschaft. S. 170–202.
Ibid. S. 192 usw.
Ibid.
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тех вербальных средств, с помощью которых формируются нормы
и предписания. А такой анализ дан у Эрлиха только в очень общей
форме, скорее наметками, чем развернутой теорией.151
Поэтому нормативный и социальный моменты юридического опыта одинаково важны для понимания и определения права, а критика
Кельзеном «Основоположения» за пренебрежение нормативностью
права оказывается не лишенной оснований. Ведь если исследователю нужно выявить заложенные в праве и в поведении людей смыслы
и ценности, то сделать это иначе, чем через анализ правовых текстов,
довольно трудно.152 В этом плане нападки Эрлиха на догматическую
юриспруденцию, работающую исключительно с «безжизненными»
юридическими конструкциями и текстами, с трудом выдерживают
кельзеновскую критику. Как представляется, сдержанный ответ на
критику Кельзена в их дискуссии, равно как заостренное внимание
Эрлиха к проблемам формирования и интерпретации правовых текстов в его работе 1917 г. могут объясняться именно этими соображениями (частичным признанием критики).
В «Судейском нахождении права на основании правового предложения» Эрлих придерживается основных линий своей
концепции, сформулированных в предшествующих работах. Речь
идет прежде всего об изучении права в контексте существующих
социальных союзов и о беспощадной критике этатистского подхода к праву.153 В последнем контексте Эрлих предлагает тонкую
и убедительную критику традиции отождествления права с волей
суверена (И. Бентам, Дж. Остин и др.). Знания этой воли, равно как и вызвавших ее к жизни причин, понимания содержания
и структуры правовых предложений и норм, как доказывает австрийский мыслитель, оказывается совершенно недостаточно для
понимания природы и механизма правового регулирования.154
151
Как справедливо заметил один из рецензентов «Основоположения», провести различие между правовыми и иными институтами можно только на основании тщательного изучения нормативной природы права, которое совершенно отсутствует у Эрлиха, чья концепция по этой причине превращается в «безбрежный,
не поддающийся систематизации сбор фактического материала» (Liepmann L.
Eugen Ehrlich: Grundlegung der Soziologie des Rechts // Weltwirtschaftliches Archiv
Zeitschrift für Allgemeine und Spezielle Weltwirtschaftslehre. 1918. Bd. 13. S. 83).
152
См. об этом аспекте спора Эрлиха и Кельзена: Larenz K. Methodenlehre der
Rechtswissenschaft. 6 Aufl. Berlin, 1991. S. 66 usw. — См. также: Antonov M. History of
Schism: the Debates between Hans Kelsen and Eugen Ehrlich // International Constitutional Law. 2011. Vol. 5. P. 5–21.
153
Антонов М. В. Социология права О. Эрлиха // Правоведение. 2008. № 6.
С. 128–137.
154
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 134 usw.
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Принудительная сила государства отнюдь не объясняет того,
почему люди подчиняются правовым предписаниям, — сила права заложена именно в коллективном опыте социальных союзов,
в мощи социального давления этих союзы на своих членов. Поэтому люди не находят «готовое» право в абстрактных нормах государственных союзов (мало чем отличающихся от норм церкви,
крестьянской общины, профсоюза и иных социальных союзов,
также сопровождающих свои нормы теми или иными санкциями), а непосредственно формируют и воспроизводят живое право
в практике взаимного общения. Такое право существует в каждом
социальном союзе — устойчивом порядке межличностного общения (коммуникации), стабильность которого зиждется на данных
в коллективном социально-психическом опыте ценностях и правилах.155 Вместе с тем, как пишет Эрлих в 1915 году (рукопись опубликована только в 1992 г.), «разумеется, не все социальные союзы
имеют отношение к правам (Rechte), но с правом (ein Recht) индивид встречается только в рамках некоего союза».156 Отсюда следовала достаточно серьезная задача определить, какие социальные
союзы имеют отношение к праву, какие не имеют, в чем заключаются критерии для таких умозаключений, как без помощи правовых норм определить, принадлежит ли индивид к тому или иному
союзу или нет, — задача, с которой Эрлих не справился в «Основоположении», но которую, видимо, рассчитывал решить в последующих работах.157
155
В этом смысле Эрлих полностью разделяет идеи своего современника Эмиля Дюркгейма о роли права как механизма, «символа» социальной солидарности,
хотя при этом дистанцируется от холистского подхода французского мыслителя
к пониманию общества (Antonov M. Connaître le lien social par le droit: Emile Durkheim, Eugen Ehrlich et Georges Gurvitch // Être en société. Le lien social à l‘épreuve des
cultures. XVIIIème Congrès de l’AISLF. Istanbul, 2008).
156
Ehrlich E. Die Gesellschaft, der Staat und ihre Ordnung // Zeitschrift für Rechtssoziologie. 1992. Bd. 13. S. 3.
157
В цитированной выше работе Эрлих связывает участие индивида в социальном союзе с причастностью индивида к общим целям союза: то лицо, которое
не участвует в достижении совместных целей союза, к союзу не причастно (Ibid.
S. 4). Введение такого критерия не решает вопроса, поскольку для установления
участия или неучастия индивида в достижении общих целей трудно обойтись без
юридических признаков, а интуитивного усмотрения далеко не всегда хватает
для определения того, какие (союзные или служебные) отношения складываются
между индивидом и общиной. Тем более что мыслитель далее признает, что «любой
союз возникает через нормы, существует в своих нормах и через нормы... Союз задан через свои нормы, которые возникают непосредственно из факта образования
этого союза и из его целей» (Ibid. S. 15), что, казалось бы, должно вести к нормативному анализу социальной жизни. Эти первые шаги к нормативизму Эрлих сделал
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Первостепенным значением для мыслителя обладают именно
личный опыт восприятия, переживание и понимание права в перспективе участника, если воспользоваться более поздней терминологией Г. Л. А. Харта.158 Но наряду с этой внутренней точкой зрения Эрлих подчеркивает значимость юридического сообщества,
в рамках которого происходят доктринальное формирование понятий и толкование правовых норм (предложений, высказываний).
В этом плане идеи Эрлиха не вмещаются в предложенную Хартом
дихотомию внешней и внутренней точек зрения — вполне может
оказаться, что юрист (как теоретик, так и практик) будет одновременно членом нескольких социальных союзов, участвуя сразу
в нескольких сферах коллективно-психологического опыта.159
Как убедительно показано в приводимой неоконченной работе Эрлиха «Судейское нахождение права на основании правового
предложения», нормы не существуют сами по себе, в отрыве от
толкования, даваемого этим нормам правоприменителями, и поэтому здесь важна именно перспектива, в которой видят право
юристы, а не теоретики или обыватели. Именно в расхождении
различных перспектив видения права — теоретического у Кельзена и практического у Эрлиха — можно увидеть одну из причин
возникшего между двумя учеными радикального интеллектуального конфликта. Расхождение этих перспектив не было необходимым — их границы весьма условны, и наблюдатель вполне может
занимать срединную, промежуточную позицию,160 поэтому неудивительно, что фактически между воззрениями обоих ученых можно найти больше сходств, чем различий (признание социальной
эффективности как критерия правовой валидности во втором издании «Чистой теории права» и последующих работах Кельзена,
равно как принятие Эрлихом роли и значения государственного
права в развитии социального права).161
в опубликованной через пару лет работе (Ehrlich E. Die richterliche Rechtsfindung auf
Grund des Rechtssatzes), но логическое завершение своему проекту дать так и не
успел.
158
Харт Г. Л. А. Понятие права. СПб., 2007. С. 56 и сл.
159
Tamanaha B. Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and a Social Theory of
Law. Oxford, 1997. P. 178; Ziegert K. A. The Sociology behind Eugen Ehrlich’s Sociology
of Law // International Journal of Sociology of Law. 1979. N 7. Р. 245.
160
Raz J. The Authority of Law: Essays on Law and Morality. Oxford, 1979. P. 153–
157; Ziegert K. A. Eugen Ehrlich on State and Law // www.allacademic.com/meta/
p116740_index.html.
161
Rehbinder M. Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich. 2 Aufl.
Berlin, 1986. S. 102 usw.
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Исследование правосознания (как профессионального, так
и обыденного) оказывается для Эрлиха основным источником
знания о праве. Напомним, что после неудачного опыта организации эмпирических исследований правовой жизни народов
Буковины Эрлих поставил под вопрос саму эвристическую ценность таких исследований.162 В работе о судейском правотворчестве мыслитель вновь возвращается к этой проблематике. Прямо
не формулируя новую программу эмпирических исследований
профессионального правосознания, он достаточно ясно указывает на полезность подобных исследований. Причем наряду
с обычной для его работ критикой догматического правоведения
австрийский ученый указывает на недостаточность и неконкретность данных и исторической юриспруденции — ведь они дают
лишь материал для общих рассуждений о праве, но неспособны
объяснить, что является правом в конкретном социальном союзе. Этим Эрлих, очевидно, пытается уравновесить тягу к метафизике, которая проявилась в «Основоположении социологии
права»163 и которая означала, по сути, смешение права и силы/
мощи давления социальных союзов.
В этом отношении с критикой Кельзена можно частично согласиться: для Эрлиха вопрос о соотношении права и силы вообще
и о принудительной силе права в частности не представлял особого значения, поскольку любое социальное правило (норма) представляет собой фактическую силу и принудительно в силу своей
регулярной повторяемости. Такая повторяемость объясняется
Эрлихом как производная от социальных предпосылок. Если социальная структура изменяется и такие предпосылки отпадают, то
отпадают и импульсы для образования соответствующих правовых
эмоций и представлений (здесь заметно влияние идей бихевиоризма), а нормы утрачивают свою силу и теряют статус правовых.
Таким образом, право оказывается функцией общества, опосредованной эмоциональными коллективно-психологическими переживаниями. Принудительность норм и правил основывается на
том, что индивид не может мыслиться изолированным от других:
«Человек в первую очередь потому поступает согласно праву, что
его к этому вынуждают его общественные связи. В этом отношении правовая норма не отличается от других норм».164
162
163
164

Антонов М. В. У истоков социологии права: О. Эрлих. С. 575–576.
Антонов М. В. Социология права О. Эрлиха. С. 135–137.
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 52.
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Конечно, узловой момент спора между двумя учеными заключался не в вопросе использования данных психологии в рамках
правоведения и даже не в возможности (которую Кельзен в более
поздних работах вынужден был признать)165 связывать нормативную природу права с фактическими социальными процессами.166
В более общем плане речь шла о конфликте двух научных подходов: монистического (у Кельзена) и плюралистического (у Эрлиха).
Профессор Черновицкого университета предлагал рассматривать право не в монистическом ключе (исключительно как норму,
приказ, отношение и т. п.), а как многоаспектное явление (в которое входят психологическая, нормативная, публично-властная
и иные составляющие). В концепции Эрлиха такой плюрализм
проявляется прежде всего в признании возможности автономного существования трех различных правопорядков: право государства, право юристов и право союзов (живое право). В разных
общественно-исторических условиях роль этих порядков, равно
как и степень их автономии различны: для первобытных обществ
характерен синкретизм правовых порядков, тогда как в более
развитых обществах, особенно в современном, наблюдается все
возрастающая тенденция к обособлению этих порядков друг от
друга.167 В контексте современных социолого-правовых дебатов
о границах и методах правового регулирования168 предложенный
австрийским мыслителем в работе плюралистический подход
может оказаться чрезвычайно актуальным.169 В этом аспекте интересны идеи немецкого мыслителя Гюнтера Тойбнера, который
подчеркивает значение Эрлиха и его социолого-правовой теории
для понимания процессов глобализации в сфере права, образования автономных от государства и саморегулируемых социальных
подсистем (транснациональных корпораций, международных организаций, средств массовой коммуникации и т. п.).170
165
См. об этом: Rehbinder M. Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen
Ehrlich. S. 102.
166
См. об этом: Klink B. van. Facts and Norms. The Unfinished Debate between
Eugen Ehrlich and Hans Kelsen // Tilburg Working Paper on Jurisprudence and Legal
History. 2006. N 004/2006 (http://ssrn.com/abstract=980957).
167
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 53 usw.
168
Cotterrell R. Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory.
Aldershot, 2006.
169
См., напр.: Nelken D. Ehrlichs Legacies: Back to the Future in the Sociology of
Law? // Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich / Ed. M. Hertogh. Oxford, 2009; Ziegert K. World Society, Nation State and the Living Law in the Twenty First Century // Ibid.
170
Teubner G. Globale Bukowina: Zur Emergenz eines transnationalen Rechtspluralismus // Rechtshistorisches Journal. 1996. N 15. S. 255–286. — При этом Тойбнер
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В этом отношении важно, что Эрлих далек от принижения роли
права государства в современных обществах. По определению
Эрлиха, «государственное право исходит от государства не по
форме, а по содержанию; это право, которое возникло только через государство и без государства не могло бы существовать. При
этом безразлично, в какой форме оно возникает».171 К содержанию
же государственного права относится администрирование — осуществление регулирования через властный приказ.172 Наиболее
спорным в этом отношении стало вскользь высказанное утверждение Эрлиха о противоположности государства и общества
и о том, что нормы государства могут быть осуществлены в обществе только при условии наличия принудительного механизма.173
С этой точки зрения государство почти ничем не отличается
от других социальных союзов: «Государство не является единственным принудительным союзом — в обществе их бесчисленное множество, и они могут интегрировать индивида гораздо
сильнее, чем государство».174 Государственное право включает
в себя нормы поведения (Handlungsnormen) и нормы решения
(Entscheidungsnormen). Наряду с этими нормами существуют нормы государственного вмешательства (Eingriffsnormen — понятие,
которое в «Юридической логике» Эрлих заменил более мягким
термином «управленческие нормы» — Verwaltungsnormen), чьей
не ограничивается локальными социальными союзами, как это делал Эрлих, а говорит о существовании (также) глобальной самовоспроизводящейся коммуникативной сети, в процессе функционирования которой возникает глобальное право
как новая социально-правовая реалия, определяющая свои границы путем бинарного кодирования «право — неправо» в рамках циркулярного правового дискурса.
В качестве показательного примера такого глобального правового явления Тойбнер приводит международное торговое право (lex mercatoria). Полностью независимое от государственного правотворчества, это право представляет собой такую
реалию, юридическая природа которой проявляется через Hierarchisierung (автономное нахождение договором своего места в существующей иерархии правовых
актов), через Temporalisierung (распространение положений торгового договора на
прошлые и будущие ситуации), через Externalisierung (выражение вовне и тем самым самовалидация договора, который становится юридически обязывающим для
государства и других социальных союзов вне торгового сообщества, например при
решении споров в коммерческом арбитраже или в государственных арбитражных
судах) (Ibid.).
171
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 110.
172
Ibid. S. 152. — Хотя при этом государственное право и закон четко
разграничиваются (Ibid. S. 110–111).
173
Ibid. S. 60. — В этом случае решающее значение должен был приобрести
другой критерий — принудительность в том или ином аспекте, чего Эрлих в целом
не был склонен допускать.
174
Ibid. S. 52.
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задачей является обеспечение возможности регламентации социальной жизни со стороны государства.
Единственное сущностное отличие государственного права состоит в том, что государство монополизирует право представлять
интересы социального целого и применять силу по отношению
к нарушителям исходящих от государства правовых предложений.
Но эта сфера, по мнению Эрлиха, незначительна: «Принудительная власть государства для охраны правопорядка используется
преимущественно не против народного большинства, а только
против небольшой группы, против изгоев, стоящих вне общественных связей лиц. Большая масса народа не должна усмиряться государством, она подчиняется правопорядку добровольно, так
как чувствует, что это ее порядок, порядок экономических и общественных союзов, в который интегрируется индивид».175 И лишь
в силу исторических обстоятельств государственное правоприменение приобрело в современных обществах гипертрофированное
значение.
Кельзен подверг суровой и во многом правильной критике
идеи Эрлиха о роли и месте государственного права в правовой
жизни.176 Здесь можно повторить эту критику, где указывается на
следующие противоречия представлений Эрлиха. Во-первых, Эрлих отождествляет созданное государством право с «правом, провозглашенным государством через закон», что, как верно замечает его критик, совсем не одно и то же. Во-вторых, провозглашая
содержанием этого права нормы государственного принуждения,
Эрлих в другом месте сводит право государства к правилам поведения для судов и других государственных органов, что создавало
неясность в вопросе о субъектах права государства. Вообще тезис о противоположности государства и общества, государственного и социального права стал своего рода «ярлыком» социолого-правового подхода в целом и концепции Эрлиха в частности.177
Мыслитель не отрицал возможных и часто случавшихся в истории
Ibid. S. 61.
Kelsen H., Ehrlich E. Rechtssoziologie und Rechtswissenschaft. Eine Kontroverse (1915–1917). S. 36–46.
177
Это воззрение Эрлиха, по-видимому, объясняется экстраполяцией данных
его исторических исследований в области римского права на всю историю развития права. Тезис о полной противоположности государственного и социального
права прозвучал еще в 1902 г. (Ehrlich E. Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen),
а в «Основоположении» ученый просто сослался на исторические примеры римского права как на доказательство такой противоположности (Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 239 usw.).
175

176
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конфликтов права государства и других правовых порядков, предпочитая в данном аспекте говорить о социологической легитимации права как производной от соотношения социальных сил.178
При этом вопрос о первичности того или другого порядка не имеет значения — в большинстве случаев нормы права государства
следуют правилам права союзов, но возможны ситуации, когда государство «с чистого листа» создает нормы, к которым адаптируется правовая жизнь.179 Для Эрлиха были важнее невозможность
сведения этих порядков друг к другу (при этом он не отрицал их
частичную зависимость) и невозможность сведения всего права
к праву государства (как по объему, так и по содержанию).
Право союзов и право государства Эрлих относил к праву первого порядка, т. е. к организующим общество нормам и правилам.
Вместе с тем эти нормы не могут существовать сами по себе, в отрыве от динамики породивших их социальных процессов. Конфликты и споры, которые возникают между участниками правового общения, вызывают к существованию нормы второго порядка,
или защищающее право (Schutzrecht), а именно нормы решения,
которые содержат правила разрешения отдельных споров и которые образуют право юристов (Juristenrecht). Эти нормы применяются судьями, участвующими в процессе разрешения споров
и конфликтов, причем под судами Эрлих склонен понимать любые
социальные институты, которым доверено или поручено разрешение споров (включая суды чести, третейские, канонические суды).
Различие между организационными нормами и нормами решения (социальным правом и правом юристов) Эрлих видел в том,
что первые предназначены для всех участников того или иного союза, а вторые — только для правоприменителей. «Норма решения,
как все социальные нормы, является правилом поведения. Однако
в том, что касается судов, эта норма выступает правилом поведения не для участвующих в социальных отношениях людей, а для
лиц, управомоченных разрешать конфликты в судах. Здесь норма
решения — это правовая норма, но она проявляется как правовая
Ibid. S. 299 usw.
Более того, часто встречаются ситуации, когда право государства оказывается более прогрессивным, нравственно приемлемым, чем живое право, а через
закон в правовую жизнь вводятся более нравственные и гуманные нормы (Ehrlich E.
Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 148 usw.). В этом плане право государства
и живое право оказываются равнозначными, поскольку и то, и другое представляют собой стремление осуществить принятую в том или ином союзе (включая государство) идею справедливости.
178
179
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норма особого вида, отличаясь от правовых предложений, содержащих общие правила поведения».180 Право юристов отличается
от государственного права тем, что оно не наделено принудительной силой — оно может быть «научно признано и установлено, но
не может быть предписано».181
Для норм решения характерно обобщение частностей, сведение их к ряду общих принципов, которые регламентируют разрешение споров в схожих жизненных ситуациях. Эта абстрактность
норм решения позволяет им существовать неопределенный период времени — до тех пор, пока они адекватны реальной социальной ситуации, — то, что Эрлих называет «законом постоянства норм решения».182 С течением времени некоторые нормы
решения могут получить закрепление в правовых текстах, признание со стороны правового авторитета и тем самым приобрести статус правовых предложений. Нюанс заключается в том, что
нормы решения постоянно изменяют свое содержание. Сохраняя свою форму, в процессе судоговорения и правоприменения
нормы решения адаптируются к новым отношениям.183 Поэтому и
при закреплении в виде правового предложения норма решения
претерпевает изменения применительно к новой социальной ситуации.
Та же диалектика распространяется и на законы, судебные
прецеденты и иные правовые тексты,184 в которых закреплены
постоянно адаптирующиеся правовые предложения. Искусство
юриста состоит в способности применять старые правовые тексты
к новым казусам: юрист встает на место закона и становится «органом социальной справедливости»,185 осуществляя «проекцию»
старых правовых текстов на новые явления и отношения.186 Поэтому то, что юристу кажется простым толкованием права, с точки
зрения историка предстает как приспособление правовых предIbid. S. 98.
Ibid. S. 288.
182
Ibid. S. 106.
183
Ibid. S. 107.
184
Здесь данный термин используется в том значении, которое ему придавал
Эрлих, понимавший под правовым текстом форму устной или письменной фиксации правового предложения.
185
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 161.
186
Ibid. S. 324. — По этой причине М. Ребиндер считал, что, «несмотря на несколько иначе сформулированные теоретические рассуждения, Эрлих видел
решающий момент развития права именно в деятельности юристов» (Rehbinder M.
Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich. S. 116).
180
181

58

Эрлих.indd 58

27/12/2011 15:20:54

СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА: РОЖДЕНИЕ НОВОЙ НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ложений к изменяющимся потребностям социальной жизни.187
В тех случаях, когда правовые тексты полностью перестают отвечать потребностям времени, либо происходит их законодательное
изменение, либо в рамках социального союза возникают новые
институты, способные реформировать содержание старых правовых текстов.188
Эта методологическая позиция не была лишена оригинальности и стала важным этапом в развитии правоведения начала XX в.
Становление позитивизма привело к замещению традиционной
идеалистической философии права принципами этатистского позитивизма, который предлагал наиболее легкий выход из кризиса
естественно-правового подхода. Коренное и непримиримое различие ценностей, выдвигаемых разными авторами в качестве постулатов естественного разума, самоочевидных истин, природы
вещей, непреходящих законов человеческой жизни, подорвало
веру в возможность поиска основ права где-то вне «твердой позитивной почвы» законодательства. Вполне нормальная реакция
против крайностей юснатурализма оказалась слишком затянувшейся, а юриспруденция понятий, плавно перетекшая в аналитическую юриспруденцию, стала в начале XX в. эталоном научности
в познании права. Ответная реакция в рамках движения возрожденного естественного права не могла сокрушить позиций нового позитивистского видения права — ведь речь шла о конфликте
двух предполагавшихся несводимыми друг к другу типов правопонимания. Поэтому движение против этатизма в правоведении логично вело к зарождению альтернативных течений в рамках самого
позитивизма, имевшего в те годы непререкаемый научный статус,
«замечательные методы и превосходные результаты».189 Именно в этом аспекте проявляются не только антиэтатистский пафос
187
Эта деятельность юриста, по мнению Эрлиха, сродни искусству: через толкование закона юрист сообщает этому закону исторический смысл (отсюда и термин «historische Sinnermittlung») (Ehrlich E. Die richterliche Rechtsfindung auf Grund
des Rechtssatzes. S. 220 usw.).
188
Эти идеи были высказаны мыслителем еще в 1904–1905 гг. в полемике по поводу роли римского претора в правовой системе Древнего Рима. Эрлих утверждал,
что именно неадекватность законов социальным потребностям привела в Древнем
Риме к введению должности претора. То же самое произошло в Англии при наделении канцлера правом решать споры (создание судов справедливости); по мнению
Эрлиха, эти процессы можно было наблюдать и в современной ему Франции при
развитии административной юстиции (Ehrlich E. Recht und Prätor // Zeitschrift für das
Privat- und Öffentliche Recht der Gegenwart. 1904. Bd. 31. S. 331–364; 1905. Bd. 32.
S. 599–612).
189
Ehrlich E. Die Erforschung des lebenden Rechts. S. 12.
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работ Эрлиха, но и значимость его концепции для развития правового позитивизма в XX в.
Разрабатываемый мыслителем позитивизм на «научной социологической основе» предлагал широкие альтернативы для развития научного знания, выходя за узкие границы этатизма и ведя,
в конечном счете, к преодолению неокантианского дуализма должного и сущего, нормативного и фактического. Вместе с тем Эрлих
не шагнул намного дальше науки своего времени. Его «социологию» нельзя трактовать в современном смысле этого термина. Социология права замышлялась ученым отнюдь не как эмпирическая
наука, оперирующая фактами, статистикой, данными наблюдений
и обобщений. В работах Эрлиха это направление было едва намечено — анализ и обобщение судебных решений, юридических
документов и фактической правовой практики, как было показано
выше, были оставлены мыслителем после неудачи его проекта по
исследованию живого права в Буковине. В дальнейшем австрийский правовед возвратился в русло социальной философии, строя
свои концептуальные схемы дедуктивным путем, пытаясь в то же
время согласовать общетеоретические выводы с очевидными
фактами социальной жизни (точнее, не с отдельно взятыми фактами, а с тем, что в этих фактах было «по своей сути однообразно
и типично»).190
В данном плане Эрлиха более интересовали «правила общего человеческого поведения»,191 чем эмпирическая конкретика.
В этом он следовал скорее традиционной метафизике, чем новейшей позитивной методологии, и основной пафос «Основоположения» заключается как раз в обосновании абстрактного тезиса
о единстве права и общества. А поскольку общество фактически
складывается из многочисленных социальных групп, союзов, сообществ, то «юридическая логика» вела Эрлиха к правовому плюрализму, к признанию множественности правовых порядков, но
именно как к абстрактной идее, а не как к индуктивному обобщению данных эмпирического наблюдения.192
Ibid. S. 16.
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 7 usw.
192
По верному замечанию Теодора Гейгера, «Эрлих говорит только о социальных предпосылках возникновения права, но даже не ставит вопрос о процессах социализации в сфере правовой жизни и о социологическом анализе правовых отношений» (Geiger T. Besprechung der Grundlegung der Soziologie des Rechts // Archiv für
angewandte Soziologie. 1928/1929. Bd. 1. S. 47). Разумеется, это замечание немецкого ученого относится только к «Основоположению», поскольку предшествующим
работам Эрлиха (1909–1912 гг.) недостаток эмпиризма в упрек поставить нельзя.
190
191
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«Основоположение социологии права» Эрлиха имело как содержательные, так и чисто формальные недостатки. Среди последних стоит отметить скетчевую манеру изложения, которой
мыслитель придерживался во всех своих важнейших работах.
Ганс Кельзен не без оснований отметил, что «Основоположение»
«полностью бессистемно и по сути своей оказывается плохо связанным сборником эссе».193 Действительно, в «Основоположении», где методологические рассуждения перемешиваются экскурсами в историю римского, германского и английского права,
трудно найти какую-то систему изложения. Это кажется тем более непростительным для работы, которая претендовала на роль
основополагающей для новой научной дисциплины. Здесь опять
трудно не согласиться с Кельзеном: «При основании новой науки
нельзя отказываться от планомерного строительства; и тем более нельзя пренебрегать солидным обоснованием основных понятий и положений, без которых не может идти речь ни о каком
основоположении».194 На эту особенность манеры изложения Эрлиха указывали и другие критики.195
Другая проблемная сфера, затруднившая рецепцию идей
ученого в немецкоязычных странах, — стремление к междисциплинарному синтезу, которое воспринималось тогда как вызов
принципам научности, заложенным неокантианцами. Разрушение
границ между должным и сущим, науками о природе и о культуре, нормативной действительностью и фактической действенностью послужило причиной ожесточенной критики положений новой социолого-правовой доктрины, которая воспринималась как
«методологический синкретизм»,196 «нормативное перешагивание
193
Kelsen H., Ehrlich E. Rechtssoziologie und Rechtswissenschaft. Eine Kontroverse (1915–1917). S. 11.
194
Ibid. S. 3.
195
Kraft J. Vorfragen der Rechtssoziologie // Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft. 1930. Bd. 45. S. 42; Klein F. Gutachten: Eugen Ehrlich, Grundlegung der
Soziologie des Rechts // Juristisches Literaturblatt. 1915. Nr. 27. S. 37; Ginsberg M.
Grundlegung der Soziologie des Rechts by Eugen Ehrlich // The Modern Law Review.
1937. N 1. P. 169.
196
Kelsen H., Ehrlich E. Rechtssoziologie und Rechtswissenschaft. Eine Kontroverse
(1915–1917). S. 22. — Наука о праве не может быть сконструирована одновременно
из правил бытия (Seinregeln) и из предписаний должного (Sollvorschriften), что для
Кельзена в те годы представлялось самоочевидным (Ibid. S. 6 usw.). Хотя впоследствии и сам Кельзен (Kelsen H. Reine Rechtslehre. Wien, 1960. 2 Aufl.) был вынужден
возвратиться к дуализму должного и сущего. См. об этом: Поляков А. В. Правовой
нормативизм: Ганс Кельзен // Козлихин И. Ю., Поляков А. В., Тимошина Е. В. История политических и правовых учений. СПб., 2007. С. 378–398.
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границ».197 На синкретичность метода мыслителя указывали даже
такие последователи его учения, как Манфред Ребиндер, считавший, что Эрлих допускал ошибку, смешивая источники нашего
знания о праве и источники самого права.198
Еще одним важным моментом, который во многом объясняет
длительное неприятие концепции Эрлиха в Германии, был политический контекст. В первую очередь нужно отметить то, что чаяния ученого об упорядочении социального общения, устройства
правовой (а стало быть и политической) жизни на научных основах
были сформулированы в совершенно неподходящий момент. Начало Первой мировой войны и ее ход все более подрывали веру
в созидательные способности человека и общества; а в обстановке послевоенной неопределенности ситуация «лила воду на
мельницу» сторонников строгого позитивизма, видевших в праве средство принудительного обуздания человеческой свободы.
Воззрениям Эрлиха о свободной саморегуляции социальных союзов в такой обстановке в течение длительного времени суждено было оставаться маргинальными, по меньшей мере в Европе.
Есть и другой момент, на который стоит обратить внимание. На
первый взгляд, социолого-правовая теория австрийского ученого
казалась политически индифферентной и не указывала на политические симпатии автора, который избегал как-либо касаться этой
сферы, особенно в научных работах, тем более что Эрлих был специалистом по цивилистике и в своих трудах очень редко касался
вопросов и проблем публичного права. Из-за этого его творчество
воспринималось амбивалентно. С одной стороны, идеи о живом
праве, непосредственном нормотворчестве социальных союзов
не могли принести какой-либо научной пользы в деле обоснования
идеологии авторитаризма. С другой стороны, тезис о противоположности права и государства (гипертрофированный критиками
работ Эрлиха до полной противоположности права государства
и живого права) воспринимался сторонниками демократической идеологии как обоснование неограниченности возможностей государственной власти творить любое позитивное право по
своему усмотрению.199 При этом резко антиэтатистская позиция
197
«Normative Grenzüberschreitung» (Kraft J. Vorfragen der Rechtssoziologie.
S. 35–43). См. также: Binder J. Philosophie des Rechts. Berlin, 1925. S. 998 usw.
198
«Erkenntnisquelle» и «Qualifikationsquelle» (Rehbinder M. Die Begründung der
Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich. S. 107–108).
199
См., напр.: Friedmann W. Legal Theory. New York, 1960. S. 203; Renner K.
Besprechung der Grundlegung der Soziologie des Rechts // Archiv für Sozialwissenschaft
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Эрлиха (которую М. Ребиндер обозначил как «социально-консервативную», при этом считая Эрлиха «борцом за демократизацию
права»),200 объяснимая с точки зрения классического либерализма, никоим образом не могла обосновать социальную роль государства, важность которой в XX в. трудно отрицать.
Ценность «Основоположения социологии права», этого ключевого произведения Эрлиха, прежде всего пропедевтическая:
читая работу, вслед за Теодором Гейгером можно задаться вопросом о том, с какой целью в этой книге «идеи, ставшие самоочевидными истинами, описываются с такой излишней подробностью и настолько перегружены историко-правовыми деталями».201
Здесь, как кажется, и кроется одно из оснований того непонимания, которое встретила социолого-правовая концепция Эрлиха
в научном мире. Вместо ожидаемого введения в научный оборот
нового методологического и терминологического инструментария
читатель преимущественно находил, наряду с историко-правовыми экскурсами, лишь искусные выпады против этатизма, юснатурализма и других «традиционных» подходов к изучению права. Это
понимал и сам автор — даже в более поздней работе «Юридическая логика» (1918 г.) можно прочитать следующее мнение Эрлиха
о своей концепции: «Все это — лишь начало научного обоснования юриспруденции. И на этой научно выверенной почве через
века будут стоять законодатели, юристы и судьи. Но любому делу
когда-то должно быть положено начало».202 С этой точки зрения
данная работа и по сей день сохраняет свою актуальность — как
первая систематическая попытка рассмотрения и изучения права
с позиций социологии.
und Sozialpolitik. 1930. Bd. 63. S. 185–187.
200
Rehbinder M. Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich. S. 94,
120.
201
Geiger T. Ehrlichs Grundlegung der Soziologie des Rechts // Archiv für
angewandte Soziologie. 1929. Bd. 1. Heft 6. S. 44.
202
Ehrlich E. Die juristische Logik. S. 113.
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Ойген Эрлих
ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ ПРАВА*
Посвящается Полю Фредерику Жирару1
в знак дружбы и уважения

Вступление
Зачастую утверждают, что книга должна быть написана так,
чтобы ее сущность можно было сформулировать в одном предложении. Если попробовать подвергнуть такому испытанию приводимое ниже сочинение, то это предложение будет звучать примерно так: центр тяжести развития права в наше время, как и во
все времена, лежит не в законодательстве, не в юриспруденции
и не в правоприменении, а в самом обществе. Возможно, в данной
формуле заключается смысл любого основоположения социологии права.
Париж, Рождество 1912 г.

I. Практическое понятие права
Еще недалеко ушло в историю то время, когда врачей в медицинских университетах готовили так, чтобы они могли распознавать признаки (симптомы) болезней и применять против этих
болезней соответствующие лекарства. Но это время прошло. Современный врач — это естествоиспытатель, который выбрал в качестве предмета своего изучения пораженные болезнью человеческие тела. Точно так же и инженер каких-то сто лет назад был
всего лишь механиком, которому известны основные параметры
изготовления машин. Но и это положение вещей сегодня изменилось. Современный инженер — это физик, изучающий природу того вещества, с которым ему приходится работать, равно как
и закономерности действия этого вещества под влиянием разных
внешних факторов. Врач и инженер изучают уже не столько необходимые для их профессий ремесленные навыки, сколько научные
* Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. München; Leipzig, 1913.
Перевод с немецкого М. В. Антонова. Данный перевод осуществлен при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского гранта РГНФ «Социолого-правовая концепция Ойгена Эрлиха», проект № 08-03-00111а.
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основы своей деятельности. Подобное положение вещей уже давно характерно и для многих других областей деятельности.
В правоведении, напротив, сегодня имеет место очевидный
и осознаваемый юристами разрыв между наукой о праве и практической юриспруденцией, хотя этот разрыв и не осознается большинством других задействованных в правовой сфере лиц. При
этом сама наука о праве как самостоятельная научная дисциплина
возникла благодаря этому разрыву. Она была призвана к чистому
знанию о праве и не ставила себе практических задач; она должна
была заниматься сутью вещей, а не словами. Давно характерные
для естественных наук изменения проникают и в сферу правоведения, которое Антон Менгер называл самой отсталой из научных
дисциплин, «сравнимой с отдаленным провинциальным городком, где давно уже прошедшая в столице мода воспринимается
как новинка».2 Это влияет и на столь скромный успех данной научной дисциплины. Новая наука о праве должна не только позволить
нам взглянуть на закрытые доселе аспекты и тенденции права, но
и обязательно принести практически значимые результаты.
Едва ли для юристов найдется что-либо поучительнее, чем
рассмотрение тех отраслей правовых наук, которые уже достигли
своей зрелости, как, например, общее учение о государстве или
история права. Можно бросить поверхностный взгляд на историю
права. Мысль о том, что право должно изучаться в историческом
контексте, была не чужда уже римлянам: при Гае и во времена составления Дигест правовые тексты были переполнены историческими ссылками. Сами составители глоссариев и комментариев
к ним ценили примеры из истории права. Великие французы и элегантные голландцы XVI, XVII и XVIII столетий могут уже рассматриваться как ученые, изучающие право с исторической и филологической точек зрения. В историческом ключе работали и немецкие
публицисты XVII в. Схожие приемы ценились у англичан, уже начиная с Фортескье.3 Блэкстон4 был превосходным мастером слова,
так как то, что казалось непонятным в действующем праве, он объяснил исторически. Но только историческая школа права впервые
сделала историю права (которая до того времени использовалась
лишь для лучшего понимания действующего права) самостоятельной отраслью науки, хозяйкой в своем доме. Современным историкам права безразлично, насколько результаты их изысканий
могут быть практически применимы. Для них эти результаты — не
средство, а сама цель. И все же история права, которая уже не
стоит на службе юридической догматики, оказывает последней
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бесценную услугу. Лучшее, чего достигла сегодняшняя догматика с точки зрения научных результатов, — это то, что она получила
благодаря плодотворному влиянию на нее истории права. Значение истории права для всей юриспруденции состоит не в том, что
это история, а в том, что это — чистая наука, почти единственная
наука о праве, которая сейчас есть. Какой неисчерпаемый источник динамизма и какой показательный пример заложен в истории
права для политэкономии, экономической политики, искусства
правотворчества! Возможно ли было предвидеть такой результат
с учетом весьма ограниченных первоначальных конкретных целей
и методов исторической школы права?
Человеческая мысль неизбежно подчиняется представлениям
о цели, которые дают ей направление, определяют выбор материала и метода. Во всех перечисленных отношениях мышление
юриста зависит от того, какая практическая правовая цель преследуется. Кто занимается техническим монтажом металлоконструкций, если и думает о железе, то понимает под этим не химический
элемент, а товар, который производят металлургические заводы
для строительства. Он интересуется только качеством железа,
которое используется для изготовления металлоконструкций,
и должен его исследовать. Но при этом он пользуется методами,
которые кажутся применимыми с точки зрения строительных технологий и металлоконструкций. Строителю нет необходимости использовать научно-исследовательские методы, так как результаты
научных исследований не подходят для целей возведения металлоконструкций. Научная точность для практической цели в данной
ситуации была бы не только излишней, но и разорительной, требующей много времени и сил. Будет достаточно, если строитель
сделает то, что он умеет лучше других, и оставит другим делать
то, в чем они являются профессионалами. Такой подход не принесет вреда. Правда, вследствие этой неизбежной ограниченности
строитель не увидит многого, что было бы важно не только с точки
зрения науки, но и для монтажа металлоконструкций. Однако как
только научный работник или специалист найдет в других сферах
применения металлов то, что будет полезно для металлоконструкций, строитель, естественно, подхватит это. В своей узкой области
он преуспеет и со своими скромными способностями, вполне достаточными не только с практической, но и с научной точки зрения. С давних пор опыт практика перевешивал научные познания.
Так, большая часть сегодняшних ученых-ботаников имеют своими
предшественниками собирателей трав для аптекарей.
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Но могла возникнуть и другая ситуация, когда существовала бы
только одна наука о монтаже металлоконструкций. Не существовало бы иной ботаники, кроме науки о целебных свойствах растений,
полезных для нужд аптекаря. Тогда не только научно-исследовательская, но и практическая работа ужасно пострадали бы от такой
однобокости. Природа растений изучается не только с точки зрения
фармацевтов и фармакологов, которые заняли место собирателей
трав, но и с точки зрения сельского и лесного хозяйств, ландшафтного дизайна и со многих других позиций. Совершенно самостоятельно при этом развивается ботаника как научная дисциплина. То,
что будет установлено ботаниками, очевидно, будет полезно и всем
перечисленным выше практическим дисциплинам. Вместе с тем
результаты практической работы во всех этих областях дадут ученому-ботанику стимулы для новых исследований.
Судьба правоведения такова, что, хотя в настоящее время
оно изучает право почти исключительно с точки зрения практики,
в то же время оно — единственная наука о праве. Поэтому учение
о праве и правоотношениях, направлениях, предмете и методах
пока ограничивается только практическими целями. На деле это
выглядит так, как если бы минералогия и химия не смогли сказать
о железе ничего больше того, что нужно для монтажа металлоконструкций, а ботаник знал бы о растениях не больше, чем фармацевт и фармаколог. Такое положение юриспруденции весьма
печально, тем более что сегодняшнее учение о праве еще очень
далеко от того, чтобы исчерпать потенциал потребностей юридической практики. Собственно сфер знания о праве должно быть
столько же, сколько юридических профессий. Римляне различали
среди юристов специалистов respondere, cavere, agere,5 что в современном переводе означает: судья, следователь, адвокат. И, по
крайней мере в период Республики, в рамках каждой из этих специальностей велась исследовательская работа, издавалась научная литература, осуществлялось преподавание. В Англии изучение
права одновременно нацелено на потребности судебной и адвокатской работы; кроме того, судебное следствие (conveyancing)6
считается особенно разработанной частью юриспруденции. При
этом судья, следователь и адвокат являются не единственными
представителями юридических специальностей; наряду с ведением публично-правовых дел у юриста есть также довольно прибыльная сфера частной практики в сельском хозяйстве, торговле
и промышленности; кроме того, он принимает участие в законотворчестве, политике, журналистике.
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В континентальной Европе изучение права в наши дни значительно уступает по уровню римским и английским правовым доктринам. Со времени рецепции римского права оно нашло приют
практически только в университетах, большей частью созданных
и содержащихся государством, которым в качестве основной задачи для университетов была поставлена подготовка профессиональных судей. Если бы преподаванию юриспруденции уделялось
внимание и в частных учебных заведениях, то наряду со школами
для судей у нас появились бы школы для адвокатов и нотариусов
и, соответственно, развивались бы различные отрасли правоведения. Таковым было возникновение правоведения, основное содержание которого можно обозначить как практическое руководство для судьи в его работе. Медленно и нерешительно к этому
списку задач правоведения присоединялись такие направления,
как подготовка юристов для дипломатической и государственной службы; поэтому обучение и наука охватывают уже международное и государственное право. Применительно к сегодняшним
юридическим факультетам Паульсен справедливо заметил, что
они являются техническими учебными заведениями для судей
и служащих.7 Большинство студентов всегда интересовались судейской профессией, и поэтому востребованное судьями право
всегда оставалось в центре внимания. Вероятно, именно поэтому государственное и международное право в Германии гораздо
раньше обрели научное направление, чем гражданское, уголовное
и уголовно-процессуальное право. С возникновением государственного права, а потом и общего учения о государстве возникла
первая отрасль правоведения, которая, не обращая внимания на
вопросы практической пользы от результатов исследований, преследует только научные цели. Но чем-то другим, нежели школой
по подготовке чиновников, юридические факультеты не хотели
и не смогли стать. Это обстоятельство было определяющим не
только для преподавания, но и для теоретических исследований
и научной литературы. Поэтому на этих факультетах следователь
и адвокат с трудом найдут что-либо иное, кроме того, в чем они
нуждаются для осуществления ответственных, трудных и важных
задач их профессий. Юрист на практике должен учиться всему, что
ему понадобится в работе, однако при такой ситуации самые ценные профессиональные знания часто уходят из жизни вместе с их
носителями. Но главное в том, что даже такие профессиональные
знания не будут приняты во внимание юриспруденцией, которая не
знает никакого другого права, кроме судейского, хотя даже беглый
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взгляд на правовую жизнь позволяет понять, что немалая часть
правоприменения и правотворчества происходит в канцеляриях адвокатов и нотариусов. Какое изобилие ценного материала
могло бы почерпнуть здесь правоведение! Значение обычая как
рычага развития юриспруденции может стать для современного
юриста понятным из любого учебника по истории права. В этом
аспекте оказывается, что правоведение самопроизвольно сокращает сферу своего изучения. Важным предметам не уделяется должного внимания, поскольку они не отвечают потребностям
обеспечения профессиональной деятельности судьи. Право трудового договора было выделено Лотмаром8 в качестве отдельной отрасли права только около десятилетия назад, после того
как вследствие промышленного роста в Германии в эту сферу
все более стала проникать правоприменительная деятельность.
Вместе с тем самыми значительными юридическими вопросами нашего времени считаются те, которые возникают в профсоюзах, трестах, корпорациях и которые становятся актуальными
для правоведения только потому, что они играют большую роль
именно в юридической жизни, а не в деятельности правоприменительных органов.
Пагубнее всего это состояние отразилось на методе. Первым
шагом каждого исследования является нахождение соответствующего предмету метода исследования. Так, иногда вся жизнь ученого посвящалась работе над методом, после чего работа могла
продолжаться его последователями на более низком уровне. По
существу, даже спектральный анализ является не чем иным, как
методом. Правоведение, за исключением общего учения о государстве, которое теперь уже подкреплено научной мыслью, не
знает других методов, чем те, которые были сформированы практическими потребностями образовательного процесса в целях
формирования судейского корпуса. По господствующему сегодня пониманию задач судейской должности, возникшему в Европе
в XVI в., судья из предложенных ему общих фраз должен сделать
вывод о том, как нужно решать каждое отдельное судебное дело.
Практическая юридическая педагогика в рамках подготовки судьи
должна предложить ему юридические формулы, которые сформулированы столь всеобъемлюще, чтобы как можно больше решений обоснованно следовали из них. Она должна была указывать
судье, как применяют общие тезисы к конкретным случаям. Поэтому она обязательно должна была быть отвлеченной и дедуктивной.
Отвлеченной и дедуктивной является, за исключением общего
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учения о государстве, вся юриспруденция, как если бы не имелось
никакого более высокого достижения для человеческого духа, чем
создавать внутренне пустые формальные произведения, которые,
чем абстрактнее они являются, тем менее оказываются связаны с действительностью. Вместе с тем эта юриспруденция резко
противоречит всей современной науке, в которой преобладает
индуктивный метод, стремящийся расширять наше знакомство
с сущностью вещей через наблюдение за действительностью, через накопление опыта.
Поэтому само правоведение еще не знает научного понятия
права. Как строитель, если он говорит о железе, подразумевает не
чисто химический материал, который химик или геолог обозначат
этим термином, а железо со множеством примесей, которое используется в металлоконструкциях, так и юрист понимает под правом не то, что в качестве права существует и оказывает влияние
в человеческом обществе, а исключительно то, что рассматривается судейским корпусом как право (за исключением нескольких
отраслей публичного права). Но никто не в состоянии помешать
спонтанному возникновению нового видения права, которое имеется в наши дни. Если строитель использует научный подход, то он,
пожалуй, при определенных обстоятельствах укажет химическую
формулу для смеси, которая применяется в металлоконструкциях в качестве железа. Но в ходе своих практических действий
он будет заниматься только используемой им смесью металлов,
тогда как железо в научном смысле не будет представлять для
него интереса. Вопрос поэтому стоит не об определении понятий,
даваемых во вступительной части учебников и монографий, а об
определении понятия «право», с которым правоведение работает
в действительности. А понятия должны быть не внешним украшением, но инструментом для научного строительства.
С судейской точки зрения право — это правило, согласно которому судья должен решать юридические споры, которые подлежат
его компетенции. В соответствии с господствующим, в частности
в немецкой науке, определением права, последнее понимается
как правило человеческого поведения. Правило человеческого
поведения и правило, по которому судьи решают судебные тяжбы, — эти два понятия могут иметь совершенно разный смысл.
Ведь очевидно, что люди не всегда поступают по тем же правилам,
которые применяются при решении их споров. Несомненно, что
право, с точки зрения исторической школы юристов, совпадает по
содержанию с правом как правилами человеческого поведения.
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Понимаемое в этом смысле, право описывает правила, по которым заключались в древности или в Средневековье браки; по
которым муж и жена, родители и дети жили в семье; по которым
устанавливалась частная или общественная собственность, земля управлялась собственником, использовалась арендатором или
обрабатывалась крепостными; по которым заключали договоры
и завещали имущество. Подобная ситуация случается, когда путешественника, прибывшего из чужой страны, просят описать право
народов, с которыми он познакомился. Он расскажет, как там сочетаются браком, живут в семье, заключают договоры, но он едва
ли сможет сказать при этом, как звучат правила, по которым решаются юридические споры.
От этого понятия права, которое юрист принимает вынужденно,
если он с чисто научным интересом изучает право чужого народа
или право прошлого, он сразу отказывается, как только обращается к действующему праву своей страны и своего времени. Совершенно бессознательно, в какой-то мере по воле рока, в правиле,
по которому действуют люди, юрист находит правило, по которому
должны рассматриваться действия людей в судах и других органах власти. Это второе правило также будет правилом поведения,
но только для небольшой группы людей, участвующих в процессах
правоприменения, а не для широкой общественности, как прежде. Право рассматривается не в научном, а именно в практическом аспекте, рассчитанном на судебный корпус. Прежде всего
судья оказывается заинтересован в том правиле, по которому он
сам должен действовать. Данные правила юристы также считают
правилами поведения, но за этим очевидно скрывается предвосхищение результата. Считается, что правила, по которым выносят
решения суды, становятся правилами, по которым должны действовать люди. К этому прибавляется туманное предположение,
что люди со временем обратятся к правилам, по которым выносят решения суды. В данном ракурсе правило поведения становится правилом, по которому не только поступают по привычке,
но должны также поступать в порядке долженствования. Здесь
мы встречаемся с логически недопустимым выводом. Выдвигается предположение, что исключительно, или хотя бы преимущественно, суды определяют, что является должным в человеческом
поведении, — но повседневный опыт учит нас обратному. То, что
судебные решения оказывают влияние на фактическое поведение
человека, определенно никем не оспаривается, но представляется, что предметом научного интереса юриста здесь должно стать
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исследование только того, как далеко такое влияние может зайти
и от каких обстоятельств оно зависит.
Каждая страница любого юридического трактата, каждый научный доклад по вопросам правоведения подтверждают вышесказанное. Из изложенного следует, что перед юристом, рассматривающим правовые отношения, встает лишь вопрос о том, как
нужно решать споры, возникающие из этого правоотношения, а не
совершенно противоположный вопрос о том, как люди ведут себя
и как должны вести себя в данных правоотношениях. Даже такой
значимый ученый, как Мэйтлэнд, мог, написав историю ценных
бумаг в Англии,9 назвать ее историей английского права. Подобный ход мыслей нашел прямо-таки наивное выражение в теории
юридической ошибки. Если бы существовало только право, понимаемое как правило поведения, это опровергло бы базисное
положение о том, что право связывает людей независимо от известности той или иной правовой нормы этим людям. Ведь нельзя
же действовать согласно правилу, которого не знаешь! Правоведение должно было бы заняться выяснением вопроса о том, что
из наличного правового материала понимается и соблюдается как
правило поведения и, самое главное, как можно сделать это правило известным. В действительности Биндинг уже много лет тому
назад понял слабость этой научной позиции и предложил считать,
что только нормы уголовного права, а не уголовное право само
по себе общеизвестны и могут на самом деле руководить человеческим поведением.10 Только Макс Эрнст Мейер последовал
этой рекомендации, не имея при этом необходимого практического материала для подтверждения данного тезиса.11 Однако, как
это обычно бывает, возникает утверждение, что право действует
и по отношению к тем, кто правовых норм не знает. Сторонники
данного утверждения вынужденно отказываются от понятия права как правила человеческого поведения и считают, что юридическое правило установлено только для органов власти. А эти органы должны применять право независимо от того, известно ли оно
участникам правоотношений. Разумеется, дело не выигрывает от
установления обязанности каждого знать право или от фикции такого знания, обязывающей власти надлежащим образом донести
содержание права до каждого.
Совершенно обособленно от изложенных размышлений стоит господствующая точка зрения о происхождении права. Откуда
происходит правовая норма, кто вдохнул в нее жизнь и что подкрепляет ее силу? Чрезвычайно интересно рассмотреть ответы,
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которые даются на эти вопросы. В ответах на них ясно и недвусмысленно отражается тот факт, что даже полностью правильное
научное познание не может руководить человеческим духом, если
необходимость служить практической потребности указывает научному познанию на другой путь. Через 100 лет после Савиньи
и Пухты12 ни один образованный юрист в настоящее время не сомневается в том, что большая часть права в прошлом не была создана государством и что оно сегодня образуется большей частью
из других источников. Это теория. А теперь спросим: в рамках
какой научной дисциплины исследуется это негосударственное
право? Где оно представлено? Где оно преподается? Отсутствие
ответа определенно указывает на то, что исследование, литература и преподавание не знают на сегодняшний день на европейском
континенте никакого другого права, кроме закона.
Можно успокоить свою совесть тем, что в любом случае объем
обычного права (этим словом станет обозначаться уже спустя столетие все совершенно разнообразное по сущности и происхождению негосударственное право) сегодня «незначителен». Этот
приговор был высказан уже при Савиньи и Пухте и повторялся
с тех пор бесчисленное количество раз в различной форме. Даже
те, кто открыто не говорит этого, придерживаются данного мнения. Разделяющие данную точку зрения уже отказались понимать
право как правило человеческого поведения, доказав, что право
в большинстве случаев является правилом для деятельности судебных и других органов власти. Этим путем сторонники государственного всевластия не совсем логично пришли к выводу о том,
что государство может устанавливать правила для всей человеческой деятельности; единственное исключение в европейской правовой культуре, вероятно, продемонстрировано императором Йозефом II, который потерпел неудачу от следования этому мнению.
Поэтому отношение юриспруденции к негосударственному праву
формировалось абсолютно независимо от научных взглядов и менялось каждый раз с изменением отношения государства к судебным органам. И если сегодня негосударственное право оказалось
подчинено праву государства, то только благодаря тому, что государство в ходе исторического развития стало считать себя обладателем монополии на правоприменение, которую оно уже давно
мечтало обрести, а также поверило в обладание монополией на
осуществление правотворчества. Поэтому я не сомневаюсь в том,
что вследствие развития идеи свободного права в наши дни будет
иметься не только прогресс в научном познании, характерный для
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других областей научного знания, но и существенный сдвиг во взаимоотношениях государства и общества.
Само собой разумеется, что в таких обществах, как, например,
республиканский Рим или немецкое средневековое общество, где
судья выносит решения в основном исходя из обычая, никому не
придет на ум приравнять право к государству. У римлян последнего республиканского периода римское национальное обычное право (ius civile)13 считалось по меньшей мере равноценным
юридическим источником, да и средневековые немецкие юридические источники упоминают законодательные или статутные
определения только в виде исключения. Corpus iuris civilis14 или
corpus iuris canonici15 и даже Золотая булла16 являлись во времена
Средневековья очень авторитетными текстами, на которые ссылались в трудных и важных вопросах, как и на другие авторитеты —
Библию или писателей древности. Вообще, для Средневековья
характерно обращение к авторитетам исключительно во всех областях — и в праве не меньше, чем в теологии, философии, медицине. Изначально там, где государство сильнó и стремится к абсолютистской форме правления, зарождаются мысль и стремление
сделать его правотворящим авторитетом, а со временем и единственным источником права. Например, так произошло в Риме
времен Империи и в Западной Европе в XVI в. Предпринимаются
попытки привязать негосударственное правотворчество к государственной власти. Это случалось и в Риме уже в первые годы
Империи с помощью ius respondendi,17 которое предоставлялось
императором профессиональным юристам, чтобы законодательно оформить еще не урегулированные вопросы. В законы включались очень строгие предписания, направленные против усиления
обычного права; власти старались сделать его ненужным с помощью кодификаций, которые должны были охватывать все право.
Иногда власти даже категорически отрицали обычное право. Даже
проводимая юристами научная обработка права воспринималась
тогда властями недоброжелательно. Там и здесь можно было проследить искреннее желание властей запретить негосударственное право, право юристов. Последнее слово в этом аспекте сказано, вероятно, Юстинианом: «Tam conditor quam interpres legum
solus imperator iuste existimabitur, nihil hac lege derogante veteris
iuris conditoribus, quia et eis hoc maiestas imperialis permisit».18
Правоведение непрерывно следует за развитием государственного права, и при этом прогресс научного познания очень
мало смущает правоведов. После небольшого реверанса перед
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научными теориями правоведение сразу возвращается к тому, что
оно рассматривает в качестве своего призвания, — к разработке
материала, требуемого для правовой практики. Решающий шаг
был сделан уже в тот момент, когда от судьи больше не стали требовать, чтобы он знал негосударственное право так же, как право государственное, и когда от него стали требовать только знания государственного права, тогда как негосударственное право
должно было быть доказано тяжущимися сторонами в каждом отдельном случае. Отныне только государственное право считается
полноценным правом, любое другое право является только «фактом». Этого юриспруденция достигла ко времени возникновения
профессионального государственного судейского корпуса (например, в Германии уже в XVI в.). Теория все более тяготела к констатации того, что обычное право, которое обозначает теперь все
негосударственное право, за исключением научного права, подчинено праву государственному. Возникновение и действенность
негосударственного права стали ставить в зависимость от способа возникновения этого права и от полномочий создавших данное
право лиц, или от известности права, или от подтверждения данного права со стороны законодателя, который мог бы, само собой
разумеется, полностью запретить его. Негосударственное право
тем самым потеряло уважение, иногда даже подвергалось осмеянию, что еще более затрудняло поиск доказательств признания
этого права. Все реже будут появляться работы, посвященные исследованию или описанию негосударственного права, до тех пор,
пока, наконец, они окончательно не исчезнут в XVIII в. В образовательном процессе «обычное право» лишь называется «правом» по
имени. Таково было состояние этого права в начале XIX столетия.
Правоведение не считало своим делом определять, что есть право, а находило необходимым лишь указывать назначенному государством судье, какие повеления своего поручителя (государства)
он должен применять как право.
В истории не было эпохи, когда право, объявленное государством как закон, было бы единственным правом, в том числе для
суда и других органов власти. Поэтому всегда существовала подспудная тенденция обеспечить негосударственному праву соответствующее положение. В европейской юриспруденции эта
тенденция дважды едва не стала поворотной точкой: в теориях
сторонников естественного права XVII и XVIII столетий и у основателей исторической школы, Савиньи и Пухты. К сожалению, редко
отмечалось и едва ли действительно принималось во внимание,
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что сторонники естественного права были предшественниками
представителей исторической школы права, а теория последних
стала выражением естественно-правовых стремлений. Оба эти
направления схожи в том, что они не принимают слепо в качестве
права то, что государство указывает им как право, а стремятся исследовать сущность права с научной точки зрения. Оба направления пришли к тезису о происхождении права вне государства:
первое течение связало право с человеческой природой, второе — с правосознанием народа.
И те, и другие не довели до конца свои рассуждения. Они каждый раз встречали препятствия к этому, так как в юриспруденции
до нашего времени господствовало представление, согласно которому правом является только то, что судья в судебной практике
использует как право. Несмотря на свой радикализм, представители естественного права не решались утверждать (за пределами Франции, где условия были несколько иными), что судья мог
ссылаться на другое юридическое правило, нежели изначально
принятое государством. Таким образом, естественное право оказалось в подвешенном состоянии. Правом являлось только то,
что значимо для судьи, а естественное право не имело для него
значения. Вместе с тем теория естественного права добилась кардинальной перемены мировоззрения путем призыва к созданию
такого государственного законодательства, которое давало бы
выражение естественному праву как свойственному человеческой
природе негосударственному праву.
Савиньи и Пухта, вероятно, могли стать первыми теоретиками, которые допустили бы мысль о существовании науки о праве, целиком базирующейся на использовании теории знания. По
крайней мере, они догадывались об этом. Все их труды свидетельствуют о том, что они (вероятно, бессознательно, никогда не признаваясь в этом в категоричной форме) явно пренебрегали правовыми учениями, направленными исключительно на практические
цели. В том числе в работах, посвященных действовавшему в то
время общему праву, они стремились постичь в общем праве прежде всего ту научную составляющую, которая образует сущность
любого права: стремились найти в общем праве не одну из форм
субъективного права, а сущность самого права. Значительно опережая свое время, они переместили акцент с малозначимой фигуры отдельного законодателя на огромные стихийные силы, которые проявляются в процессе правогенеза. Согласно учению этих
мыслителей, данные стихийные силы появляются из обычного
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права, которое представлялось им гораздо более значимым феноменом, чем просто символ того, что имеет в праве сверхчеловеческую природу. И все же задача создания науки о праве оказалась слишком сложной даже для них; они коснулись ее, но были не
в состоянии с ней справиться.
Основатели исторической школы никогда не пробовали применить в догматических исследованиях те методологические
принципы, которые они формулировали. Их интерес к негосударственному праву привел к тому, что эти ученые были нацелены на
изучение обычного права, однако они вовсе не думали исследовать обычное право Германии. Они никогда не пытались усовершенствовать весьма слабые методы фиксации обычного права,
которые не изменились и сегодня. Отказавшись от определенно
очень неглубоких, но все-таки достойных внимания предложений
Безелера,19 теоретики исторической школы совершенно не пользовались примерами живого обычного права, которое тогда еще не
было известно в научной литературе. Эти теоретики стремились,
правда, способствовать развитию идеи права в правосознании
народа, но, пренебрегая недостойным их внимания положительным законодательством, не смогли объяснить, как же новое право
проникнет в право уже действующее. Сторонники исторической
школы нигде не высказывали своей позиции по вопросу о тех способах, с помощью которых правоведение распознает и принимает новое право, если такие способы еще не были законодательно
закреплены ранее. Юридический материал, которым они занимались, уже содержался в наработках правоведения XVIII столетия.
Основатели исторической школы права только упорядочили этот
материал, более тщательно, иногда даже более изощренно проанализировали уже проработанные предшественниками результаты исследований, оценивая эти результаты с исторической точки
зрения. Проверяя содержание догматически сформулированных
источников права, представители нового направления часто с достойной восхищения проницательностью исправляли имеющиеся
определения понятий, но не пытались обогащать существующую
науку права или вводить в нее новые методы.
У исторической школы юристов было мало продолжателей
и совсем не было выдающихся последователей. Лишь Безелер,
следуя своей замечательной интуиции, сделал попытку связать
разорванную нить: этот ученый верно подмечал многие детали,
но не смог довести ход своих рассуждений до конца и не привел
(во всяком случае к общему знаменателю) зачатки принципиально
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новых идей. Это дало возможность недоброжелательной критике
сформировать поверхностное и обобщенное мнение, направленное
против его творчества. Только несколько германистов и теоретиков
церковного права действительно имели влияние как представители догмы права, развивая теоретические наработки исторической
школы; тем не менее первые ограничились преимущественно изучением исторически пройденных древнегерманских правовых институтов, которые пришли в германское законодательство с так
называемым общим немецким частным правом, а теоретики церковного права исследовали только одну маленькую область права.
Именно в главном вопросе обычного права подтверждается
скорее регресс, чем прогресс. Эпигоны исторической школы, следуя догме, проходят мимо теории обычного права Савиньи и Пухты, — пожалуй, одного из главных подвигов человеческого духа —
и демонстрируют свое непонимание проблемы: отбрасывая
теории Савиньи и Пухты, они обращаются к концепциям общего
права XVIII столетия. Обычное право больше не кажется им основным правотворящим элементом, законы которого должна исследовать наука. Речь снова идет только о тех условиях, при которых,
по мнению законодателя, обычное право становится обязательным для судьи, и о том, как законодательно закрепить эти условия
по правилам гражданского и канонического права или современного закона. Это все еще правоведение, которое исследует только
то, что должен делать судья. При этом негосударственному праву совсем не уделяется внимания. Теория обычного права кратко
рассматривается во вступительных параграфах нескольких учебников и руководств; некоторые небольшие работы попутно изучают проблему обычного права, рассматривая распространенные
спорные вопросы. Речь не идет о систематических исследованиях.
Пока неизвестен даже метод для таких исследований. Те немногие
ученые, которые исследовали отдельные аспекты обычного права (Брунс,20 Фиттинг21), опирались исключительно на письменные
источники и поэтому подходили к этому вопросу точно так же, как
к изучению законодательных актов. Под заголовком «Толкование
юридических правил» в действительности речь идет только о толковании законов. Другие (Виндшейд,22 Бэр23) для описания действующего права привлекают судебную практику, что уже воспринимается как новаторская идея.
Таким образом, вопреки усилиям Савиньи и Пухты юриспруденция осталась с тем, что было предметом ее изучения со времен введения государственной должности судьи, — с теорией
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применения государственного права. Почти вся современная
юридическая литература и все современное преподавание правовых дисциплин, по крайней мере в гражданско-правовой области, не хотят заниматься ничем, кроме выяснения содержания
закона: как подать его максимально ясно, максимально верно,
максимально полно, вплоть до самых тонких нюансов, до самых
изощренных казусов. Однако такая литература и такое преподавание едва ли могут считаться научными: собственно, они занимаются только отысканием более совершенной формы составления законов. Логическим следствием такого подхода является
учение о закрытости и отсутствии пробелов в правовой системе.
При этом историческая школа опровергает себя точно так же, как
опровергло себя прямо противоположное направление — теория
естественного права, подрывавшая свои устои призывами к участию государства в законодательной деятельности. Этот аспект
понимания права, впервые высказанный Бринцем, но имевший
своих последователей гораздо раньше, рушится, полностью следуя судьбе естественного права. И это разрушение происходит так
основательно, что велико искушение констатировать в этом действие высшей справедливости. Существует настоящая пропасть
между юридическим мировоззрением обоих мыслителей, превзошедших теорию естественного права и ставших творцами исторической школы, с одной стороны, и тезисом, согласно которому
в действующем писаном праве имеются ответы на каждый вопрос,
только нужно уметь искать их, — с другой. И в этом теоретическом
положении, совершенно лишенном практической ценности, проявляется желание представить правоведение исключительно
в виде системы норм решения, необходимых для судей. Однако
это положение содержит в себе тот гран истины, который в здравом уме никто отрицать и не будет: право является целостной
системой правил, которые заранее определяют человеческие поступки при всех возможных условиях. Уже Еллинек24 заметил, что
догма логического единства правовой системы имеет значение
не для публичного права, «а только для тех частей системы права,
в которых судье отводится роль последней инстанции при решении единичного казуса». В доказательство этому Еллинек приводит ряд публично-правовых вопросов, для которых не находится
никакого решения в действующем публичном праве. Но положение вещей не изменилось бы, если бы окончательное решение судьи было способно устранить эти лакуны, что возможно в каждом
из указанных Еллинеком единичных казусов. Даже если бы судья
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и нашел решение для казуса, то совсем не в рамках логически закрытой системы права, в которой этого решения никогда не было.
То, что Еллинек считает характерной особенностью публичного
права, в действительности имеется в любой другой области права, и принцип логического единства правовой системы означает
не научно закрепленный факт, а только практическое стремление
снабжать судью достаточным запасом готовых решений на все
возможные случаи и по возможности ограничивать его этими готовыми решениями.
Таким образом, в настоящее время стал понятен основной тезис этого все еще господствующего представления. Право — это
принудительный порядок, а сущность права заключается в предоставлении обеспеченных принуждением прав, с одной стороны, и возложении обеспеченных принуждением обязанностей —
с другой. Здесь необходимо прежде всего понять, что понимается
под принуждением. Под ним не может подразумеваться любой вид
психологического давления, так как человек постоянно действует
под каким-либо психологическим влиянием, зачастую совершенно вне области права. Вместе с тем правовое принуждение может
быть понято как особый вид принуждения, которое характерно для
права, т. е. только как психологическое принуждение, вызываемое
угрозой наказания или принудительного исполнения. То, что обе
эти разновидности принуждения будут рассматриваться как отличительные признаки права, снова объясняется только тем, что
предмет изучения для правоведения составляет вопрос о том, насколько правомерны применяемые судьей правила. Если спорное
дело передается на рассмотрение судьи, то это за редким исключением происходит с целью назначать наказание или признать
правомерность того или иного притязания, обеспечив его соблюдение принудительным исполнением. И за редким исключением
в наше время судебное решение на самом деле обеспечено возможностью исполнения. Так, сегодня судейское право и право,
подлежащее исполнению в принудительном порядке, более или
менее совпадают по объему. Но для тех, кто видит в праве прежде
всего правило поведения, угроза наказания, как и угроза приведения судебного решения в исполнение отходят на второй план. Для
сторонников этого альтернативного подхода человеческая жизнь
не проходит в судах. Уже первый взгляд на правовую жизнь демонстрирует, что каждый человек состоит в бесчисленных правовых отношениях и что за немногими исключениями он абсолютно
добровольно выполняет свой долг. Человек обычно по своей воле
80

Эрлих.indd 80

27/12/2011 15:20:55

I. ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ ПРАВА

исполняет свои родительские, семейные обязательства, он добровольно не мешает своим соседям пользоваться их собственностью, он выплачивает свои долги, отдает проданное, выполняет
свои обязательства по отношению к работодателю. Юрист в этом
случае возразит, что все они исполняют свой долг потому, что знают, что иначе их могли бы принудить к этому через суд. Но если бы
юрист захотел заняться непривычным для него делом наблюдения
за поведением людей, он легко убедился бы, что они в большинстве случаев вовсе не думают о возможности судебного принуждения. Тогда юристы приводят в оправдание своей позиции совсем другие доводы. Они говорят, что люди действуют не просто
по усмотрению (как правило, так и случается), что их поведению
есть другая причина: иначе они ссорились бы с родственниками,
потеряли бы их уважение, лишились бы клиентуры, обрели бы
репутацию психически больного, нечестного, непредсказуемого
человека. Но от внимания юриста не должно ускользнуть следующее обстоятельство: то, что люди совершают как юридический
долг, часто принимает совсем другие формы, иногда намного более значимые по сравнению с тем, к чему людей судьи могли бы
принудить официально. Правило поведения нередко совершенно
отличается от принудительной нормы.
Уже давно замечено, что с этой точки зрения нет необходимости в существовании значительной части государственного и административного права. Если же в противоположность этому выводу указывают на необходимость алгоритма действия, которая
заложена в ответственности министра, в парламентской или дисциплинарной ответственности служащих, то нужно прежде всего выяснить, может ли рассматриваться это «принуждение» как
равнозначное принудительному исполнению решения суда. Но
эти два явления, кажется, находятся довольно далеко друг от друга. При этом здесь не рассматривается психологический вопрос
о том, может ли считаться принуждением такая малоэффективная мера, как, например, вотум недоверия членам правительства,
парламентская и дисциплинарная ответственность. Но даже этот
выход из теоретических затруднений не работает в международном, каноническом, государственном праве и в большей части
административного права, в системе права абсолютистского и непарламентского государства. Прежде всего этот тезис применим
почти ко всем нормам, которые регулируют полномочия и деятельность парламентских представителей. Уже часто отмечалось, что
почти каждое нарушение конституции можно совершить, не неся
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за это ответственности, если большинство в парламенте принадлежит пропрезидентской партии. Конечно, остается еще «давление
общественного мнения», «общественное негодование или сопротивление», приводящее в итоге к революции. Может ли этот вид законодательно не предписанной и законодательно не регулируемой
угрозы принуждения считаться отличительной чертой права? Ведь
существует большое число социальных норм, относящихся к нравственности, обычаям, чести, такту, правилам хорошего тона, моде,
которые в случае их нарушения могли бы привести в действие этот
вид угрозы. Нарушению подобных внеправовых норм зачастую препятствует более мощное принуждение, чем то, которое имеется
в праве, иногда даже настолько сильное, что внеправовое принуждение превосходит действие механизма правового принуждения.
Так, проигравший платит свой картежный долг, заказчик оплачивает
пошив одежды своему портному, дуэлянт участвует в поединке, насмехаясь над запретом, грозящим по закону наказанием за дуэль,
но при этом слепо повинуясь общественной необходимости.
Обо всем этом говорилось уже достаточно часто, и не стоит,
пожалуй, возвращаться к данному вопросу еще раз. Подчеркнем
лишь оставляемый без внимания момент: нередко в частном праве отсутствует эффективная угроза правового принуждения. Так
получается, в частности, во всех растянутых во времени чисто
личных спорах, возникающих из длящихся правовых отношений.
Множество норм, которые определяют права и взаимные обязательства родственников или партнеров по предпринимательству,
обязательства корпораций и их органов правления, членов собрания участников юридического лица, изначально не создают никакого вынужденного правового статуса, так как они, как говорят
юристы, не предоставляют никакого субъективного права: ведь нет
возможности судебного обжалования, чтобы защитить такие права.
Но во многих таких случаях также отсутствует любая возможность
реализовать даже теоретическую возможность обжалования. Будет ли член правления общества подавать иск на правление, если
оно не предоставило ему комнату для чтения деловой корреспонденции, или индивидуальный работодатель подавать иск на свою
горничную, если она не убрала квартиру? Чем помогла бы им такая
жалоба? Требование возмещения ущерба также не предоставляет
защиты: имея право в данный конкретный момент, потом заинтересованное лицо не всегда сможет доказать факт и размер ущерба,
из-за которого стоило бы судиться. Только если в результате действий обязанного лица положение заинтересованного лица станет
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неприемлемым, судебное обжалование с целью запрета таких действий будет по-настоящему эффективным способом защиты права
путем разрешения конфликтной ситуации и возмещения ущерба. В
других случаях юридическое принуждение путем заявления требований о возмещении ущерба против другой стороны, исполняющей
свои обязательства, оказывается, по сути, формой противоправного поведения, противоречащего назначению договора. Порядок
в человеческом обществе основывается на том, что юридические
обязательства исполняются в общем, а не на том, что субъективные
права можно защитить через судебное обжалование.
При анализе применяемых при рассмотрении дела правил, которые не всегда жестко фиксированы и не всегда исходят из понимания права как государственного принудительного порядка, нужно выделить по меньшей мере три признака. Для формулирования
понятия права имеет значение то, что оно исходит от государства,
составляет основу для решений судов и других органов власти,
предоставляет возможность для последующего правового принуждения. Однако четвертым признаком понятия права остается
и, пожалуй, будет решающим для него то, что право — это порядок. Непреходящая заслуга Гирке25 состоит в подчеркивании этого
отличительного признака природы права, а также в исследовании
тех социальных институтов, которые он обозначает как товарищества и к которым он причисляет и государство. Эту сторону учения
Гирке следует подробно изложить и рассмотреть в отдельном исследовании. Из его работ можно, пожалуй, сделать ясный вывод:
в тех формах отношений, где может использоваться понятие товарищества, право является организующим началом, устанавливающим правило, которое указывает положение, иерархический
ранг и задачи для каждого члена товарищества. С этой точки зрения нельзя теперь принять гипотезу о том, будто право существует в товариществах преимущественно для того, чтобы обеспечить
возможность решения споров на общих для всех условиях. Правовая норма, по которой решаются юридические споры, — норма решения — является только разновидностью правовой нормы
с ограниченными заданиями и целями.*
* Меня упрекали (Battaglini. Le norme del diritto penale. Rome, s. a.) в том, что
я ввожу противопоставление между правовыми нормами, которые являются организационными формами, и нормами решения — противопоставление, которое
совпадает с впервые установленной Максом Эрнстом Мейером противоположностью правовых норм и культурных норм. Прежде всего я хотел бы заметить, что
я говорил о противоположности организационных форм и норм решения в своем
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Теория Гирке страдает односторонностью только в одном отношении — для него право товарищества охватывает всю сферу
права без исключения. Из его собственной позиции следует, что
право товарищества организовывает не только людей, но и вещи;
речь идет не только о том, что члены товарищества делают, но
и о том, как должно служить им имущество товарищества. Давно было замечено, что Гирке понимал понятие товарищества так
широко, что сводил почти все германское право к этому аспекту.
Вместе с тем теорией Гирке действительно было положено начало
правильному подходу к праву. В самом деле, мы можем найти признаки упорядоченной социальной общности далеко за теми границами, которые ей очертил Гирке, и по этим признакам мы находим
и право как регулятор и основу любого человеческого союза.
Под общественными науками в настоящее время понимают любой вид социальной науки, теоретической или практической, как,
например, не столько теоретическая, сколько практическая политэкономия (так называемая национальная экономика), статистика, политика. В рамках теоретических социальных наук название
«социология» появилось около столетия назад — его предложил
французский философ Огюст Конт. Нет недостатка в попытках наполнить социологию особым содержанием, сделать ее собственно наукой, предмет которой состоял бы в обобщении содержания
всех теоретических социальных наук, в их интеграции и в какой-то
мере в унификации «теоретической части» социальных наук. Такая
наука может быть правомочна сама по себе, однако не стоило бы
называть ее социологией, так как затем придется искать другое
имя для всей совокупности теоретических социальных наук. Под
правоведением всегда и до сих пор понималась как теоретическая,
так и практическая теория права. Этот укоренившийся способ наименования научной дисциплины, пожалуй, стоит сохранить, но при
этом необходимо не бояться противопоставить правоведению как
таковому собственно теорию права, науку о праве, практическую
докладе «Freie Rechtsfinding und Freie Rechtswissenschaft», который я читал в Венском юридическом обществе 4 марта 1903 г. Доклад появился в 1903 г. в печати,
предисловие дано в июне 1903 г.; соответствующие речи находятся в указанном
издании на с. 9. Письмо Макса Эрнста Мейера было опубликовано в 1903 г., предисловие датировано 8 августа. Поэтому о заимствованиях речь не может идти ни
у Мейера, ни у меня. Моя теория, хотя она и приводит к похожим результатам, исходит из совершенно другого основания и нацелена на совсем иные результаты,
чем теория Мейера, что не должно было бы ускользнуть от внимательного критика. — Прим. автора.
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юриспруденцию. Так как право — это общественное явление, то
любая отрасль науки о праве относится к социальным наукам. Но
собственно наука о праве является частью теоретической науки об
обществе — социологии. Социология права является научным познанием права.
II. Внутренний порядок общественных союзов
Очевидным исходным пунктом любого социологического анализа является понятие общества. Общество является совокупностью человеческих союзов, связанных между собой. Союзы,
которые образуют общество, характеризуются разнообразием.
Государство, народ, международно-правовое содружество стран,
политические, экономические и общественные союзы цивилизованных народов мира, религиозные союзы и отдельно взятые
церкви, секты и религиозные направления, классы, сословия, политические партии в государстве, семьи в узком и широком смысле, социально-политические клики и объединения — все эти круги,
охватывающие весь мир и пересекающиеся между собой, объединяют общество в тех пределах, в которых ощутимо взаимодействие
между ними. Прежде всего, существует союз цивилизованных народов мира и различные более узкие сообщества, например, христиане и мусульмане, а также общества, которые включают в себя
отдельно взятые цивилизованные народы. За пределами понятия
общества в данном смысле находятся народы, не подвергавшиеся воздействию общества (понимаемого в этом смысле), — дикие
варварские народы. Туда же до недавнего времени относились
японцы и китайцы, которые сами по себе, при всей своей обособленности, образовывали собственные общества.
Из различных типов человеческих групп в первую очередь
должен быть выделен тип организованного союза, который впоследствии будет обозначаться как естественный (генетический)
союз. Уже в доисторические времена мы сталкиваемся с его различными проявлениями, такими как род (родовой союз, клан),
семья, товарищество. Род и семья — его изначальные формы. По
сей день остаются нерешенными вопросы о том, которая из них
является собственно изначальной: можно ли рассматривать род
как большую разросшуюся семью, либо семья возникла как часть
рода позднее, чем род? С тех пор как люди начали объединяться
в союзы, их увеличившаяся способность к социабельности естественным образом становится орудием человека в борьбе за выживание. В итоге происходит постепенное устранение тех, у кого
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ведущую роль играют эгоизм и инстинкты дикого зверя. Выживают те, кто способен к социабельности, — они сильны тем, что весь
союз помогает им. Так происходит естественный отбор и переход
к новому типу человеческого общения, более способному к социабельности. Это стимулирует чувство сплоченности; помогает
почувствовать, что люди имеют одинаковые корни, порождает род
и (кровную, когнатическую) семью благодаря осознанию общности происхождения. У скотоводов и земледельцев, у которых
совместная работа вела к совместному проживанию, из семьи
развивается товарищество, обычно по-прежнему называемое семьей. В результате слияния естественных союзов — родов, семей,
соседств — возникает племя, а впоследствии — народ.
В ранние периоды своего развития общественный порядок
держится только благодаря естественным союзам и их объединениям (племя и народ). Поэтому эти союзы выполняют множество
задач. Род, дом, семья являются одновременно экономическим,
религиозным, военным и правовым союзом, союзом по языку,
обычаям и общению. Однако в развитых обществах появляются новые задания, возникают группы другого типа, которые наряду с новыми задачами частично перенимают старые функции
естественного союза: община, государство, религиозное и хозяйственные объединения, политическая партия, компания для
общения, экономический союз в сельском хозяйстве, на заводе
и фабрике, промысловое товарищество, профсоюз, рыночная
экономика. У цивилизованных народов человек вступает в необозримое число различных сообществ, его жизнь становится богаче, ярче, обрастает многочисленными переплетениями связей.
Вследствие этого приходят в упадок ранее столь могущественные естественные союзы. Только домашнее сообщество близких
родственников по крови, находящихся под одной крышей (семья
в самом узком смысле), сохранилось до наших дней во всей своей
красе: понятие семьи в широком смысле уже значительно потускнело, лишь в высшем обществе и в крестьянстве от родовой общины остались едва заметные следы.
Все новые союзы находятся в очевидной оппозиции по отношению к естественным союзам. Лишь в редких случаях человек
не является членом естественного союза, в других союзах такой
необходимости не существует; в большинстве случаев в естественные союзы входят по рождению, для принадлежности к другому союзу решающими обстоятельствами являются добровольное присоединение и принятие. Естественный союз возникает
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благодаря неосознанным инстинктам, а новые союзы представляют собой результат сознательной человеческой деятельности.
Противоречий становится все больше с каждым новым витком
развития цивилизации. Происхождение человека, равно как и изначальный естественный союз, играли раньше значительно более
важную роль, чем сегодня, для выбора его занятий и профессии,
религиозного исповедания, политической принадлежности и общественных связей. Свободный выбор человека был значительно
менее определяющим, чем в настоящее время.
Несмотря на то что мы мало знаем о праве в древней истории
тех народностей, из которых произошли цивилизованные народы
современной Европы, несомненно, что в праве этих народностей
практически невозможно найти следы того, что мы сегодня понимаем под правом. Для нас право — это прежде всего (а иногда
и исключительно) вербально выраженное юридическое правило,
исходящее от доминирующего над индивидом властного органа
и навязываемое индивиду извне. Право древних народностей —
это прежде всего порядок в родовой общине, семье, доме. Оно
определяет условия действительности и правовые последствия
брака, взаимоотношения супругов, родителей и детей, а также
других членов рода, семьи и дома. И даже если порядки в союзах
одного типа обычно мало чем отличаются (причина этого — равенство жизненных условий и нередко заимствования друг у друга),
данный одинаковый порядок не предписывается как-то извне. Используя имеющееся в немецком языке терминологическое различие, можно сказать, что в этих союзах существует всеобщее (allgemein) право, а не право, которое можно назвать общим (gemein).
Как только начинают устанавливаться земельные владения,
именно для них возникает право, но снова без общезначимых
юридических правил. Каждое отдельное поселение само добывает себе земельное владение, каждый землевладелец самостоятельно предписывает нормы зависимым от него землепользователям, каждая королевская привилегия абсолютно независимо от
других определяет право обладания земельной собственностью.
Таким образом, существуют вполне конкретные правовые отношения в отдельно взятых общинах, поселениях и владениях, но не
право собственности на землю в том виде, в котором оно представлено в Своде законов Юстиниана или в современных законах.
Так же обстоит дело и с договорами. Договорное право основывается на содержании уже заключенных договоров, но при
этом не всегда имеется в наличии достаточное количество
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общезначимых законодательных положений о договоре, императивных или диспозитивных правил юридического толкования, которыми наполнены Свод законов Юстиниана и современные законы. Поскольку договор не содержит в себе всю необходимую
информацию, существует правовой вакуум, и характерное для
древнего права дословное толкование договора опирается не на
чуждый древности формализм, а на то, что, кроме дословного текста договора, не существует ничего, за что можно было бы зацепиться при толковании.
Возможно, ранее всего общезначимые юридические правила
появились в наследственном праве. Если в более ранний исторический период имущество умерших наследуют домочадцы, то
вновь вводимые общезначимые правила касаются только прав
дальних родственников. Законы Двенадцати таблиц упоминают
только агнатов и сородичей, но ничего не говорят о наследниках
как таковых. То же самое мы обнаруживаем в древнегерманском
обычном праве и в славянских судебниках. Это доказывает, что
данные правила появились позднее: раньше каждый дом и каждый
род сами решали, как поступить домочадцам с собственностью
своих близких. Общезначимые предписания возникали в относительно недавнее время только в случае, если не было домочадцев.
Древнейшее государство образуется в результате договоренности знатных родов, которые его основывают. Кроме этой договоренности нет ничего, что могло бы установить права и обязанности отдельных органов государства. Когда на место временной
княжеской власти приходит пожизненная, а затем и наследуемая
королевская власть, все зависит от личности, богатства, влияния
короля, от благородства, отваги и преданности его свиты. Если король мог положиться на свою свиту, то при определенных условиях его власть усиливалась. Если нет, то, решая важные правительственные вопросы, он должен был получить согласие влиятельных
мужей из народа, а в крайнем случае — и всего народа. Поэтому
совет старейшин и народное собрание не являются конституционными организациями — это только средство, которым король
пользуется для осуществления своей воли. Полномочия королевских слуг ограничивались только поручениями, которые давал им
король, и зависели от могущества короля. Правовых предписаний
по этим вопросам не существовало.
По сей день в праве отдельных княжеств сохранились пережитки древнейшего правового положения человечества. Они сравнимы с допотопным комаром, замурованным в янтарную оболочку.
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Фон Дунгерн26 убедительно доказал, что право частного княжества
ни в коем случае не имеет материального содержимого. Его суть
исчерпывается тем, что семьи, принадлежащие знатному роду,
сами могут определять свои правовые отношения. Это дело семьи. Так, как сегодня обстоит дело с правом частного княжества,
раньше обстояло дело и с правом в целом. Если сейчас семьи
знатного рода самостоятельно регулируют отдельные вопросы
семейного права и права наследования, то в древние времена для
каждого союза (а в союзе — для каждого правового отношения,
каждого договора, каждого земельного участка) существовало
собственное особое право, и, кроме этих правовых отношений,
в древнем обществе не было никакого другого права.
Такое положение дел отражено еще в поэмах Гомера, скандинавских сагах и в «Германии» Тацита.27 В положениях законов
Двенадцати таблиц и в древнейших германских памятниках права
положение дел действительно характеризовалось определенной
динамикой. Были уже приняты всеобщие правовые предложения,
которые касаются системы наказания, производства по уголовному делу, а также частично государственного и частного права:
отчасти это были заимствования из римского права, отчасти они
были созданы по образцу римского права, но все они убедительно
свидетельствовали о прогрессивном развитии права. В подобном
положении находятся славянские правовые источники по отношению к византийскому праву.
Но даже высокоразвитое римское право нашей эры содержит
огромное число пережитков, указывающих на его древние источники. Внутри дома и рода основополагающей является автономия, в старых римских договорах решающим для определения
прав и обязанностей становится их дословное толкование. Это
неизбежный результат нехватки общих правил, устанавливающих
предпосылки и следствия договорных обязательств. Оказались
неурегулированными наследственное и завещательное право, что
проявилось и в отсутствии положений о разрешении конфликтов
между прямыми наследниками в случаях actio familiae herciscundae.28 По сохранившимся очевидным свидетельствам, наследственное право в отношениях между родственниками регулировалось вполне самостоятельно каждым родом. А чем было римское
государственное право? То, что представлено Моммзеном29 под
этим названием, если не брать в расчет небольшое число государственно-правовых актов, является описанием того, что фактически делалось римскими государственными органами за время
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существования Римской империи. Моммзен имеет в виду всеобщие правовые предложения, но они за редкими исключениями являются результатами его интеллектуальной реконструкции. Он извлекает их из фактов, но в Риме они никогда не были правилом для
фактов. Все, что можно назвать государственным правом, конечно
же, не является римской конституцией. Довольно схожее положение сохранилось до сих пор во всей Азии. С тех пор как знатные
азиаты ездят по Европе и наслаждаются европейской системой
воспитания, в Азии появилось достаточно законов, иногда даже
писаных конституций. Но чаще всего это лишь игры, возможно
значимые для далекого будущего, но пока еще остающиеся неэффективными. Если возникает желание познакомиться с настоящим государственным правом какого-то азиатского государства,
нужно самим пытаться пронаблюдать существующее положение
отдельно взятых государственных органов. Такое наблюдение
полностью заменяет Corpus Inscriptionum Latinarum.30 На таком
опыте базируется методологическое значение исследования Дунгерна о государственном праве Египта.
Таким образом, основой правопорядка на ранней ступени развития является порядок внутри человеческих союзов, к которым,
разумеется, относится и государство. Этот порядок создается
каждым союзом самостоятельно, даже если он зачастую подражает порядку, существующему в другом союзе, или при исчезновении союза перенимает и продолжает его порядок. С учетом
однородности отношений нет нехватки в общих чертах, которые
сторонние наблюдатели воспринимают как единое право народа.
Но это всего лишь обобщение увиденного и услышанного, исходящее от самих наблюдателей. Тацит много говорит о правоотношениях древних германцев. Но достаточно лишь бросить взгляд на
его описание, чтобы увидеть, что там нет никаких правовых предложений, а только сведения о том, как поступали германцы в тех
или иных случаях. То, что в те времена могло быть названо обществом, держалось в равновесии не благодаря юридическим правилам, а благодаря порядку внутри союзов.
Скачок через многие поколения переносит нас в феодальное
государство. Большие трудности для понимания феодального государства с позиций современности вызваны долгими поисками
некоей конституции феодального государства. Но характерным
для феодального государства является именно отсутствие какой-либо конституции. В нем есть только договоры. Король находится в договорных отношениях со своими знатными вассалами,
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знать — в отношениях с теми, для кого они являются феодалами,
а те — в отношениях со своими вассалами. На самой низкой ступени иерархии стоят крепостные. Разумеется, в некоторых случаях
отдельные звенья этой иерархии могут выпадать, и феодалы могут напрямую подчинять себе крепостных. Если попытаться дать
исчерпывающее описание государственного права в феодальном
государстве, то необходимо будет изучить содержание всех договоров, заключенных между феодалами и их вассалами, а также
договорные отношения с крепостными. В определенной местности, у определенного народа договоры и отношение к крепостным были схожи, но эта схожесть основывается на однородности
сопутствующих условий, на непосредственном подражании или
заимствовании, но не на всеобщем правиле. То, что называется
«феодальным правом», в первую очередь является научной переработкой общего из отдельно взятых договоров. Это общее в результате переходит в общезначимое юридическое правило, дополняющее содержание договора.
Однако более развитое феодальное право уже знакомо с собраниями вассалов отдельно взятых феодалов, иногда с собраниями не только непосредственных вассалов, но и их слуг, принимающих совместные решения. Вместе с тем эти решения не
содержат (по крайней мере до тех пор, пока не сформируется
понятие закона) правовых предложений в сегодняшнем их понимании. Это всего лишь совместные волеизъявления, и их правовая значимость заключается в том, что после согласования они
станут частью совместного договора с феодалами. Совместными
договорами в этом смысле являются древнейшие постановления
германского парламента, совместным договором была Великая
Хартия вольностей, по сей день являющаяся основой английской
конституции. По существу, совместные договоры составляют основу германского придворного и служебного права.
Но феодальная конституция никогда не сможет дать полную
и содержательную характеристику общественного порядка феодального государства. Внутри феодального государства все еще
продолжали существовать старые союзы рода, семьи и дома,
только род был весьма ослаблен; наряду с ним возникали новые
местные союзы, которые переняли ряд общественных функций.
Организовав местные союзы, город приобретает большее значение и высокую степень самостоятельности, по сути, не закрепленную в феодальной конституции. Собственно говоря, феодальная
конституция всегда была конституцией лишь части территории той
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или иной страны. За городскими стенами появлялось бесконечное
число самобытных, неизвестных общественных союзов и развивалась оживленная правовая жизнь. Здесь впервые получили свое
выражение в виде правовых предложений такие правовые институты, как право на земельную собственность, залоговое, договорное и наследственное право.
Данные правовые предложения составляют лишь минимальную часть правопорядка. Право строится не на них, а на внутреннем порядке общественных и стародавних (род, семья, дом),
а также только что созданных союзов: феодального союза, помещичьего владения, марковой общины, городской общины, гильдий и ремесленных цехов, коллегий и корпораций. Тот, кто хочет
изучить право средневекового общества, должен не ограничиваться изучением правовых предложений, а рассмотреть грамоты
о присвоении титулов, дарственные грамоты, поземельные книги,
сборники распоряжений, кадастры города, цеховые уставы. И по
сей день основным в праве является внутренний порядок человеческих союзов.
Если сравнить современное право с правом прошлых столетий, то сразу бросается в глаза большое значение, которое за это
время приобрело провозглашенное самостоятельным вербально
выраженное правовое предложение. Такую форму приобрело государственное право всех европейских государств (за исключением Великобритании), а также право государственных органов
власти, административное право, процессуальное право, и, повидимому, все частное и уголовное право состоят из юридических
правил. Поэтому мы и считаем, что сегодня право является не чем
иным, как суммой правовых предложений.
Однако такое представление настолько противоречиво, что
в известной степени опровергается само собой. В меньшей степени внутреннее противоречие проявляется в государственном,
административном и процессуальном праве, хотя именно здесь
новые исследования о нормативном значении фактического,
о конвенциональных нормах, о работе органов власти продемонстрировали, что даже это право состоит не только из правовых норм. К тому же современный семейный порядок не может
быть выражен только юридическими правилами. Право, регулирующее режим корпораций и учреждений, базируется в большей степени на уставах. Несмотря на наличие предписаний, регламентирующих договорное право, в каждом отдельном случае
надо рассматривать в первую очередь содержание договора, а не
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регламентирующие договор правовые предложения. Для фактического порядка наследственного права завещание, брачные
договоры, соглашения о подназначении наследника, документы
о разделе наследства намного важнее, чем юридические правила о наследственном праве. Любой судья, любой чиновник знает,
что он редко принимает решения исходя только из правовых предложений. Значительно большее число решений принимается на
основе документов, свидетельских показаний, вещественных доказательств и экспертных заключений, договоров, уставов, завещаний и прочих актов права. Как говорят юристы, намного чаще
решается «вопрос факта», а не «вопрос права»: вопрос факта как
раз и является внутренним порядком человеческих союзов, о котором судья делает вывод, учитывая свидетельские показания, вещественные доказательства и экспертные заключения, договоры,
уставы, документы о разделе наследства, завещания. По сей день
(как и в древности) человеческая судьба в несравнимо большей
степени определяется внутренним порядком союзов, чем правовыми предложениями.
Юристы прикрывают этот факт тем, что решение вопроса факта представлено как подчинение установленных обстоятельств
дела правовому предложению. Но это объясняется юридической
манерой мышления. Государство возникло раньше государственной конституции, семья старше семейного порядка, имущество
предшествует собственности. Существовали договоры, прежде
чем возникло договорное право, и даже завещание, возникнув
естественным путем, опережает наследственное право. Когда
юристы считают, что, прежде чем заключается обязательный для
исполнения договор или составляется обязательное для исполнения завещание, уже должно существовать соответствующее
правовое предложение, они абстрактное ставят перед конкретным. Возможно, юристу легче думать, что правовая норма связана
с договорным правом или правом наследования, чем считать, что
договор или завещание являются обязательными для исполнения
и без правового предложения. Но большинство людей, за исключением юристов, как раз думают иначе. Представление, которое
владело умами людей в прошлом, бесспорно, сводилось к следующему: они получали знание о праве из конкретных договоров или
ленных грамот, и им была абсолютно чужда мысль, что право может заключаться в правовом предложении. И сегодня (пока теория
юристов не восторжествовала окончательно) принято считать, что
субъективные права проистекают не из правовых предложений,
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а из человеческих отношений — из брака, из договора, из завещания. Даже сегодня лишь для юристов приемлема идея о том, что
человек обязан правовому предложению существованием своих субъективных прав. Но общественные явления понимаются не
благодаря их юридическому конструированию, а благодаря тому,
что факты раскрывают ход мыслей, лежащих в их основе.
В данном анализе умышленно рассматриваются только европейские народы, но, естественно, описываемая ситуация касается не только их. У нецивилизованных народов право полностью
совпадает с внутренним порядком их союзов; на низшей ступени
развития абсолютно отсутствуют общезначимые правовые предложения; лишь на более высокой ступени развития они первоначально появляются в виде религиозных заповедей. Однако,
по-видимому, только очень развитый человек в состоянии представить себе, что абстрактные юридические правила навязывают
жизни свою волю. Германское народное право раннего Средневековья уже частично содержит очень детализированные правовые предложения. Но, возможно, это право применялось только
там, где жило достаточное количество римского населения, для
того, чтобы привить римский менталитет в германском обществе.
Достаточно известно, насколько незначительным было влияние
законодательства в Средневековье. В малоразвитых областях,
в странах Востока, частично на востоке и юге Европы приехавшему
с Запада бросается в глаза всеобщий беспорядок. Суть этого беспорядка состоит в том, что общезначимые правовые предложения, даже если они существуют, все равно не исполняются. Этому
беспорядку удивительным образом противопоставлена строгость,
с которой следят за традиционным порядком в каждом союзе,
в каждом доме и в каждой родовой общине.
Даже корифей сравнительного правоведения сэр Генри Самнер Мэн31 указывал на эти явления, но в другом контексте. Сначала
он отметил, что древнейшим правом всегда считалось процессуальное право. Фактически это замечание бессмысленно. Невозможно представить себе примитивное и первобытное общество,
весь правовой уклад которого базировался бы на процессуальном
праве. Даже судебные тяжбы никогда не решаются только исходя
из процессуальных норм. Несомненно, достаточно часто иски отклоняются из-за формальных ошибок, допускаемых истцом, либо
удовлетворяются, если формальные ошибки допускает ответчик.
Но там, где процесс протекает без ошибок, решение всегда должно приниматься на основе материального права. Естественно,
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это было бы невозможно, если бы не существовало самого материального права. Но в то же время учение Мэна правильно в той
степени, в которой указывает, что первыми правовыми нормами
были все же нормы процессуального права, а не материальноправовые нормы. Хотя несомненно, что материальное право уже
существовало в ту эпоху, но еще не было выражено в виде правовых предложений.
Внутренний порядок человеческих союзов не только был, но
и до сих пор остается основополагающей формой права. Правовое предложение не только устанавливается значительно позже,
но и по сей день в значительной степени зависит от внутреннего
уклада союзов. Чтобы объяснить истоки, становление и сущность
права, следует в первую очередь исследовать уклад союзов. Все
прежние попытки понять суть права были неудачными, потому
что исходной точкой для них был не порядок в союзах, а правовые
предложения.
Внутренний уклад союзов определяется правовыми нормами.
Правовую норму нельзя путать с правовым предложением. Правовое предложение — это случайная формулировка обязательного к исполнению правового предписания в законе или судебнике.
А правовая норма, напротив, является перешедшим в действие
правовым предписанием в таком виде, в котором оно существует
в даже довольно незначительном общественном союзе и может
существовать без какой-либо фиксации в вербальной форме. Как
только в обществе появляются по-настоящему действенные правовые предписания, из них начинают возникать и правовые нормы.
Однако в каждом обществе существует гораздо больше правовых
норм, чем правовых предложений, потому что всегда имеется значительно большее число правовых норм для отдельно взятых индивидуализированных отношений, чем для однородных отношений.
Далее, в обществе существует значительно больше правовых норм,
чем представляют себе современные юристы, которые пытаются
выразить эти нормы исключительно в вербальной форме. Каждый
современный историк права знает, насколько незначительно сохранилась в законах Двенадцати таблиц или в Салической правде
та часть права, которая применялась в соответствующем историческом периоде. Но и с современными законодательными уложениями дело не обстоит иначе. В прошлые века все правовые нормы,
определяющие внутренний уклад социального союза, основывались на традиции, на договорах и уставах объединений — и сегодня
их надо искать преимущественно там же.
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III. Общественные союзы и социальные нормы
Общественный союз — это множество людей, которые во взаимоотношениях друг с другом признают некоторые правила, определяющие их действия, и, по меньшей мере в общем и целом,
действуют согласно этим правилам. Эти правила различны и называются по-разному: правила права, морали, религии, поведения, чести, приличия, такта, хорошего тона, моды. Сюда же относятся еще несколько менее значимых правил, таких как правила
игры, правила очереди (в кассу или в приемной у врача). Эти правила — общественные факты, результат действующих в обществе
сил; их нужно рассматривать в их общественной взаимосвязи, а не
в отрыве от общества, в котором они действуют, подобно тому как
нельзя просчитать траекторию волнового движения, не обращая
внимания на среду, в которой распространяются эти волны. По
своей форме и содержанию они являются нормами, абстрактными приказами и запретами, касающимися совместной жизни в союзе, обращенными к членам союза. Наряду с правилами поведения этого типа существуют также правила, которые не являются
нормами, потому что они не относятся к совместной жизни в союзе, а именно языковые правила, правила вкуса и гигиены.
Поэтому правовая норма — это только одно из правил поведения,
и, следовательно, она имеет ту же природу, что и другие общественные правила поведения. Разумеется, господствующая юриспруденция не делает упор на этом факте. По практическим соображениям
она скорее подчеркивает, что право противостоит другим нормам,
особенно нормам морали, чтобы при каждом случае как можно убедительнее ставить судье на вид, что он должен принимать решения
только согласно праву, а не по другим правилам. При отсутствии
государственной монополии на правотворчество это противоречие
в значительной степени отступает на задний план; в Риме, где право
обозначалось как ars boni et aequi,32 об этом едва ли было известно,
и даже современным англичанам это противоречие в таком виде
чуждо. В областях, где юриспруденция не преследует практические
цели судопроизводства (в международном, государственном, административном праве), право не так сильно отдалено от морали,
поведения, приличия и такта, от так называемых конвенциональных
правил, даже от соображений целесообразности, чего практически
нет в теориях частного права и уголовного права.
Любые человеческие отношения, мимолетные или длительные, конструируются только благодаря наличию в союзе правил
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поведения. Если правила перестают действовать, круг общения
распадается на свои составляющие, и чем они слабее, тем рыхлее
становится общество. Религиозный союз распадается, если религиозные предписания больше не действуют. Семья распадается,
если члены семьи больше не следуют семейным правилам. У австрийских славян за последние 50 лет полностью исчезли следы
большой семьи, потому что дальние родственники больше не признают семейной общности между собой, как раньше.
Не во всех человеческих союзах определяющими являются
правовые нормы. Естественно, правовыми считаются только те
союзы, чей уклад базируется на правовых нормах. Лишь они становятся предметом изучения социологии права, остальные группы — это предмет других отраслей социологии. Среди правовых
союзов есть небольшое количество союзов, внешне легко распознаваемых; это такие союзы, которые юристы называют юридическими лицами — корпорации, учреждения, фонды и прежде
всего государство. В то же время в публичном праве существуют
многочисленные союзы без образования юридического лица —
ведомства, учреждения, народ, множество классов, сословий,
профессий. Еще большее число таких союзов можно обнаружить
в частном праве.
Во всех правовых союзах правовая норма является основой
их внутреннего уклада: это краеугольный камень их организации.
Организация как раз и означает существующее в союзе правило,
которое указывает его членам их положение (вышестоящее или
нижестоящее) и их обязанности. Это правило может затрагивать
не только отношение одного человека к другому человеку, но и отношение человека к вещам: косвенно оно всегда касается отношений людей между собой. Владелец товаров устанавливает то,
что должны встречно предоставить покупатели, которым нужно
получить эти товары. Владелец фабрики отвечает за порядок на
фабрике и за правильное развитие предприятия, кредитор решает судьбу долга и, достаточно часто, судьбу должника. Вместе
с тем и должник достаточно часто решает судьбу долгового обязательства и судьбу кредитора, так как он, являясь в тот момент
владельцем вещи, обладает правовой властью над ней. Но порядок в союзе создают только те юридические правила, которые
стали действенными правилами поведения. Это те правила, которые люди, по крайней мере в общем и целом, признают и согласно которым они действуют. Не упорядочивают союзы те юридические правила, которые так и остались не чем иным, как нормами
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решения, и которые только в относительно редких случаях играют
роль в правовом споре. Еще менее самостоятельными фактически
являются достаточно многочисленные правовые предложения, которые не находят применения в житейских вопросах. То же касается норм морали, поведения и религии. Поэтому, изучая то, что
установил законодатель, возвестил основатель религии или преподавал философ, нужно всегда спрашивать, что из этого не только применялось в судах, проповедовалось на церковных кафедрах
или объяснялось в книгах и школах, но действительно использовалось на практике, в жизни. Только то, что вступает в жизнь,
становится живой нормой. Все остальное является лишь учением, нормой решения, догмой или теорией. А нормы этики, чести,
приличия, такта, хорошего тона, моды существуют только в виде
правил человеческого поведения; и даже если бы каждую секунду
появлялись новые кодексы чести, такта, хорошего тона, моды, они
были бы абсолютно бессмысленны, не проникая в жизнь.
Таким образом, первая и наиважнейшая задача социологического правоведения — отделить элементы права, регулирующие,
упорядочивающие и определяющие общество, от простых норм
решения и исследовать их организационную природу. Раньше
всего эта задача получила признание в государственном и административном праве. В действительности мало кто сомневается,
что государственное право — это порядок государства и что его
задача — не разрешать правовые споры, а устанавливать положение и задачи государственных органов, права и обязанности
государственных ведомств. Однако государство — это прежде
всего общественный союз, а действующие в государстве силы
являются общественными силами. Поэтому все, что исходит от
государства, — деятельность государственных ведомств и в особенности государственное законодательство — это результат
работы общества, выполненной специально созданным союзом,
государством. В государстве решающую роль играют все те же
классы, сословия и группы по интересу. Они управляют обществом, и, если государство поведет войну против одного из них,
это означает, что государство просто окажется в руках другого
класса. Поэтому в государственном праве сохранилась форма
организации не только государственной власти, но и власти социальной.
Широкие научные исследования были проведены для того,
чтобы изучить как организационную природу корпоративного
права, так и связь корпораций и их права с культурой, особенно
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немецкой — связь, которая прослеживалась и до сих пор прослеживается. О влиянии корпораций как союзов на политическую,
духовную, религиозную, экономическую и общественную жизнь
повествует каждая страница истории, и любая английская или
американская книга о корпорациях и трестах способна дополнить
картину такого влияния. С учетом целей данной работы нет необходимости добавлять что-либо к уже сказанному в этих исследовательских работах.
Праву государства, а также публичным и гражданско-правовым
корпорациям, обозначенным как социальное право, Гирке противопоставляет все оставшееся частное право как право индивидуальное. Однако в действительности этого противопоставления не
существует. Индивидуальное право не существует, так как любое
право является социальным. В жизни нет человека, вырванного из
социальной взаимосвязи, изолированного, оторванного от других, и праву чуждо такое понимание личности. В праве индивид
существует только как член бесчисленных союзов, в жизни которых он участвует. Эти союзы, если они могут считаться правовыми, управляются и регулируются правом и другими общественными нормами. Норма — это то, что указывает каждому отдельно
взятому человеку его положение, подчиненное или властвующее,
и его задачи. То, что из этой классификации для отдельно взятого
человека при определенных обстоятельствах (далеко не всегда)
вытекают также отдельные субъективные права и обязанности, является скорее последствием, но не целью нормирования, не его
сущностным содержанием.
В господствующей сегодня системе частного права термин
«союз» не получил должного выражения. Применение аналитического метода в гражданском праве привело к тому, что большинство союзов были разорваны на части, чтобы их составные
элементы можно было рассмотреть по отдельности — в качестве
правовых субъектов и объектов, в качестве вещных и личных прав.
Это продиктовано практикой, но не наукой, так же как алфавитный
порядок словарных статей продиктован практикой, но не наукой.
Задачей социологического правоведения, не связанного никакими практическими соображениями, является соединение вырванных частей в единое целое. К союзам можно, несомненно, отнести юридических лиц частного права, правовые объединения без
статуса юридических лиц, общества и другие общности, а также
семью. На самом деле все частное право является правом социальных союзов, тем более что частное право преимущественно
99

Эрлих.indd 99

27/12/2011 15:20:56

ЭРЛИХ О. ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ ПРАВА

(а если не брать в расчет семейное право, то и исключительно) является правом хозяйственным, а экономическая жизнь развертывается только в союзах.
Экономическая жизнь состоит из производства товаров, товарооборота и потребления, а эти три функции выполняют экономические союзы частного права. Но именно в этом аспекте существует огромное противоречие между экономикой нашего времени
и хозяйственной жизнью не столь отдаленного прошлого. В Древнем мире и в Средневековье преобладали закрытое крестьянское
домовое хозяйство и экономии королевского и крестьянского двора. Естественно и бесспорно для каждого в ту эпоху, что это были
экономические союзы с собственным правопорядком. Закрытые
домовые хозяйства и по сей день можно обнаружить в отдаленных
местах Европы. Правда, семья и сейчас остается товаропроизводящим союзом, по меньшей мере в крестьянстве и при надомном
труде, а также, в виде исключения, в ремеслах, но она более не
является самодостаточной и даже в крестьянстве служит в первую очередь для удовлетворения потребностей членов семьи. Но
и в ремесленничестве, и в крестьянстве речь идет лишь об остаточных явлениях исчезающих экономических форм. В целом семья
перестала быть местом производства товаров. Теперь она является местом потребления товаров; только последняя стадия переработки товаров для нужд домашнего хозяйства обычно еще происходит в семье. Несмотря на это, в настоящее время дом и работа
строго разделены. Работник на производстве выпускает произведенную продукцию на рынок, домохозяйство получает на рынке то,
что ему нужно, и, таким образом, продукт становится товаром. Все
длиннее становится тот путь, который должен пройти товар, прежде чем попасть в потребительскую экономику, и каждое дополнительное звено пути расширяет область оборота, торговли. В настоящее время, по меньшей мере в общем и целом, справедливо
утверждение, согласно которому производство товаров осуществляется в фабричных цехах, товарооборот — в торговле, и только
потребление товара происходит в домашнем хозяйстве. Такое же
разделение на три части характерно и для правовой организации
экономических союзов в наше время.
В каждом экономическом союзе различаются три элемента:
работающая или потребляющая группа людей; материальная основа экономики, орудия труда и сырье; юридическая форма, благодаря которой данная группа людей на весь период своего существования в союзе получает защиту судебных и административных
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органов. Это демонстрирует, по крайней мере в общих чертах,
взаимосвязь экономического построения общества с его юридическими формами.
Крестьянин выращивает зерно и плоды на земле, которую он
со своей женой и детьми, работниками и работницами обрабатывает, разводит коров и овец. Это экономическая сущность союза; его юридическая форма — это собственность, вещное право
пользования или арендные отношения на крестьянском дворе;
семейное право, объединяющее родственников; служебный договор, привязывающий работников и работниц ко двору. Крупный
землевладелец сам обрабатывает часть своих земель, а часть
сдает в аренду или отдает крестьянам за барщину. В этой экономической организации крупного землевладельца присутствуют
следующие юридические формы: собственность, аренда, вещное право пользования. Ремесленник трудится вместе со своими
подмастерьями и учениками в арендуемой мастерской, используя
свой материал и свои инструменты. Поэтому право аренды мастерской, право собственности на инструменты и материал, договор об оплате труда подмастерьям и ученикам являются одновременно юридической формой и экономической составляющей
ремесленного дела. Акционерное общество выпускает на своих
заводах и поставляет на рынок товары, стоимость которых исчисляется миллионами. С этой точки зрения акционерное общество,
его правление и наблюдательный совет, акционеры и собрание акционеров, многочисленные служащие и рабочие, его имущество,
аренда фабричных зданий, машин, его источники энергии, сырье
и товар — все это является экономическим устройством фабричной деятельности, которое отражается в уставных документах
и коммерческих договорах, в бесчисленном количестве вещных
правовых отношений, в бесконечных договорных отношениях со
служащими и рабочими, наймодателями и арендодателями.
Изучение других экономических союзов (торговых контор, банков, потребительских кооперативов) приводит к весьма схожим
результатам. Союз в торговой конторе или в банке, так же как на
фабрике, состоит из владельца предприятия, служащих и рабочих,
которые согласно своим договорам несут обязанности перед владельцами. Кроме договоров об оплате труда здесь также имеются
различные договоры на подряды, заказы и поручения. Устройство
конторы и банка в значительно большей степени, чем на фабрике,
направлено вовне, при этом к трудовым договорам с отдельно взятыми служащими присоединяются и различные правоотношения
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по доверению правомочий, которые на фабрике не представлены
в таком широком объеме. Материальной основой этой формы хозяйства является юридическая форма права собственности или
права аренды торговых помещений и складов, права собственности на товары и денежные средства. Наконец, потребительское
объединение семьи и домашнего хозяйства состоит не только из
родственников, но и из слуг. Жилищное право на квартиру и владение предметами домашнего обихода на кухне, в погребе и кладовых составляют материальную основу данных союзов.
Семейное право, трудовой договор, договор о заработной плате и договор о найме служащего на фабрике, в мастерской, конторе и в банке выполняют ту же самую функцию, что устав в корпорации, публично-правовые отношения — в государстве, общине,
церкви. Эти явления создают внутренний порядок в группе людей,
объединенных в данные экономические союзы. Но это касается не
только трудового договора, договора о заработной плате и о найме служащего, но и договоров всех других типов, особенно договора мены, договора на право пользования (найма, аренды, ссуды) и кредитного договора. Организационная функция всех этих
договоров сразу становится понятной — ведь берутся в расчет не
только обе стороны (как это часто случается, если преследуются
исключительно практические юридические цели), заключившие
договор, а целый круг лиц, связанных между собой регулярным
договорным товарообменом. Все лица в этом кругу образуют экономический союз, который производит потребляемые товары,
предлагает услуги, необходимые его членам, и которому встречно
предоставляются товары и услуги. В этом союзе каждое отдельное
лицо имеет свое положение, свою подчиненную и главенствующую позицию (последнее, правда, в весьма рудиментарном виде)
и свои задачи, определенные совокупностью заключенных договоров или договоров, которые необходимо заключить. В торговых
отношениях заключаются договоры о достижимых результатах;
они заключаются с неопределенным множеством лиц, вступающих в отношения товарообмена; значимыми здесь являются поручение, отчет, зачет взаимных требований, отчасти ценные бумаги на предъявителя.
Самой ясной представляется общественная суть договора кредитования. Каждая кредитная операция обусловлена запасами
потребительских товаров, которые имеются в обществе. Кредитования не существовало, пока человечество производило ровно
столько, сколько оно потребляло в конкретный момент, до тех пор
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пока люди питались тем, что заработали своим личным трудом,
как это было на первобытной ступени развития. Уже в натуральном
хозяйстве сельский хозяин, помогающий своему соседу и дающий
ему посевное зерно, должен собирать больше урожая, чем ему необходимо, чтобы у него были запасы. В сегодняшнем обществе запасы принимают форму денег. Тот, кто производит товары больше
своих собственных потребностей, продает их и получает за это
деньги. Деньги расходуются на производство других товаров для
дальнейшего использования. Если владелец сохраняет деньги, то
стоимость товаров, соответствующая денежной сумме, остается
неиспользованной где-то в экономике. Если выручка от продажи
товаров дается продавцом в кредит, то это означает, что он пока не
покупает за эту выручку другие товары, что эта стоимость до некоторых пор остается неиспользованной в экономике. Таким образом, на каждую данную в кредит сумму денег имеется соответствующий запас товаров, сделанных одним хозяйством в пользу
другого хозяйства, и при каждой кредитной операции решается
вопрос, есть ли в обществе соответствующие запасы на то, что некое лицо намеривается взять в кредит. Поэтому кредитная операция всегда социально обусловлена. В высокоразвитых экономиках
каждый несет в банк деньги, в которых он не нуждается в настоящий момент. Так и происходит, что банки накапливают большую
часть запасов в виде денег, которые отдельно взятые хозяйства
сберегают в целях кредитования других хозяйств. Банки, аккумулируя деньги отдельно взятых хозяйств, управляют общественным
производством товара, товарооборотом и потреблением товара.
Банковские стратегии все больше становятся основой для возникновения, развития и накопления запасов экономических предприятий.
Договор — это юридическая форма для распределения и использования имеющихся в экономике товаров и человеческих
способностей (услуг). Не только заключение, но и содержание договора зависит от существующих общественных взаимосвязей.
Достаточно спросить, каково своеобразие каждого договора из
повседневной жизни и как воздействует на него общественное
устройство, организация экономики, торговли и перевозок, чтобы
убедиться, насколько сильное влияние оказывают последние составляющие. Если на сегодняшний день мы в состоянии покрыть
наши потребности в пище, одежде, квартире благодаря ежедневно заключаемым договорам купли-продажи, аренды и подряда, то
мы должны благодарить за это тот факт, что в обществе, в котором
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мы живем, торговля и производство товаров настолько урегулированы, что возможно такое удовлетворение потребностей. Естественно, 500 лет назад такой развитой системы еще нигде не было,
и сегодня есть местности, где подобные системы появятся совсем
нескоро. Нельзя арендовать квартиру в горной деревне, где жилье
не сдается в аренду, нельзя ежедневно обеспечивать себя продуктами или одеждой, если они в этой местности не выставлены для
продажи, нельзя нанять человека для оказания услуг, не выполняемых в этой местности за деньги. Естественно, это касается не только самого предмета договора, но и каждого отдельного положения
договора. Если просмотреть договор пункт за пунктом, тогда можно
легко обнаружить его общественную основу, почему он сформулирован так и не иначе. Речь идет о том, каково общественное или экономическое преимущество для той или другой из сторон договора,
каково их рыночное положение, каковы транспортные особенности
данной отрасли промышленности. Тот, кто меняет место своего
проживания, сразу заметит, что после этого он уже заключает абсолютно другие договоры: он еще хочет проявить волевое усилие,
чтобы ничего не менять в своем образе жизни, но жизнь вокруг него
стала другой, и он должен приспособиться к ней. В этом данный человек будет обязан своей воле, выраженной при заключении договора. В Англии чаще всего арендуются не квартиры, а целые дома,
в провинциальных городах мясо не покупается у мясника каждый
день, а раз в неделю доставляется домой. Это означает, что договоры об аренде помещений и о покупке мяса, несмотря на схожие
юридические правила, имеют абсолютно другое содержание в Англии, чем в странах континентальной Европы. Здесь мы намеренно
рассматриваем договоры мелкого предпринимательства, потому
что в них чаще всего прослеживается своеобразие. Уже достаточно приведено примеров того, насколько сильно договоры крупной
торговли и промышленности являются всего лишь выражением
общих рыночных отношений и особых потребностей экономической области. Большинство письменных договоров заключаются по
письменным формулярам, с содержанием которых стороны часто
не знакомы, договор задан обществом и независим от личного волеизъявления. Естественно, данное обстоятельство не исключает
того факта, что некоторые индивидуальные особенности, внесенные в формуляр договора, по своему содержанию проистекают из
общественных взаимосвязей.
Отдельно взятый договор в столь малой степени является следствием индивидуального волеизъявления, что ученые австрийской
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школы политэкономии смогли рассчитать основной элемент ведущего договора по товарообороту — покупную стоимость, учитывая только общественные и экономические предпосылки, а знаменитый экономист Вальрас даже сумел успешно вывести для
этого математическую формулу.33 Результаты данных исследований можно непосредственно применить, например, к договорам
мены, при которых вознаграждение выражено в деньгах, а также
к договорам найма и подряда. И даже если невозможно составить
математическую формулу для вычисления оставшегося содержания соответствующих договоров, то причиной этого является лишь
невозможность определить правильную методику расчетов, а не
нерешимость задачи как таковой.
Общественная природа договора — это всего лишь выражение того, что он должен служить общественным целям. Договор во
всех своих бесчисленных формах нужен, чтобы регулировать процесс производства товаров, товарооборота и потребления товаров в гражданском обществе, строящемся на основе частной собственности на землю, орудия труда и предметы потребления. На
материальной основе, которую образуют частная собственность,
вещные права и договор о пользовании (наем, аренда, ссуда), договор об учреждении хозяйственного общества или родственная
ему сделка по созданию потребительского союза, объединяются в одно общество или в один союз многие предприниматели,
а огромная масса работников объединяется в единое целое путем
заключения множества трудовых договоров и договоров подряда.
Различные договора мены помогают доставлять результаты сельскохозяйственной и ремесленной деятельности на предприятия,
которые их перерабатывают; договор по кредитованию предоставляет капитал тем хозяйствам, которые в данный момент свободны для коммерческих проектов. В этих огромных, наслоенных
друг на друга механизмах индивидуальных хозяйств, народных
хозяйств и мировой экономики любой человек, который работает
в них, является всего лишь штифтиком, колесиком или винтиком.
Его функции и его задачи в общем сформулированы в совокупности договоров, заключенных им.
Ни одна область права не была столь пренебрегаема в правоведении с точки зрения ее организационной значимости, столь
чудовищно искажена и плачевно испорчена, как современное наследственное право континентальной Европы. Читая литературное
произведение, исследуя закон или собрание правовых изречений,
иногда можно подумать, что в наследственном праве речь идет об
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отношениях, аналогичных отношениям при выигрыше в лотерею;
роль сказочного мальчика-сироты перенимают параграфы, благодаря извилистым предложениям которых некая таинственная
богиня судьбы выносит необъяснимый приговор и с закрытыми
глазами раздает дары счастливчикам. Однако кризис такого воззрения наступил уже давно. Ясные принципы наследственного
права из законов Двенадцати таблиц и немецких судебников, по
которым почти без труда и по сей день можно изучить социальное
законодательство того времени, потеряли смысл, после того как
общество, для которого они были созданы, перестало существовать. Между тем возник новый порядок, но он удивительным образом не смог ни в Риме, ни у нас найти для наследственного права
четко очерченных общезначимых положений, и из-за многих пробелов он не раз терпел крах. Едва ли можно сказать, что этот порядок создал что-нибудь конструктивное. Почти все было отдано под
контроль отдельных правовых институтов: завещание, семейный
устой, pactum et providentia maiorum,34 брачный договор, раздел
наследства по старшинству, передача имущества при жизни, внесудебные споры по поводу наследства — все это явно указывает
на существующие пробелы в регулировании. Хаос сегодняшнего
наследственного права объясняется тем, что эта отрасль права составлена из нескольких ветхих пережитков давно прошедших лет,
которые невзаимосвязано и бездумно сотканы в единое полотно.
В этом аспекте прежде всего должна быть создана юридическая
практика, стремящаяся к всесторонней юридической проработке правоотношений, — задача, которую понимают еще немногие
и которой никто не воздает должного внимания. Но нужно иметь
мужество взять на себя тяжелое, но дающее плоды бремя — в этой
путанице правовых предписаний прокладывать путь жизненным
потребностям.
Здесь мы можем лишь обозначить несколькими контурами серьезную организационную проблему системы права наследования. Глава семьи, душа всех ее действий, который кормит свою
семью и отчасти своих домочадцев, отошел в мир иной. Как будет
продолжен его труд? Что должно произойти со всем тем, что он
оживил и что скрепляла его сильная рука? В каждом экономическом предприятии — союзе, крестьянском дворе, фабрике, конторе и горнодобывающей компании — упорядочены и урегулированы
не только люди, но и вещи — все то, что примыкает к целому, служа при этом наилучшим образом экономическим целям предприятия. Оторванные друг от друга или разорванные на «идеальные»
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части, они имели бы ценность только сломанного материала, а их
настоящая ценность как частей целого была бы потеряна не только для наследников, но и для народного хозяйства навсегда. Если
не брать в расчет юристов, возможно, еще никто, занимавшийся
ведением хозяйства, не избежал мыслей, которые заботят каждого здравомыслящего человека, думающего о своей смерти после
насыщенной трудом жизни. Что сделать для того, чтобы сохранить
союз людей, связанных друг с другом, и для того, чтобы в экономическом механизме, созданном ими, нужный человек приходил
бы на правильное место, соразмерное с его положением и задачей? И еще нужно подумать о том, что будет с хозяйством после
его смерти, если оно попадает в руки юристам, которых он никогда
не понимал. Ведь его воле противостояла бы целая юридическая
πολυπραγματεια35 законодательных актов, адвокатов, нотариусов
и суда. Как безвозвратно были бы перечеркнуты его стремления!
И при этом в законах он видел бы орудия борьбы и разрушения,
пригодные для любого безрассудства и злых намерений. Но и эти
орудия не идут в сравнение с той колоссальной работой, которую
правовой механизм выполняет тогда, когда не составлено завещание или когда надзор над опекаемыми предоставляет чиновникам
возможность превышения полномочий. Наверняка там, где принято заботиться о будущем (в правящих династиях, в дворянстве или
у крестьян), отчасти даже при сильном противодействии юристов,
в наследственном праве возникают механизмы восстановления
прав. Так, некоторые вещи снова находят своего законного владельца. Но как редко встречаются жизнеспособные саженцы и как
часто — бесплодные сорняки. Только вслепую человек пришел
к осознанию необходимости создать право наследования, отвечающее многообразным и самобытным потребностям современного общества. Но сегодня для этого нет почти никаких предпосылок.
Первоначальная работа должна быть проведена наукой: сначала
необходимо исследовать все живое право, сохраненное в завещаниях, в разделе наследства по старшинству, в праве на владение
имуществом при жизни, в ссорах из-за наследства, и попытаться
отыскать руководящие начала в этой области. Чаще всего подобные предписания можно обнаружить в Швейцарском гражданском
уложении.
Поскольку право является внутренним порядком общественных союзов, их содержание с необходимостью следует из устройства союзов и их экономической сути. Любое изменение в обществе и экономике влечет за собой изменения в праве. Поэтому
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невозможно изменить основы правового строя без того, чтобы не
вызвать этим перемен в экономике и обществе. Если правовые изменения безосновательны и экономика не может к ним приспособиться, тогда порядок безвозвратно рушится. Крестьянин может
выращивать на своем клочке земли продукты, в которых он нуждается, чтобы обеспечить сырьем не только себя, но и другие классы в обществе, пока правопорядок охраняет результаты его труда.
Если социальный класс с неограниченной властью пытается силой
навязать крестьянину новый правопорядок, принуждает его отдать
весь урожай, который он собрал, тогда крестьянские дворы опустошаются, и государственные чиновники будут применять средства, чтобы не только сохранить государство, но и поддержать
его экономическое положение. Поэтому, даже когда иноземные
завоеватели превращали крестьян в своих крепостных и арендаторов, они всегда оставляли крестьянам по меньшей мере ту собственность и те продукты труда, в которых те обязательно нуждались для продолжения экономического производства.
Подобно государственному и корпоративному праву, все
частное право, имеющее организационную структуру, относится
к социальному праву. Его предметом всегда являются общности
людей: оно регулирует положение личности в работающем коллективе и отношение группы людей к их орудиям труда. Подобно
государственному и корпоративному праву, частное право создает прежде всего союзы, а не отдельно взятые субъективные права и обязанности. И если в организованном союзе для отдельно
взятой личности создаются свои «индивидуальные области», то
это проявляется как отражение действия организации, существующей в частном, корпоративном, а также частном праве. То, что
союз в данном случае основывается не на конституции или уставе, а на вещном праве, договоре и семейном порядке, не должно
нас смутить, поскольку здесь вещное право, договор и семейный
порядок выполняют те же функции, что конституция и устав в публичном праве. В буквальном смысле «индивидуальную область»
не только в юридическом, но и в социологическом и экономическом аспектах занимает лишь отшельник — человек, не живущий
с другими людьми. Личные права в экономическом и социологическом аспектах касаются, пожалуй, даже экономически незначимых предметов пользования и потребления, таких как одежда,
украшения, бумажник и почтовая бумага. Но даже во время расстановки мебели в квартире существует понятие совместного семейного пользования, если речь не идет об одиноких женщинах
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и мужчинах. И даже собственно индивидуальные права являются
одновременно и социальными, подобно правовым притязаниям
членов общины на совместное пользование пастбищем общины
или подобно правовым притязаниям членов библиотеки на чтение
книг и журналов. Обеспечивая личность правом обладания этими
предметами, давая ей возможность владеть ими по своему усмотрению, общество регулирует пользование и потребление. Право
собственности, предоставляемое личности, — это всего лишь
результат общественного порядка. Личность обладает собственностью как член упорядоченной общности, которая осуществляет
контроль за социальным использованием собственности и защищает ее, но при этом не входит в изучение других аспектов использования. В том, что общность людей может по-другому и более подробно регулировать личное потребление и пользование,
чем это происходит сейчас, мы, пожалуй, убедимся раньше, чем
нам хотелось бы, как только иссякнет запас полезных ископаемых
в непосредственной близости от сферы нашей жизнедеятельности. Там, где общество предоставляет личности автономные «индивидуальные области», оно исходит из иной социальной категории, чем право. Так, личная жизнь взрослого человека — это его
«индивидуальная» область; здесь действуют искусство, религия,
философия, но не право и не внеправовые социальные нормы.
Таким образом, правовые союзы в человеческом обществе —
это в первую очередь государство со своими учреждениями,
семья и другие корпорации, товарищества и общности с образованием или без образования юридического лица, которые были
созданы как социальные союзы благодаря договору или завещанию, особенно в национальной и мировой экономике. Владение и собственность, которые в аспекте социологического исследования предстают как опосредующие обмен понятия, вещные
права и обязательства создают внутренний порядок данного
социального союза. Это и есть вклад права в создание порядка политической, духовной, экономической и социальной жизни
современного общества. Но этим вкладом никоим образом не
исчерпывается само право — здесь проявляется только то, что
имеет в праве упорядочивающее и нормирующее значение. Вместе с тем существует иной вид права, который не призван непосредственно упорядочивать и нормировать социальный союз, но
занят только созданием понятий, которые играют в союзах роль
вторичного звена социального порядка; этот вторичный порядок
закрепляет уже созданный порядок, но не создает нового. В этом
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аспекте можно говорить о судебных процессах и о практике административных органов. Судебные и иные процедуры составляют
только часть упорядоченной структуры правоприменительных органов, призванных к защите общественных институтов, — они не
имеют непосредственного влияния на общество. То же можно сказать и про уголовное право, которое само по себе не создает никаких социальных институтов, а только защищает уже имеющиеся
в обществе блага и уже созданные институты. Эти нормы не являются частью внутреннего порядка социальных союзов и возникают только в праве юристов или в праве государства. Лишь к праву
государства относятся все те отрасли права, которые обладают
монопольным значением в обществе, — особенно карающие формы права и в не меньшей степени авторское право. К праву государства можно отнести любой имеющий судебную защиту запрет,
обращенный ко всем подчиненным государственному порядку лицам и требующий воздерживаться от определенного поведения.
Такого рода нормы образуются иногда и в праве юристов.
Теперь обратимся к вопросу, на значение которого до настоящего времени не обращалось достаточного внимания, — к вопросу
о влиянии норм внеправовых нормативных систем на внутренний
порядок социальных групп. Неправилен тезис о том, что правовые
институты покоятся исключительно на правовых нормах. Мораль,
религия, нравы, правила приличия и такта, равно как и правила хорошего тона и мода, регламентируют не только несущественные
с точки зрения права отношения — они охватывают и вопросы собственно правового регулирования. Нельзя представить себе такого социального союза, который основывался бы только на правовых нормах, не прибегая к поддержке внеправовых норм, которые
дополняют и усиливают действие права. Лишь согласованная работа всех видов социальных норм дает истинную картину действия
механизма социального бытия.
Для того чтобы в этом убедиться, достаточно оглянуться на окружающие нас в повседневной жизни вещи. Ни в одном государстве
не существовало такого правительства, которое основывалось бы
только на правовых нормах; даже Макиавелли советовал своему
князю соблюдать, хотя бы внешне, нормы морали, религии, такта и приличия, уважать нравы и благочестие. Так же и любой государственный орган окажется в нелепой ситуации, если захочет
сделать право своей единственной опорой. Для государственных
служащих само по себе является долгом придерживаться в отношениях с коллегами по службе не только правовых предписаний, но
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и норм морали, приличия, благочестия и такта. Разумеется, в социальной жизни более нет сферы, где отношения в такой степени
были бы регламентированы организующими нормами права, как
в государственном управлении. Но даже в этой сфере правовое
регулирование оказывается недостаточным — ведь мы знаем, какое значение здесь имеют организующие ценности не только морали, нравственности, религии, приличия, благочестия, такта, но
и даже хорошего тона и моды. В самом деле, исторические примеры демонстрируют, что система государственного управления, не
знающая иных способов регулирования, кроме собственно правовых, оказывается внешним по отношению к обществу институтом,
единство которого удерживается только благодаря жестокой дисциплине. Знакомое всем развитым народам понятие «парламентский этикет» показывает, насколько важна роль внеправовых норм
в органах публичного управления. Поэтому данные внеправовые
нормы, проявляющиеся как конвенциональные нормы, становятся
наипервейшим объектом научного исследования в этой сфере.
Иначе ли дела обстоят в сфере семейного или вещного права?
В семейной жизни, где какой-либо ее член прибегает к правовой
защите против других ее членов, в большинстве случаев семьи
уже не существует как социально-экономического союза. Очевидно также, что если кто вздумает обратиться к судье для разрешения внутрисемейных споров, то семья вскоре распадется. Запрет
злоупотребления правом (шиканы) демонстрирует, что даже вещное право не может действовать в отрыве от внеправовых норм.
Тем более ясным становится значение вошедшего в обычай соблюдения норм морали, нравственности, приличия, такта, хорошего тона. Договоры должны заключаться и исполняться так, как
это позволяет существующий уровень доверия и существующие
нормы делового оборота; очевидно, что подспудно в содержании
договоров есть много того, что не охватывается нормами права,
смысловыми и вербальными конструкциями договорных правил.
Более того, жизнь требует, чтобы даже предусмотрительный
юрист строил отношения с клиентами на основе добросовестности
и с учетом норм делового оборота. Не существует другого такого
договора, который с такой очевидностью демонстрировал бы свое
внеправовое содержание, как договор найма жилья в большом городе. Начать хотя бы с того, что в установочной части речь идет об
«уважаемом арендодателе» или об «уважаемых сторонах» — эти
выражения по привычке широко употребляются в Вене и недвусмысленно указывают на существующее положение вещей. Даже
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при заключении договоров аренды обычного имущества личным
качествам сторон договора уделяется гораздо больше внимания,
чем собственно содержанию договора. Ни один разумный предприниматель не заключит договора аренды, не осведомившись
до этого о личности своего контрагента; и если его правам в договоре аренды возникнет угроза из-за действий контрагента, то
он не преминет обратиться к обычным для арендных отношений
внеправовым нормам. В трудовых договорах и договорах подряда
значение организующей роли внеправовых норм выступает еще
ярче. У предпринимателя, и тем более у его приказчиков, в характере по большей части присутствует некая смесь уверенности
в своих правах, чувства справедливости, понимания такта и приличия, способности к уважению, что обозначается как «организаторский талант». А если такого таланта нет, то и сам трудовой договор для работника и для работодателя в значительной степени
лишается своей ценности. Вместе с тем ни один предприниматель
не сможет работать с людьми, которые ничего кроме своих прав
не знают, — ведь такие люди не смогут ладить друг с другом, и все
предприятие неизменно окажется «дезорганизованным». Раньше
всего и наиболее отчетливо влияние внеправовых норм сказалось
на содержании договора займа, где произошло отделение морально нейтрального желания увеличить свой капитал от личности
самого займодателя. Ведь кредитор всегда оценивался с точки
зрения моральной и юридической правоты предосудительного
ростовщичества. И если при ведении своих дел купец будет постоянно навязывать свою волю и следовать «только букве договора и закона», то весьма скоро от него отвернутся его клиенты
и коллеги по предпринимательству. «Купеческие нравы», «купеческая честь», «купеческая добросовестность» непосредственно
укоренены в устои купеческой жизни, основным понятием которой
является «услужливость». Имеет смысл вспомнить, что когда-то
доминирующая родоплеменная мораль находила свою твердую
основу в таинственных потусторонних силах и что именно на этих
магических силах покоился семейный устой. Когда под формой
устоявшихся понятий наметилось существенное изменение направления (хотя бы только в образе мысли), то тем самым было
положено начало новому семейному порядку. Но безрассудно думать, что семейный порядок в том виде, в котором он существует
сегодня, мог бы устоять, если бы человек полностью отказался от
когда-то господствовавшей родоплеменной морали — без нее ни
одна семья не могла бы продолжить свое существование.
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С этой точки зрения право является порядком государственной, социальной, духовной и хозяйственной жизни. Но это не
единственный существующий в этих областях порядок. Его действие дополняется другими равнозначными порядками, возможно, даже более влиятельными в народных массах. На самом деле
жизнь превратилась бы в ад, если она не регламентировалась бы
ничем, кроме права. Конечно, не обходится и без случаев нарушения внеправовых норм, но это же относится и к самим правовым
нормам. Тогда социальный механизм замедляет свой ход и его
порядок оказывается нарушенным. Но если даже со скрипом этот
механизм выполняет свои функции, то самое главное, что механизм остается на ходу. Если социальные нормы соблюдаются хоть
в малейшей степени и если их соблюдают в той или иной местности, то мы имеем дело уже, как минимум, с наполовину организованной социальной жизнью. А если случается длительное нарушение действия существующего порядка, то речь идет уже не просто
о временном или локальном беспорядке — нередко это означает
начало нового периода развития.
Приведем короткое сравнение нашего современного общества и его правопорядка с обществом социалистическим, которое
так красочно описывается многими социалистами. В обоих случаях мы имеем дело с ужасными муравейниками, которые человечество должно снабжать необходимыми товарами для того, чтобы
позволить обществу развернуть его силы и обеспечить жизнеспособность. В социалистическом обществе, как и в нашем, будут
сельскохозяйственные, горнодобывающие предприятия, промышленные фабрики, где производятся товары. Также в нем будут средства транспорта, подобные нашим железным дорогам,
пароходам и автомобилям, которые будут доставлять эти товары
в магазины и на склады, где эти товары будут храниться до востребования так же, как сегодня в оптовых магазинах и на торговых складах. Наконец, в небольших хозяйствах эти товары приготовлялись бы к непосредственному потреблению, как сегодня на
маленьких ремесленных предприятиях, на кухнях и в домохозяйствах. В социалистическом обществе так же будут все указанные
звенья производства и потребления, и для обеспечения возрастающих потребностей человечества миллионы рук будут усердно
трудиться над тем, чтобы изготовить, доставить и распределить
эти товары. Но здесь над всем этим процессом будет парить
всезнающая и всевидящая машина государственного управления, которая заранее будет просчитывать потребности в товарах,
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руководить процессом производства, распределяя трудовые
и материальные ресурсы, указывая способы их использования.
Конечно, в современном обществе мы не имеем подобного государственного аппарата. И то, что создавало бы в социалистическом обществе эту всемогущую, выходящую за пределы человеческих способностей машину, в нашем обществе сегодня создается
всего лишь правом, которое действует с помощью таких простых
средств, как семейный порядок, владение, договор и наследование. Именно владелец в качестве предпринимателя руководит
процессом создания станков, транспорта, складов и магазинов.
Именно с помощью трудовых и подрядных договоров объединяются трудовые резервы, куда по кредитным договорам поставляется производственное сырье; а купцы через заключение договоров мены предлагают требующиеся товары туда, где они будут
потребляться. Все это, разумеется, происходит не без ошибок, не
без наследственных споров и не без разногласий, но, несомненно,
происходит более гладко и ненасильственно, чем если бы этими
процессами руководил пускай даже самый лучший бюрократический аппарат. Владение, собственность, вещные права, договор,
наследование, а в том, что касается потребления, — и семья, т. е.
все то, что автоматически действует в нашем обществе, в обществе социалистическом должно быть воссоздано через работу необъятного бюрократического аппарата.
IV. Нормативное принуждение в государстве и обществе
Очень распространенная в настоящее время теория, ссылающаяся на различные источники, исследует происхождение правовых и иных социальных норм, в частности нравственности, объясняя возникновение соответствующих норм через власть правящих
кругов общества, от которых данные нормы якобы берут свое начало в соответствии с интересами этих кругов и в установленном
ими порядке. Но длительную власть над людьми можно осуществлять, только объединяя людей в союзы, предписывая им правила
поведения и организуя их таким образом. Подобная теория совпала бы с изложенной далее в нашей книге теорией, согласно которой социальные нормы являются не чем иным, как определенным
порядком в рамках социальных союзов. Но когда утверждается,
что правящие круги социальных групп устанавливали правила поведения для своих подданных исключительно «в собственном интересе», то это пустое или даже неверное утверждение. Человек
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всегда поступает в своих интересах, и те, у кого получается дать
всестороннее описание интересов, которые побуждают человека
к действию, дают тем самым возможность решить не только вопрос необходимости норм, но и более или менее весь комплекс
актуальных для социальных наук вопросов. Напротив, совершенно
неправильно противопоставлять интересы правящих кругов в социальных группах интересам всей группы или интересам остальных участников группы. До определенной степени интересы руководящих кругов должны совпадать с интересами всей группы или
по крайней мере большинства этой группы, так как иначе другие
не следовали бы предписаниям исходящих от руководящих кругов норм. Едва ли удастся подвигнуть толпу к какой-либо цели без
того, чтобы каждый участник был, как минимум, уверен в том, что
цель, если она будет достигнута, будет полезна всем. И совсем
без оснований эта уверенность никогда не появляется. Взятый
абстрактно, правопорядок в социальной группе может оказаться
плохим, предоставляя правящим лицам безосновательные преимущества и накладывая на других тяжкий груз повиновения. Но
наличие такого правопорядка все-таки лучше, чем полное его отсутствие; и то, что в данный отрезок времени социальный порядок
далек от совершенства, само по себе становится очевидным доказательством того, что общество, при данном интеллектуальном
и нравственном строе и при данных экономических условиях, могло бы создать лучший порядок.
Вопрос состоит в том, за счет чего общественные группы побуждают личность, которая принадлежит к той или иной группе,
соблюдать нормы. Определенно нет ничего более далекого от данных психологии, чем распространенное представление о том, что
люди только потому не посягают на чужую собственность, что они
боятся уголовного закона, и выплачивают долги только потому,
что иначе им угрожает принудительное взыскание через суд. Даже
если все уголовные законы утратят силу, как часто происходит на
войне и при внутренних беспорядках, то найдется лишь незначительная часть населения, способная участвовать в убийствах, мародерствах, грабежах и кражах. Тем более в спокойные времена
большинство людей исполняют принятые на себя обязанности без
принуждения. Из данных примеров еще не следует, что большинство людей подчиняются предписаниям норм только по внутренней мотивации, но рассматриваемые примеры все же демонстрируют, что страх перед наказанием и принудительным взысканием
не является единственным побудителем к соблюдению правил
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поведения. Ведь несмотря на то что есть достаточное количество
социальных норм, при уклонении от которых нарушителю не угрожает ни наказание, ни принудительное взыскание, эти нормы все
же не остаются бездейственными.
Принуждение не является характерной особенностью правовой нормы. Нормы обычаев и нравов, морали, религии, деловой
этики, хорошего тона и моды имели бы то же самое содержание,
даже если бы они не были связаны с принуждением. Эти нормы
и без принуждения обеспечивали бы порядок в человеческих сообществах, ставя отдельных индивидов в условия, делающие
невозможным не соблюдать этот порядок. Принудительность
норм основывается на том, что индивид никогда не является понастоящему «одиночкой»: индивид так надежно включен, интегрирован, зажат в состав сообщества, что существование вне
данной группы было бы для него невыносимо, часто даже невозможно. В данном аспекте вопрос касается основных проявлений
нравственной и эмоциональной жизни. Духовные потребности
заурядных личностей, которых большинство, не стоит оценивать
слишком высоко; но все же отечество, родина, религиозная община, семья, круг друзей, общественные связи, политическая
принадлежность к партии ни для кого не являются пустым звуком.
Большинство людей могут легко не считаться с той или иной из названных ценностей, но определенно только у очень немногих людей нет круга близких людей, к которому они привязаны. В своем
кругу каждый ищет опору в нужде, утешения в беде, нравственные
ориентиры, общественную поддержку, признание, уважение; круг
близких людей дает индивиду все, чему он обычно придает значение в жизни. Но важность социальных союзов не ограничивается
этими моральными качествами, значение которых не поддается
точному измерению. Эти союзы дают возможность для личности
развиваться и в профессиональном плане, в труде. Вместе с тем
труд и профессиональная деятельность вовлекают нас в профессиональные сообщества.
Поэтому мы все живем среди бесчисленных, более или менее
прочных, иногда даже очень свободных общностей, и наша участь
будет зависеть в основном от того, какого положения мы сможем
в них добиться. Очевидно, что взаимопомощь и общественное
служение должны дополнять друг друга. Социальные союзы ничего не могли бы дать любому из своих членов, если бы каждый из
этих членов со своей стороны не был бы одновременно дающим.
В действительности все эти общности могут быть или не быть
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организованными, они могут называться отечеством, родиной,
религией, семьей, кругом друзей, социабельностью, политической партией, обществом потребителей, клиентурой. Но сущность
каждой из данных общностей в том, что все они требуют от нас
нечто за ту функцию, которую они выполняют для нас, а социальные нормы, господствующие в той или иной общности, являются
не чем иным, как общепринятыми требованиями, которые данные
общности ставят перед индивидами. Тот, кому предоставляется
поддержка в рамках его общности — а кто из нас не пользуется
этой поддержкой? — и кому эта поддержка приносит пользу, смиряются, по крайней мере в общем и целом, с нормами своей общности. Каждый нарушитель нормы должен считаться с тем, что его
поведение ослабит его связь с ближними. Тот, кто настойчиво будет уклоняться от исполнения нормы, сам разорвет нить, которая
связывает его с товарищами; поэтому такой нарушитель рано или
поздно покинет свою общность, станет избегать близких, отстраняться от них. Поэтому в социальных союзах социальные нормы
имеют одни и те же источники своей принуждающей силы: право не
больше чем нравственность, обычай, религия, честь, деловая этика, правила хорошего тона, моды, по крайней мере если речь идет
о внешнем исполнении приказов. То, что в этом аспекте касается,
в частности, природы правил хорошего тона и моды, уже много лет
назад было выявлено и изложено Иерингом36 в двух статьях в берлинском журнале «Gegenwart».37 Соображения этого исследователя о социальном значении моды и одежды позднее, с несколькими
сокращениями и изменениями, были положены в основу его учения о цели в праве. Правила хорошего тона и мода — это нормы
того или иного привилегированного социального круга, соблюдение которых выражает знак принадлежности к этому кругу. Поэтому тот, кто хочет быть принят в данный круг и хочет пользоваться
преимуществами членства, должен знать и исполнять нормы этой
общности.
Человек поступает согласно праву в первую очередь потому,
что его к этому вынуждают его общественные связи. В этом отношении правовая норма не отличается от других норм. Государство
не является единственным принудительным союзом — в обществе их бесчисленное множество, и они могут интегрировать индивида гораздо сильнее, чем государство. Одним из самых сильных
среди этих союзов все еще является сегодня семья. Современное
законодательство все более отказывается от того принципа, который требует правового вмешательства в дела семьи. Однако даже
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если отменить все семейное право, созданное государством,
то семьи определенно не претерпели бы существенных изменений, — к счастью, очень редко нормы семейного права требуют
именно государственного принуждения. Вместе с тем рабочий,
служащий, офицер следуют своим договорным и профессиональным обязательствам если не из чувства долга, то хотя бы потому,
что находятся в данном служебном положении и, возможно, хотят
оказаться в лучшем. В отношении врачей, адвокатов, ремесленников, продавцов дело обстоит так, что, выполняя свои обязательства надлежащим образом, они удовлетворяют своих клиентов
и увеличивают их число, укрепляют свою деловую репутацию. Менее всего они думают о наказании и принудительном взыскании.
Существуют крупные коммерческие общества, которые принципиально не возбуждают судебных дел против своих партнеров по
предпринимательству, и по крайней мере в них существует правило: не подавать повод для жалоб и споров, а полностью удовлетворять даже неоправданное требование. Они отвечают на отказ
в оплате и на безосновательные претензии тем, что прекращают
деловое сотрудничество: в этом плане хватает их собственной социальной власти, и поэтому такие общества редко прибегают к судебно-правовой защите. По общему правилу не ведутся судебные
споры между наемными работниками, с одной стороны, и стоящими выше их в общественной иерархии лицами, которые достаточно защищены от несправедливо выдвигаемых требований своим
общественным и экономическим влиянием, — с другой. Английские профсоюзы десятилетиями отказывались от государственного признания и поэтому осознанно и намеренно не пользовались
публично-правовой защитой; в этом они, очевидно, не прогадали.
Современные тресты и картели обладают целой системой
принудительных средств, которыми они подкрепляют свои обоснованные, а зачастую и безосновательные требования против
каждого, кто находится в их сфере влияния, и не имеют потребности в обращении в государственные органы или суды. В организованном австрийским правительством исследовании по металлургическим картелям один из директоров металлургической
корпорации, Кестранек, привел следующее объяснение: для него
имеет второстепенное значение вопрос о юридической правомочности деятельности его металлургической корпорации, так как все
соглашения, даже если они в реальности не имеют юридической
силы, рассматриваются, как если бы они были законными: «Металлургические промышленники — это люди, которые соблюдают
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договоры, даже если они не имеют юридической силы». Он смог
бы добавить, что отдельный промышленник может принуждаться
к этому в большинстве случаев эффективными средствами, которые едва ли найдутся в распоряжении государственного суда.
Так же и для рабочих юридические обязательства из заключенных
ими профсоюзных соглашений не имеют большого значения —
рабочие рассматривают эти соглашения, как если бы они были
юридически обязательными, большей частью по тем же причинам, что и предприниматели в металлургической промышленности. Как друзья, так и враги церкви удивляются тому крепкому социальному строю, который создан правопорядком католической
церкви. Вместе с тем церковное право обязательно только для
незначительной части населения, а там, где церковь отделена от
государства, совсем не гарантировано с помощью государственного принуждения, поэтому вся социальная структура церкви преимущественно, а иногда и полностью зиждется на общественной
основе. Во Франции после принятия закона об отделении церкви от государства церковная десятина оплачивается католиками
только по велению совести. Принуждению со стороны «групп по
интересам» к исполнению индивидами обязательств посвятил
свое первое исследование Нотнагель,38 к сожалению, так рано
ушедший из жизни.
Вероятно, ничто не подходит лучше для иллюстрации вышесказанного, чем взгляд на современную борьбу за повышение
зарплаты. Если в течение долгих лет рабочий фабрики исполнял
все обязательства своего трудового договора самым добросовестным образом, что побуждало его к этому? Если это не было
только проявлением его собственного чувства долга, здесь действовали также страх перед увольнением и безработицей, ожидание карьерного роста на предприятии, где он работает, желание заручиться уважением товарищей и начальников. Напротив,
судебное обжалование и принудительное взыскание являются
почти пустым звуком для работника, который не называет своим
ничего, кроме того, что созидается его руками. В профсоюз работник вступает только потому, что его коллеги по работе не хотят
работать вместе с теми, кто не является членом профсоюза. И хоть
право государственных судов и других органов власти отказывает этой норме профсоюзной солидарности в юридической силе,
тем не менее работник принимает ее беспрекословно, так как она
исходит от союза, с которым он поддерживает теснейшие связи.
И когда его товарищи вследствие принятого солидарно решения
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покидают работу, он, не медля ни минуты, присоединяется к ним
и разрывает трудовой договор, добросовестно исполняемый в течение долгих лет, подвергая себя и свое имущественное благополучие всем опасностям безработицы. Теперь нужда и нищета,
которые следуют за увольнением, не представляют значения для
такого работника — сила договорной нормы, покоящаяся на возможности принуждения, полностью парализуется другой нормой.
Забастовка раскалывает всех предпринимателей и всех рабочих
той или иной области хозяйства на две воюющие армии, и в обоих
лагерях приказы руководителей исполняются вслепую, хотя они,
без сомнения, не могут получить принудительной защиты в суде.
Наконец, происходит заключение мира — коллективный договор
или договор о тарифных ставках. Нельзя наверняка сказать, подлежит ли судебной защите этот договор, — как известно, почти
всегда и в большинстве случаев такого рода договоры не пользуются гарантиями, заложенными в государственном праве. Но это
вовсе не влияет на действительность договора. Он по-прежнему
будет считаться обеими сторонами нерушимым — как предпринимателями, которые даже не подписывали его, так и рабочими,
которые вновь приступили к работе только после того, как этот
договор был заключен. С этого момента тарифный договор — это
основа трудового порядка в этой области хозяйства; и, хотя любая из сторон может оставаться недовольной данным договором,
она знает, что даже этот плохой порядок все же гораздо лучше, чем
вечная борьба.
Конечно, существуют определенные формы принуждения, которые если и не абсолютно, то по крайней мере преимущественно
присущи правовой норме: наказание и понуждение к исполнению.
Какое значение имеют обе эти формы? Являются ли они действительно таковыми, что придают настоящую силу правовой норме,
как обычно считают? Было ли право без принуждения, точнее говоря без штрафных санкций и без возможности понуждения к исполнению, действительно только огнем, который ничего не сжигает,
как считал Иеринг?39 При этом заметим, что имеется много разновидностей огня, который не сжигает вещи. Чтобы всесторонне
ответить на эти вопросы, было бы необходимо подробное исследование действий уголовных санкций и понуждения к исполнению,
но уже беглого взгляда на правовую жизнь достаточно, чтобы убедиться, что право зависит от принуждения лишь в незначительной
степени и только при определенных условиях. Можно выделять
случаи, когда в суды и другие органы власти обращаются потому,
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что вопрос права или факта спорен, но здесь речь не идет о том,
чтобы осуществлять право в принудительном порядке, а только
о том, чтобы найти подтверждение тому, что те или иные действия
правомочны. Получается, что право, зависящее от возможности
наказания и принуждения, по крайней мере как массовое явление
(а только о таком праве в данном аспекте и может идти речь), будет действительно эффективно лишь в очень незначительном объеме и только в том случае, когда другие принудительные средства
общественных союзов по какой-либо причине не работают.
При наложении наказания можно прибегать к помощи статистики, которая указывает, насколько значимо преступление. Несомненно, уголовные преступления происходят во всех кругах общества. В качестве неполноценных рассматриваются люди, которым
безразличны общественные сдержки, но в то же время не расцениваются как злодеяния те преступления, в которых социальное
влияние отступает, поскольку иное диктуют требования общественного положения лица (оскорбление, поединок, политические
преступления, в кругу германского крестьянства также увечье).
В уголовной статистике смотрят не на отдельные случаи, а на общую массу результатов работы уголовных судов, и отсюда становится ясно, что уголовное право направлено почти исключительно
против тех, кто оказывается исключенным из человеческого общества из-за своего происхождения, материальной нужды, плохого
воспитания или нравственной запущенности. Только поэтому по
отношению к подобным отвергнутым вступает в действие этот самый обширный социальный союз, который охватывает и их, — государство с его принудительной силой налагать наказания. Здесь
государство как орган общества защищает общество от тех, кто
стоит вне общества. С каким успехом — это показывает тысячелетний опыт. Все больше распространяется убеждение, согласно которому единственное серьезное средство предупреждения
преступлений состоит в том, чтобы по возможности вновь принимать преступника в человеческое общество и снова подчинять его,
таким образом, общественному давлению.
Обстоит ли иначе дело с принудительным исполнением? Уже
подчеркивалось, что оно почти не играет роли при решении вопроса о вознаграждении, например, по трудовому договору, вопросов зарплаты и в коммерческих отношениях: с точки зрения
общественного значения принуждение хорошо только при денежных взысканиях, т. е. только в небольшой составляющей правовой жизни. И теперь на основании собранного материала можно
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поставить вопрос: обоснованы ли денежные требования лишь возможностью принудительного исполнения? В этом случае ясно, что
кредитор, который предоставляет заем, принимает во внимание
все, что могло бы побуждать должника к оплате. Однако изучение
организации кредитной системы демонстрирует, как мало зависит кредитование от юридического принуждения. Можно с полным основанием утверждать, что едва ли найдется в развитой
экономике кредитная система, связывающая кредитоспособность
должника с возможностью принудительного взыскания. Проверка
кредитоспособности обычно состоит в более или менее подробном исследовании общественного и психологического состояния
заемщика, который при первом предоставлении кредита должен
предоставить широкий спектр гарантий, а при коммерческом кредите — продемонстрировать фактическую основу своей организации. Если эта проверка дала сбой и в итоге привела к тяжбе или
принудительному взысканию, тогда уже невозможно говорить, что
должник был по-настоящему кредитоспособен.
Надежность кредитного покрытия основывается на имуществе,
общественном положении, экономических потребностях, личных
связях и образе мыслей заемщика. Все эти обстоятельства в целом должны давать гарантию, что заемщику понятны его обязательства и что он будет следовать им. Самым неорганизованным
и малоуспешным оказывается ростовщический кредит, который
стремится защищаться от опасности убытка повышенными процентами и менее всего рассчитывает на то, что должника побуждают к выплате осознание своего долга или условия, в которых он
живет. Во всех этих обстоятельствах выявляется значение общественных союзов, условием которых выступает уважение обязательств. Если все-таки кредит дается невхожему в данный общественный союз лицу, то это объясняется тем, что он, должно быть,
своим поведением произвел впечатление и своим положением,
своим состоянием, своим имуществом предоставил гарантию
своей кредитоспособности. Как следует из исторических источников, в Риме, где каждая покупка из-за взаимной ответственности,
по сути, была кредитованием, в действительности нелегко было
что-либо купить, оставаясь неизвестным.
Поэтому гарантия кредитоспособности вовсе не зиждется на
принудительном взыскании. Она заключается, скорее, в экономическом значении тех общественных связей, на которые обращает
внимание кредитор при предоставлении кредита. Тому, чье положение не дает гарантию возврата кредита, не предоставляется
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никакой заем, торговля с ним осуществлялся наличными или под
залог. Сделки за наличные расчеты и под залог состоят в передаче права владения вещью, поэтому они не предполагают не только
принудительного взыскания, но и правовой регламентации: сделки за наличные расчеты и под залог также заключались с дикарями, которые впервые видели белых, при условии что дикари были
защищены от их насилия. В имущих кругах для гарантии прав собственности достаточно внутреннего порядка общественного союза, за который, в конечном счете, отвечает государство — самый
большой союз, который когда-либо знало общество. Сделки за
наличные и под залог именно потому могли заключаться каждым,
что они, как чистые сделки передачи прав собственности, должны
не предполагать, а исключать принудительное исполнение. Залоговое право наймодателя оказывало при этом благотворное действие и приводило к тому, что квартира могла быть сдана любому,
без оглядки на его кредитоспособность; наймодатель может завладеть вещами съемщика, если он не получает квартплату, и опираться при этом на общественную поддержку. В Англии, так как
там не было никакого залогового права наймодателя, при найме
(lease) требовалось удостоверение личного положения съемщика,
исходя из которого оценивалась его кредитоспособность. Только владелец жилья, так как он не мог получить гарантий кредитоспособности съемщика («кто не имеет возможности выбора того
арендатора, с которым ему заключать сделку»), имел законное залоговое право (lien) на имущество квартиросъемщика. Таким образом, в имущих кругах вместо организации кредита появляется
гарантийное обеспечение имуществом.
Это значит, что значение принудительного исполнения чрезвычайно переоценивали, если в нем, как часто происходит, в частности, у юристов, видится основа правопорядка. В целом возможность принудительного денежного взыскания изначально
ограничена небольшой частью правовой жизни, и даже в этой области данная возможность отошла на второй план по сравнению
с мощностью общественных связей, которые проникают в нашу
жизнь через исполнение обязательств. Нет никакого сомнения
в том, что кредитор действительно заранее просчитывает кредитоспособность должника, что причины, которые определяют его
решение о предоставлении кредита, полностью совпадают с теми,
которые побуждают должника выполнять свои обязанности.
В действительности, если кредитор проявляет свое расположение лично к должнику, к его общественным взглядам, его деловым
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связям, одним словом, к его кредитоспособности, то он даже не
будет особенно думать о том, чтобы довести дело до принудительного взыскания: все эти личные аспекты слишком важны для него,
чтобы променять их на сиюминутную выгоду. Только с учетом силы
общественного мнения игрок оплачивает свои не подлежащие судебному взысканию игровые долги. И среднестатистический человек испытывает такое же уважение к общественному мнению,
как среднестатистический игрок. Даже не подлежащие судебной
защите долги из биржевой игры, как правило, оплачиваются, хотя
общественные и экономические последствия просрочки их уплаты, несомненно, гораздо незначительнее, чем при собственно
торговых долговых обязательствах. Общеизвестная безрезультативность законов против ростовщичества лучшим образом показывает каждому, что должники могут побуждаться к оплате без
угрозы принудительного взыскания. Доклады коммерческих кредитных организаций доказывают, что чисто экономические принудительные средства (опорочивание деловой репутации, занесение в черные списки) приносят успех там, где принудительное
взыскание осталось совершенно безрезультатным. Более устаревший, но все-таки еще пригодный материал дает Нотнагель
в своей упомянутой выше книге. Поэтому так же, как и наказание,
принудительное взыскание существует только для опустившихся
членов общества или изгоев: они направлены против легкомысленного пройдохи, мошенника, банкрота, наконец, против того,
кто стал неплатежеспособным из-за несчастного случая. Данные
лица так сильно могут отягощать экономическую жизнь, а многие
из них так низко падают в глазах общества, что значимость правопорядка в некотором смысле проявляется в разработке правовых
средств защиты против таких элементов.
На деле действие принудительного правопорядка государства исчерпывается защитой личности, владения и защитой против стоящих вне общества лиц. То, что государство поддерживает право, не имеет большого значения, и можно с уверенностью
утверждать, что общество без этого не распадется. Так, в силу
социальной необходимости торговый оборот мог существовать
в Польской республике, да и сегодня существует на Ближнем Востоке, хотя продажное и в высшей степени несостоятельное правосудие еле-еле оправдывает там свое имя. Вплоть до реформы
суда в 1830-х гг. пользу из дорогого и медлительного английского
гражданского процесса могли извлечь практически только члены
очень состоятельного высшего слоя английской буржуазии, но
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это не препятствовало англичанам быть одновременно богатым
и высоконравственным народом. Впрочем, в Германии и Австрии
в рамках старого судебного процесса правовая защита не была
намного эффективнее. В таких условиях выдача кредитов была
действительно ограничена, и участники кредитных отношений обходились очень хитроумными ухищрениями, а общественные союзы должны были дополнить правовую защиту. Гете, от которого
не могло ускользнуть, как мало Высший имперский суд значил для
правосудия, дал совершенно верное объяснение причин этого.
В большей степени данное явление зависело от пробелов в действии уголовного закона. Но вместе с тем жители Венгрии, южной
Италии и Испании доказали, что народ может терпеть даже многовековое бесчинство бандитов.
Не только в доисторические времена, когда все общество состояло исключительно из маленьких союзов, но и гораздо позднее, в современности, достаточно примеров обществ, которые
поддерживали правопорядок только благодаря внутреннему порядку своих союзов. Там, где государственная власть чрезвычайно слаба, собственно, нет никакого другого порядка, чем порядок
таких союзов. Даже уже в Новое время в Европе действительно существовали подобные общества, такие как Польша, Венгрия в XVII
и XVIII столетиях, Неаполитанское королевство, Сицилия; также
это частично характерно для Востока. В Средневековье слабость
государства приводила к союзам правовой защиты и к поступлению под правовую защиту других (коммендация); в Новое время
найдутся похожие примеры в Конфедерациях старой Польши,
в каморре и мафии в Неаполе и в Сицилии. В заключение можно
привести исследование Нольдеке40 об арабах в VI столетии от Р. Х.
как доказательство того, что многочисленный народ и большой,
богатый торговый город могут существовать исключительно благодаря внутренней силе своих союзов. «Здесь проявляется прежде
всего то, что арабы нигде не создавали государственных образований. Семья и род являются этическими единствами с большим
авторитетом, но без принудительной силы... Тот, кто исключает
себя из единства семьи или рода, подвергается насмешке, даже
презрению, но против него не применяется никакого принуждения. Только кровная месть в определенной степени гарантирует
надежность общественной санкции. О том, чтобы преступление
каралось как-либо иначе, чем личной местью, я не никогда не слышал. Обокрасть родственника или просто гостя было позорно, но
обокраденному ничего не оставалось, как ждать, когда он получит
125

Эрлих.indd 125

27/12/2011 15:20:57

ЭРЛИХ О. ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ ПРАВА

обратно украденное. Эти правовые состояния господствовали не
только у бедуинов, но и в городах, даже в Мекке. Не нужно полагать, что жители тех мест, где велась очень обширная торговля,
намного превосходили бедуинов в духовном плане. Ведь последние вскоре блестяще зарекомендовали себя как завоеватели и повелители половины мира, не имея при этом настоящей системы
управления. Но следует подчеркнуть, что моральный авторитет
уважаемых лиц более или менее возмещал этот недостаток. Если
главы родов, которые также влияли на членов общества только
через свой моральный авторитет, о чем-то договаривались, то
отдельный индивид или отдельная семья едва ли решалась не
участвовать в этом; но все же случалось иногда и такое». Из последнего замечания Нольдеке получается, что только благодаря
чрезвычайно прочным, вплоть до сегодняшних дней непрерывным
связям внутри арабского рода и поддержке, которую каждый находил у своих сородичей, было возможно существование такого
общества.
Если вернуться к вопросу об истоках нравственности, то становится ясно, что сила правовой нормы, которая не отделяется
еще от религиозных, нравственных норм и традиций, основывается исключительно или почти исключительно на влиянии, которое
члены сплоченного социального союза, к которому принадлежит
индивид, оказывают друг на друга. В общем можно констатировать, что каждый беспрекословно подчиняется своей семье или
традициям рода. Едва ли кто-нибудь применяет угрозу правового принуждения или уголовного преследования к своим близким
родственникам: в случае упорного сопротивления можно дойти
до исключения из общины, что считается самой большой бедой,
которая может коснуться человека (по словам Гомера, άφρήτωρ,
άθέμιστοσ άνέστιόσ).41 Агрессивную оборону используют только против чужака, для которого нормы общности не имеют никакого значения. Было бы ошибкой рассматривать данное положение дел как
давно канувшее в историю. Сегодня, как и у истоков юридического
развития, сила права основывается преимущественно на тихой,
беспрерывно осуществляемой власти союзов, которая подчиняет
себе индивида. Сегодня право проявляет себя в этом направлении наряду со смежными общественными нормами: религией, моралью, обычаем, деловой этикой, тактом, хорошим тоном, модой.
И сегодня исключение из общности (церкви, союза, из общества
как в социальном, так и в юридическом смысле), отзыв кредита,
утрата положения в обществе, исчезновение клиентуры являются
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самыми эффективными средствами для борьбы с упорными правонарушителями. Сегодня уголовное наказание и принудительное
взыскание, в которых юрист привык видеть основу правопорядка,
сохраняют свое значение только как крайние средства против тех
правонарушителей, которых отвергло общество. И это сопоставимо с тем, как когда-то вражда по отношению к тому, кто принадлежал чужой общности, толкала на применение к нему принуждения.
Вместе с тем еще существует воззрение, согласно которому
сила общественных норм полностью приписывается принудительной силе государства. В основе каждой ошибочной теории должно лежать какое-либо правильное наблюдение: наше восприятие
и ощущения всегда верны, ложными могут быть только выводы,
которые мы делаем из них. Действительно, пока часть права сохраняет свое значение с помощью государственного принуждения. Эта часть ни слишком обширна, ни слишком важна, но она является именно той, которой юристы больше всего интересуются,
так как она становится правом только тогда, когда становится необходимо принуждение. Также, без сомнения, существуют нормы,
которые большинством без угрозы уголовного или гражданскоправового преследования не исполнялись бы. Менее значительны
при этом нормы полицейского права (Макс Эрнст Мейер), которые
используются, впрочем, не только судьями по уголовным и административным делам, но и гражданским судьей. В качестве норм
решения споров эти нормы основываются на государственном
принуждении, но остаются чуждыми общественной жизни и часто
становятся правилом поведения только после формулирования
при разрешении конкретного дела. Эти нормы появляются позже
в качестве собственно закона, и правило «ignorantia iuris nocet»42
демонстрирует здесь свое настоящее значение. Важнее в этом
плане то, что почти вся организация армии и, пожалуй, вся административная система современного государства, т. е. именно то,
что мы привыкли считать основой государственной жизни, без государственного принуждения едва ли смогут выдержать хоть одно
мгновение. Однако это значит только то, что государство и большая часть общества противопоставляются друг другу. Вследствие
этого противопоставления армия и управляющая система государства остаются настолько отчуждены от общества, что замыкаются исключительно на вопросах государственной организации.
Тем не менее это положение дел хорошо только для определенной исторической ступени развития. В античных городах-государствах такого не случалось. Армия и часть публичных повинностей,
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которые должны были исполнять граждане, оказались первично
организованы через общественную инициативу; и в маленьких государственных образованиях это случается и поныне.
Понимание права как принудительного порядка приводит
в итоге к тому, что одностороннее внимание уделяется только
этим составным частям права, которые свою силу получают от
государства. Тем не менее это не все. Хороший пример правильного подхода к проблеме состоит в рассмотрении права не только самого по себе, но и в контексте всей общественной жизни
в целом. Исследователи отмечают огромную противоположность
между богатыми и бедными в обществе, указывают, что: на бедняках лежит вся тяжесть общественных повинностей; они за это
получают буквально крохи; правовыми нормами они вынуждаются
давать обществу намного больше, чем они от него получают; они
обязаны предоставлять свой ценный труд по минимальной цене.
То, что такое положение вещей переносится обездоленными, кажется понятным только при условии, что оно установлено в принудительном порядке средствами государственной власти. Свое
логическое завершение эта мысль находит в социалистической
философии истории. Эта философия опирается на первоначальный строй человеческого общежития, составленного из семей
и родов, закрытого домашнего хозяйства, ремесленной мастерской или цеха, в котором участникам было гарантировано более
или менее равномерное распределение всего продукта труда на
всех трудящихся (Энгельс, Робертус). Она также демонстрирует,
как этот строй постоянно меняется под влиянием капитализма
в ущерб всегда растущему большинству неимущих и к выгоде постоянно сокращающегося меньшинства имущих (Маркс). Старый
экономический порядок был выгоден большинству и в этом находил свое оправдание. Новый капиталистический строй устанавливается только государством, которое становится сильной,
искусной организацией имущих, основой правопорядка, создаваемого для защиты собственности, предпринимательства и наследования. Поэтому социалисты были последовательны, требуя
противопоставить организацию многочисленных масс неимущих
организации имущих и тем самым ввести в действие более благоприятный для неимущих правопорядок.
Если было бы правдой, что весь сегодняшний правопорядок
поддерживается только государством, а последнее было бы не чем
иным, как организацией меньшинства имущих против большинства неимущих, тогда правопорядку и государству был бы вынесен
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обвинительный приговор. В настоящем исследовании уже было
указано, что принудительная власть государства для охраны правопорядка используется преимущественно не против народного
большинства, а только против небольшой группы, против изгоев,
стоящих вне общественных связей лиц. Большая масса народа
не должна усмиряться государством, она подчиняется правопорядку добровольно, так как чувствует, что это ее порядок, порядок
экономических и общественных союзов, в который интегрируется индивид. Поэтому не может быть правильным тезис о том, что
с помощью этих союзов крохотное меньшинство эксплуатирует
огромное большинство. Противоречит всему историческому опыту и всей массовой психологии и тот тезис, что в течение продолжительного времени можно сохранять такой правопорядок без
постоянных насильственных действий. Каждая крупная забастовка рабочих, влекущая за собой нарушение трудовых договоров,
доказывает, что принудительной силы государства недостаточно
для того, чтобы осуществлять правовые меры воздействия против
сотен или тысяч сопротивляющихся правовым нормам людей. Поэтому если огромное большинство людей — а к ним принадлежат
как простые обыватели, так и весь рабочий класс — соблюдают
правопорядок, то они делают это без какой-то ясной цели, лишь
руководствуясь чувством того, что это необходимо именно в их
личных интересах. Подобное чувство отчетливо проявляется не во
время политического переворота, а во время экономических потрясений; при этом преобладающее число индивидов становится
на сторону государственной власти. Еще никогда реформа не имела успеха только потому, что она смогла пользоваться длительной
поддержкой государства.
В действительности, поскольку сегодняшний правопорядок
является одновременно организацией производства и обмена товаров, то он едва ли может исчезнуть без того, чтобы не лишить
средств существования как привилегированное меньшинство, так
и широкие народные массы. Поскольку этические принципы все
равно будут регулировать общение, то, даже если данному конкретному правопорядку суждено было бы полностью исчезнуть,
он сразу должен был бы замениться другим, социалистическим
правопорядком. То, что правопорядок может исчезнуть совсем, не
утверждается ни одним социалистом, да и вообще ни одним здравомыслящим человеком. Проницательные социалисты по прошествии длительного времени с момента возникновения их доктрины говорят только о медленном перерастании капиталистической
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экономики в социалистическую; то, что это исключено для обозримого будущего, я доказал в другом месте («Süddeutsche Monatshefte». Вып. 3). Если сегодняшний общественный порядок
вопреки суровым условиям существования для большинства населения демонстрирует более или менее стабильную прочность,
то он обязан этим, очевидно, тому, что никакой другой строй в этот
момент не мог бы выполнять задачу лучше или, по меньшей мере,
не хуже не только для имущих, но и для неимущих. Вопрос о «конечной цели» развития можно спокойно оставить в стороне: для
социалистически настроенного рабочего класса Европы речь идет
только о таком улучшении сегодняшнего правопорядка, который
гарантирует им скромный, но реальный общественный прогресс.
Под давлением, с помощью которого общественные союзы вынуждают соблюдать нормы, индивид всегда действует и одновременно претерпевает чужое действие. Каждый член социального
союза вносит свой вклад в это давление, и каждый в отдельности
должен также подчиняться ему. Массовый психологический факт
принудительности норм дает в итоге отдельный психологический
факт их соблюдения. Однако было бы неправильно придавать особое значение именно этому аспекту. Для большей массы людей,
которые на протяжении всей своей жизни беспрекословно включены в мощный автоматический механизм, речь идет не о результатах сознательной работы мысли, а о бессознательном подчинении. Эти массы свыкаются с чувствами и мыслями окружающей
среды, которые сопровождают их от колыбели до могилы. Самые
важные нормы оказывают влияние только внушением. Они преподносятся человеку как приказы и запреты, они объявляются
ему императивно, и он бессознательно следует им. Эти важнейшие нормы не принуждают человека, а влекут его за собой. Они
внушаются ему уже с детства: вечные «так не делают», «это не подобает», «так хочет Бог» следуют за индивидом всю жизнь. И он
подчиняется данным нормам тем послушнее, чем настойчивее непосредственный опыт демонстрирует преимущества соблюдения
и недостатки противодействия нормам. Имеются в виду не только
общественные, но и индивидуальные преимущества и недостатки, ведь те, кто послушно следует предписанию, избавлены при
этом от тяжелой работы собственной мысли и еще более тяжкой
обязанности принятия собственного решения. Свобода и независимость являются только идеалом поэта, деятеля искусства
и мыслителя. Заурядный человек — это обыватель, который слабо
мобилизует для достижения подобных идеалов свою умственную
130

Эрлих.indd 130

27/12/2011 15:20:57

IV. НОРМАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕ И ОБЩЕСТВЕ

деятельность, он любит привычное, рутинное и ничто не ненавидит так сильно, как умственное напряжение. Поэтому женщины
мечтают о мужчинах с сильной волей: такие мужчины принимают
решения за женщин и даже не допускают мысли о сопротивлении
их воле. И жены благодарны своим мужьям за все тяготы, которые
на них накладывает подчинение мужской воле.
Таким образом, система норм воздействует на всего человека
целиком. Благодаря этой системе не только регулируется отдельное действие, но и сам человек становится в результате соблюдения норм законопослушным, нравственным, верующим, чтящим
обычаи, приличным, тактичным, честным, учтивым, развитым. Он
подчиняется нормам из убеждения, и это дает стабильность его
действиям. Общественное давление, которое обеспечивает следование нормам в каждом отдельном случае, не может быть отвергнуто в других случаях, ведь оно уже сформировало образ
мыслей человека. Так социальные нормы формируют индивидуальную неповторимость.
Было бы целесообразно, если бы каждый исследующий происхождение и способ действия правовой нормы старался бы ответить и на намного более простой вопрос о том, почему на улице
нельзя встретить мужчину в костюме, но без галстука. Речь здесь
не идет о галстуке только как о предмете элегантности; масса мужчин, без сомнения, не обращают никакого внимания на одежду, но
все же они никогда не покажутся в обществе без галстука. Чтобы
лучше понять происхождение этой детали гардероба, я отмечу,
что этот определенно лишний с практической и спорный с эстетической точки зрения предмет одежды произошел от одежды хорватского полковника, жившего в Париже во времена Людовика XIV.
Именно этому обстоятельству данный атрибут одежды обязан
и в плане этимологии в немецком и французском языках (Krawatte,
cravatte). И именно этот пример регулятивного действия социальной нормы, обязывающей каждого благонравного и занимающего
более или менее значимое место в обществе европейца носить
галстук (хотя в настоящее время это действие происходит более
скрыто), предоставил бы юристу повод подробнее изучить данный
аспект проблематики.
Поскольку общественные нормы (независимо от того, относятся ли они к правовым нормам или к нормам другого вида)
всегда исходят от того или иного социального союза, они обязывают только членов этого союза и предоставляют коррелятивное
право требования только членам данного союза. Данные нормы
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не оказывают влияния вовне. Если бы эти выводы были сформулированы кем-то в классической древности, то они предстали бы
как самоочевидная истина, не требующая дальнейшего доказательства. В ту эпоху никто не сомневался в том, что религия, этика,
обычаи существуют только для их собственного народа, и иногда
границей такого народа была городская стена. Народ тогда не понимался как общность происхождения и как языковое родство.
Исходя из этого, связь с внешними народами должна была скрепляться только договором, дружбой или торговлей. Так же обстоят
дела и сегодня у тех народов, которые не разделяют европейских
стандартов общежития. В большинстве случаев чужак пользуется
сакральной защитой, но он принимается в дом в то мгновение, когда он переступает порог, и достаточно часто предоставленная ему
защита заканчивается в момент его выхода из дома.
В современности это все же распространено в меньшей степени. В то же время совершенно ясно, что нормы обычая, деловой
этики, такта, хорошего тона, моды не выходят за пределы определенного социального круга. Нормы права имеют значение, по крайней мере частично, для каждого и по отношению к каждому. Три или
четыре мировых религии объявляют свои истины истинами всего
человечества. Современная этика уже не ограничена границами национальной принадлежности. Но что это должно значить?
Что касается религии, то она обращена только к своим сторонникам как в догматике, так и в ритуалах. Если те или иные религиозные системы рассматриваются как мировые религии, то это говорит лишь о том, что они открывают двери каждому, кто признает
их истины. Тем самым они противопоставляют себя национальной
ограниченности религии древности, но эта противоположность
лежит в другой области.
Иначе действует современная этика, которая зиждется на религиозной или философской основе. Эта этика стремится дать
нравственную заповедь для всех людей и по отношению к каждому, кто имеет человеческий образ. Однако нужно решительно
не согласиться с тем, что сама по себе проповедь или этическая
теория может на самом деле стать правилом поведения для широких масс. Нравственные предписания безусловно и точно исполняются только в тесном семейном кругу и, самое большее,
в кругу друзей, по мере отдаления их сила все больше смягчается. В определенный момент человек начинает вести себя по отношению к своему дальнему как к чужаку. В этом случае для заурядного человека едва ли найдется нравственное предписание,
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которое обязывало бы больше, чем простая норма любезности, не
вызывающая никакой внутренней сопричастности. Вместе с тем
и сегодня ненависть к врагу отечества считается в той же степени
похвальной, как и в далекой древности. То, как сильно нравственное качество современного человека ослабевает там, где нет общего социального союза, мы можем увидеть на примере случайных сведений об ужасах колониальной эксплуатации. Но даже эти
ужасы — лишь малая толика того, как представители более нравственно развитых народов позволяют себе поступать по отношению к беззащитному туземцу.
Ряд правовых норм имеет значение применительно к каждому.
Но эти нормы либо относятся к государственному праву, либо являются только нормами решения, правом судов и государственных органов власти, не являясь при этом правилами поведения.
Так называемые международное частное и уголовное право содержат только нормы решения, обращенные к органам власти, но
не к народу. Живое право, напротив, большей частью уже по содержанию, даже будучи государственного происхождения, ограничивает пределы своего действия тем или иным союзом. Права
и обязанности в сфере государственного права предполагают
государственные гражданские права, семейное право — принадлежность к семейной общности, корпоративное право — участие
в объединении, договорное право — договор, наследственное
право — снова принадлежность к семейной общности или принятие завещания (что, впрочем, в некоторых системах права приравнивается к абсолютной обязанности). Другие права и обязанности
вытекают из положения чиновника, государственного служащего.
Только применительно к праву на жизнь, свободу и собственность
сегодня дела обстоят несколько иначе, так как эти ценности, по
меньшей мере в сфере влияния стандартов европейского образа жизни, распространяются на каждого вне зависимости от национальной принадлежности. Это более или менее современное
достижение: еще в XVI в. в Европе жизнь и собственность чужака
ничем не гарантировалась. Даже сегодня эти ценности еще не получили распространения в областях, пограничных с европейской
цивилизацией, как показывают колониальная история и участь негров в Америке. Отменяющее рабство законодательство XIX столетия демонстрирует, с каким трудом нравственно развитые народы уделяли внимание жизни и свободе беззащитного негра. Но
при всех этих временных и местных ограничениях внимание к жизни, свободе и имуществу каждого человека в настоящее время
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является не только нормой решения и государственной формой
защиты, но и основным принципом живого права. В этом скромном правовом масштабе все человечество уже является большим
юридическим союзом. На другие правовые отношения этот вывод
еще не может распространяться. Прежде всего, он не распространяется на договорное право. При этом нестабильность уровня доверия для сторон по договору в неевропейских странах (что проявляется в постоянной нестабильности всех торговых отношений)
становится очень красноречивым показателем.
Все-таки остается фактом, что в современности существуют
религиозная и философская этика, нравственные предписания которых не ограничены границами только одного социального союза.
Во всяком случае для этого факта нужно найти объяснение. Данное
положение дел означает, что, по крайней мере для наиболее духовно развитых людей, уже естественно представление о всемирной
нравственности, общей для всех людей и не связанной никакими
юридическим границами. И хотя сегодня это представление является только мечтой благороднейших людей, которые предвещают
лучшее будущее человечества, оно уже нашло широкое применение в живом праве — каждому человеку в обществах с развитой
нравственностью гарантируются жизнь, свобода и имущество.
V. Юридические факты
Сегодняшний юрист привык рассматривать мир как подчиненный праву и правовому принуждению. Этому миру, его миру, он
обязан своим мировоззрением, которое ставит право и правовое
принуждение в начало всех вещей. Без них он не может представить себе человеческое сосуществование. Семья, которая не связана официально или по крайней мере не находится под контролем права, собственность, которая не защищена по суду, договор,
не подлежащий судебной защите или по меньшей мере не обеспеченный средствами исполнения, наследство, которого нельзя
получить с помощью установленных правовых средств, — все эти
явления находятся для такого юриста за рамками права, являются юридически безразличными вещами. Так, в его мировоззрении
связываются в единое понятие правопорядок, суд и правовое принуждение. И, несомненно, он будет говорить о праве или правовых
отношениях только там, где найдет суд и правовое принуждение
или по меньшей мере административные органы власти и административное принуждение.
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В таком узком мировоззрении родилось чисто юридическое
понятие источников права. Очевидно, что речь могла идти только
о том, чтобы объяснить происхождение правил, по которым судами и административными органами власти осуществляется правовое принуждение. Господствующая юриспруденция склоняется
в этом вопросе к известной теории двух источников, которая относит все право к закону и к обычаю. Она основывается, очевидно,
на положениях Свода гражданского права и Свода канонического
права, которые допускают наряду с leges43 лишь consuetudo44 в качестве источников права. Однако к вопросу об их гносеологической основе логичнее было бы подходить от противного. Так как
все право, которое не является законом, может быть только обычным правом, то вопрос о понятии обычного права превращается
в вопрос о том, как должно создаваться право, которое не является законом. Почему не могло быть никаких других источников, кроме закона и обычного права, здесь не говорится. О научном исследовании природы закона речь не идет; все то, что утверждается
в этом аспекте относительно обычного права, является банальностью. Римляне подходили к этому вопросу гораздо более научно:
они устанавливали шесть или восемь видов процесса, в рамках
которых для судьи возникали обязательные юридические правила. При этом до настоящего времени еще не предпринималась
попытка присоединения к двум источникам права третьего источника, который объединил бы науку или судебную практику, конвенциональные правила или, как это делают большинство практикующих в коммерции юристов, еще и правила делового оборота
(торговый обычай).
Самое печальное состоит в том, что в настоящее время множество правоведов мучаются над формулированием понятий закона
и обычного права, ища трудность, очевидно, совсем не в том месте,
где ее нужно искать. В вопросе об источниках права речь вовсе не
идет о том, как юридические правила, которые должен применять
судья или служащий, принимают для него обязательную форму.
Право состоит не из юридических предложений, а из юридических
институтов; кто хочет сказать, каковы источники права, должен
объяснить, откуда возникли государство, церковь, община, семья,
имущество, договор, наследство, вследствие чего они изменяются
и развиваются. Предназначение теории источников права заключается в том, чтобы по движущим силам развития найти принципы
организации права; здесь недостаточно указать на формы, в которых фиксируются правовые нормы, точнее, определенный вид
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правовых норм. Право и правовые отношения — это абстрактные
вещи, которые живут не в ощутимой, чувственно воспринимаемой
действительности, а в головах людей. Не было бы никакого права,
если бы не было людей, которые несут в сознании представление
о праве. Но, как и всюду, здесь наши представления также сформированы из материала, который мы получаем из чувственно воспринимаемой действительности. В их основе всегда лежат факты,
которые мы наблюдали. Такие факты должны были появиться прежде, чем в человеческом мозгу вообще начала зарождаться мысль
о праве и правовых отношениях. Так же и в современности определенные факты должны существовать прежде, чем мы могли бы
говорить о праве и правовых отношениях. В данном аспекте нужно
искать те мастерские, в которых создается право. Первый вопрос
науки о праве — вопрос о происхождении права — переходит, таким образом, в вопрос о том, какие фактические институты в течение исторического развития способствовали развитию правовых
отношений и с помощью каких общественных процессов отношения стали правовыми.
Человеческая группа благодаря своей организации стала союзом. Организация — это правило, которое каждому индивиду отводит в союзе свое положение и свои обязанности. Прежде всего,
образуются факты, из которых человеческий дух выводит такие
правила. Эти факты очень разнообразны, но их можно свести к
нескольким основным. Можно уже предвосхитить результат нашего исследования и назвать эти факты. Они заключаются в следующем: обычай, господство, владение, волеизъявление.
Обычай не нужно путать с «обычным правом». Речь не идет об
обычае применения правовых норм. Обычай означает, что правило в том виде, в котором оно соблюдалось до сих пор, в будущем
должно стать нормой. Обычаем определяется положение руководителей, органов, а также членов союза (внешний и внутренний
порядок), равно как и обязанности индивида. Обычай наводит порядок во всех естественных союзах: в роде, семье, в доме; в семье
и в доме роль обычая сохраняется вплоть до настоящего времени. На первоначальной ступени обычай обладает значительным
авторитетом во всех территориальных союзах и в государстве.
Но даже в таком высокоразвитом государственном образовании,
каким были Римское государство и сегодняшняя Великобритания,
публично-правовое положение государственных органов основывается преимущественно на обычае. Применительно к истории
Рима достаточно перелистать учебник римского государственного
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права Моммзена,45 чтобы убедиться в этом. Немногие римские законы публично-правового содержания относятся исключительно
к вопросам формированию правящих органов. Впрочем, Моммзен
не нашел никакого другого средства для определения прав и обязанностей римского магистрата вплоть до периода Империи, как
просто указание на то, что магистрат должен был обычно делать
и что он делал на самом деле. И так же должен подходить к вопросу каждый, кто хочет изучать британское государственное право.
Король, парламент, министры, высшие сановники — все эти государственные органы руководствуются преимущественно обычаем
или, употребляя английскую терминологию, прецедентами. Так же
великие империи Древнего мира и Средневековья сумели добиться установления порядка преимущественно с помощью обычая.
Большинство сегодняшних социальных союзов преимущественно имеют порядок, основывающийся на договоре, уставе,
правовой норме и конституции. Все же обычай ни в коем случае не
потерял своего значения. Там, где договор, устав, правовая норма
или конституция содержат такие нормы о положении и обязанностях индивида в союзе, которые вызывают сомнения или оставляют вопрос открытым, в дело вступает обычай. Поэтому обычай
также является необходимой и очень значимой основой жизни союза в конституционном государстве (конвенциональное правило)
и в рабочем союзе (на фабрике).
Обычай оказывает влияние «нормативной силой фактического», если воспользоваться выражением Еллинека.46 Упорядочивающая и регулирующая сила обычая в союзе основывается на том,
что он выражает равновесие сил. Речь идет о том, чтобы правильно
оценивать интерес всех членов союза к жизни этого союза, оценивать свой интерес, соотношение сил в союзе, помочь каждому найти свое место там, где он окажется полезнее всего, соразмерять
права и обязательства по потребностям целого, находить противовес своекорыстным устремлениям индивида, жить собственной
жизнью, придать значимость своей личности, преследовать свои
собственные интересы. Обычай всегда отражает конечный баланс
сил. В общем, нормативно значимый в будущем обычай возникает
вследствие того, что избранные на определенную должность лица
определяют для себя полномочия, не встречая сопротивления, что
ответственные лица беспрекословно берут на себя обязанность по
исполнению данного им задания, либо это случается вследствие
того, что противодействие оказалось преодоленным. Физическая
сила, умственные способности, опыт, личное уважение, возраст —
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в естественных союзах, богатство, происхождение, личные связи — в других союзах имеют решающее значение. Привязанные
с помощью обычая к тому или иному социальному статусу, права
и обязанности переходят сначала к наследникам, а если из-за наследования изменилось соотношение сил, то обычай немедленно
восстанавливает нарушенный баланс.
Единственным союзом, порядок которого даже в современности зависит преимущественно от обычая, является семья, не
только как нравственная и социальная, но и как экономическая
общность. Семья является общностью производства и потребления в крестьянстве, только общностью потребления — в городской
среде, а среди рабочего сословия — почти исключительно общностью совместно проживающих лиц. Между буржуазной и рабочей
семьей, даже если обе являются также общностями потребления,
существует другое большое экономическое различие, так как буржуазная семья обычно нанимает прислугу для домашней работы,
а рабочая семья выполняет домашнюю работу силами всех трудоспособных членов семьи. Взгляд на эти три разновидности семьи указывает, что каждая из них имеет свое собственное право не
только относительно места каждого лица в иерархии, но и относительно имущества и оснований его приобретения и что даже письменные акты, фиксирующие правовые состояния семьи (брачные
контракты, завещания), сильно различаются по положению лиц.
В силу этого можно сразу определить, к какому социальному классу они относятся. Неограниченная власть крестьянина как главы
семьи смягчается в буржуазии, где она предстает как власть определения общих целей, а у рабочих семейная власть сводится только к моральному авторитету главы семейства. В семье крестьянина имущество и потребление оказываются общими; в буржуазной
семье раздельное имущество, но общее потребление; в семье
рабочего все раздельно — каждый член семьи привносит в общее
имущество свою долю, оплачивает свою часть в общих расходах.
Подобным образом и во всех других союзах содержание обычая
и созданного им порядка также формируется в непосредственной
зависимости от экономических основ жизни союза.
От присутствующих в каждом организованном союзе иерархий
господства и подчинения, в которых выражается именно внутренний порядок союза, необходимо отличать властные отношения.
Приказ, отданный в порядке организованного внешнего порядка
подчинения, является абсолютно иным, чем приказ в силу властвования. Приказ первого типа начальствующий отдает от имени
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союза, второго типа — от своего собственного имени. Подчиненный и сам начальствующий одинаково сознательно стремятся
служить союзу — хотя подчиненный сначала стремится услужить
господствующему и только таким образом служить союзу. Союз
остается единым целым вопреки изменениям в иерархии властвования и подчинения, а эта иерархия с необходимостью ведет к появлению в каждом союзе своей конституции. При этом властные
отношения делят союз на союзы меньшего масштаба, объединяющие отдельные господствующие и подчиненные группы. Часто
подчиненные группы также образуют собственные союзы или подсоюзы.
Нужно различать две разновидности властвования и власти: те,
которые происходят из семейного союза (подчинение детей родителям, жены своему мужу), и отношения власти-подчинения чисто общественного происхождения (рабство и зависимость). Совершенно очевидно, что правовым нормам повсюду приписывают
заслугу создания через письменные правовые документы крайне
разнообразных условий господства и подчинения, которые были
достигнуты на разных ступенях развития общества, вплоть до наиболее преуспевших в своем развитии народов Европы и Америки. В действительности правовым предложением можно считать
все, что подчинило бы жену мужу, детей родителям, подопечных
опекунам, рабов и крепостных их господину. Но факт господства
и подчинения возник раньше, чем правовое предложение в смысле составной части регламентирующего социальную жизнь правопорядка. Любое господство является только оборотной стороной
беззащитности того, кто подчиняется и кто нуждается в защите.
Такое лицо попадает в подчинение, так как не пользуется правовой защитой или потому, что союз, к которому он принадлежит,
слишком слаб, чтобы защищать его.
По-видимому, положение раба и крепостного, во всяком случае гостя и отдавшегося под защиту лица, кардинально отличается
от положения жен и детей в семье. Первые вовсе не принадлежат
союзу властвующих лиц, они — чужаки, которые попали в сферу
властной регламентации. Жены и дети, напротив, являются членами господствующего класса данного социального союза. Тем
не менее новейшие исследования об отношении половых и возрастных групп в древнейших обществах доказали, что как мужчины
и женщины, так и отдельные возрастные группы всюду образуют
особые сообщества в первобытном обществе. До определенной
степени это происходит даже сегодня. И сейчас мы еще видим
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женщин и мужчин, объединяющихся в группы, которые противопоставляют интересы своих членов интересам противоположной
группы. Кроме того, у нас можно найти следы противостояния возрастных групп, часто в средних школах, а также между подмастерьями и учениками в ремесленном деле. И то, и другое представляется скорее остатками давно преодоленных ступеней развития,
чем знаками нового развития.
В древних обществах доверяющие друг другу товарищи образовывали сначала союз, в котором могли защищаться против нападения хотя бы собственной силой и были бы в состоянии оказать
помощь другим, которые за такой помощью обращались. Женщина, ребенок, еще не способный носить оружие юноша лишены такой возможности, так как они не могут создать обороноспособный
союз. Чужак также не может создать свой союз, поскольку вокруг
него нет общности таких же чужаков. Представители побежденного народа или рода не способны к созданию союза, так как общество, к которому они принадлежали, только что было уничтожено.
Да и бедные, притесненные люди не создадут своего союза в неспокойные времена, так как защита, которую хотел бы оказать им
создаваемый ими союз, оказалась бы безрезультатна ввиду произвола властвующих. Поэтому они все — женщина, ребенок, чужак,
побежденный — стоят под властью того, кто стремится охранять
их: супруга, отца, хозяина, победителя. Тот, кто не доверяет своей
собственной силе, отдается добровольно под чужую защиту. Если
не найти защитника, то беззащитный человек будет принадлежать
тому, кто победил его и сохранил ему жизнь: побежденный станет
слугой победителя. Слабый, но уже имеющий господина человек
не беспомощен, так как теперь каждое нападение на него является
одновременно нападением на его господина.*
* Австрийский морской офицер, знающий Африку, сказал мне однажды, что он
склонен приписывать успехи Стэнли большей частью тем договорам, которые тот
обычно заключал со своими чернокожими носильщиками. Другие исследователи
Африки обычно использовали носильщиков для коротких расстояний, для области,
которая была населена представителями их рода. Таких носильщиков увольняли при приближении к границе и искали других носильщиков на тех же условиях.
Стэнли, напротив, набирал своих носильщиков для всего путешествия уже на побережье. В Африке такой негр становился практически вне защиты закона, выходя
за границы своего рода. Поэтому, как только Стэнли приходил в чужую область,
его караван становился для носильщиков единственной защитой. И поэтому эти
чернокожие носильщики были преданы Стэнли. Он был их защитником и именно
поэтому — их абсолютным господином и повелителем. — Прим. автора.

140

Эрлих.indd 140

27/12/2011 15:20:58

V. ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Но все эти властные отношения покровительства предполагают также, что подопечный может принести своему покровителю
выгоду. Господство существует ради выгоды господствующего, но
не ради подчиненного. Пока человек, даже при максимальном напряжении, не может производить больше, чем необходимо, чтобы влачить собственное существование, как это случается у очень
бедных охотников и пастухов, он не подчинен власти другого лица.
Такое господство не принесло бы господствующему ничего. Поэтому захваченный в плен враг не порабощался, а уничтожался
или — в виде исключения — принимался в члены победившей народности. Только женщина имеет цену уже на этой степени развития, так как она является предметом не только экономической, но
и половой эксплуатации. Понравившись победителю, она сохраняет жизнь и используется на работах, которые мужчина считает
ниже своего достоинства или слишком утомительными.
Беззащитность сама по себе не может обосновывать юридическое отношение. Она позволяет рассматривать беззащитного
в том же ранге, что и бесхозную вещь или бездомное животное,
но сама по себе беззащитность еще не дает права на подчинение
такого лица. Отношение власти-подчинения является, очевидно,
чем-то большим, нежели простым владением личностью и использованием ее труда, это юридически урегулированное отношение
между господствующим и подчиненным. В вопросе экономической прибыли работа основывается на факте личного подчинения;
труд становится частью правопорядка благодаря тому, что использование труда подчиненного лица является вопросом первостепенного значения для экономического порядка в обществе.
Несвободный может быть слугой в крестьянском хозяйстве или
камердинером на королевском дворе, он может работать с тысячами своих товарищей по несчастью на плантациях или в шахте.
Он с женой и детьми может стать колоном и получить в пользование отдельный домик за арендную плату на земле своего господина, вести хозяйство как крепостной на переданном ему земельном
участке. Это имущество он получает в собственное пользование
при условии встречной умеренной работы по барщине. Зависимое
лицо может быть преподавателем, директором или заведующим
делами у своего господина, самостоятельно заниматься бизнесом
или торговлей в городе. Разумеется, он зависит не от произвола
господина, а от всего экономического уклада страны и от основных принципов регламентации положения несвободных лиц. В начале эпохи Империи в Риме было невозможно вести хозяйство
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с использованием крепостных, и в средневековой Германии невозможно было засадить плантации табаком или сахарным тростником. Правовой статус несвободных лиц зависел от того, каким
образом несвободные включались в экономический уклад общества. Слуга, трудящийся на плантации раб, камердинер, житель
захваченной территории, крепостной, приказчик, служащий, ремесленник находятся в различном положении не только с фактической, но и с правовой точки зрения. В римском рабстве это
проявлялось лишь в очень незначительной степени, поверхностно. По большей части это было связано с тем, что римские юристы
интересовались почти исключительно применимым в суде правом
и поэтому не сообщили нам ничего о внутреннем порядке в доме.
Изучение положений римского права относительно статуса раба,
которые не получили фиксации в источниках права и не создали
письменных документов для определения этого статуса, должно
было бы убедительнейшим образом подчеркнуть те существенные
различия в правовых отношениях, на которые в римских юридических источниках содержится только намек. Менее склонное
к абстракции, чем римское право, право средневековой Европы
устанавливало юридические различия в статусе несвободных лиц
в зависимости от их экономического положения. Таким образом,
разные виды личной зависимости в европейском праве с начала
Средневековья совпадают с различиями в экономическом положении этих лиц. Оба более поздних типа закабаления личности —
поземельное владение и вещное владение — выступают одновременно и как противоположные направления экономической
деятельности, и как формы правового общения с крепостными.
В моей работе «Die Rechtsfägihkeit» (вышедшей в сборнике «Das
Recht» под редакцией Франца Коблера)47 я продемонстрировал,
насколько объем правоспособности индивида зависит от его положения в экономическом укладе общества.
Вероятно, любой вид властвования над личностью был первоначально владением завоевателя над порабощенным. История
человеческого рабства определенно начиналась с захвата людей
в плен; брак, возможно, начинался с похищения женщины, а родительская власть над детьми основывалась, по-видимому, на
возможности продать их, пока они еще были маленькими. Но длительное господство в виде прямого владения личностью может
поддерживаться только в виде исключения (например, владение
рабами, занятыми работой на плантациях; такие рабы находятся под постоянным надзором и запираются на ночь). По общему
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правилу господство над личностью предполагает, скорее, иное:
определенное состояние души подчиненного, душевное самоприсоединение и самовключение в общий уклад рабовладельческих
отношений. Рабство без этого состояния душ могло бы существовать только при условии постоянного надзора и поэтому в большинстве случаев было бы совершенно бесполезно для господствующего.
Для экономического процесса производства, в котором используется вещь, правовые отношения по поводу этой вещи, без
сомнения, не играют совершенно никакого значения. Земля принесет капусту, даже если крестьянин, который сажал ее, получил
землю на основании недействительного завещания, ткацкий станок прядет пряжу независимо от того, как она попала в руки собственника фабрики, и кусок хлеба также утоляет голод того, кто
украл его. То, от чего зависит возможность использования вещи
в экономическом процессе потребления, — это владение. Гете
очень четко сформулировал этот вывод в известном сочинении
«Wahrheit und Dichtung»,48 где он резюмирует свое мнение об имперском апелляционном суде в Вецларе. Это место является, пожалуй, наилучшим, из того, что было написано о причинах защиты
владения. Разумеется, здесь речь идет не о владении в смысле
абсолютного оформления титула владельца, а, говоря словами
известного классика теории владения, о владении «как возможности фактического распоряжения вещью, которая распространяется в тех пределах, в которых обычно уважается наша эмпирическая воля. Случается ли такое в действительности — это вопрос
практической жизни, ответ на который зависит от различия условий, в частности, объекта, средств поддержания власти субъекта,
состояния общественной безопасности, общественной морали
и экономического развития» (Ранда).49
Уважение к владению является жизненно важным вопросом,
притом что уважение зависит не от инструкций государственного права, а от господствующего в жизни правила поведения.
Владение нанимателя, заемщика, хранителя обычно «признавалось эмпирически» в сфере общего права даже другой стороной
в договоре. И доказанный Савиньи факт того, что это владение не
могло защищаться в римском праве, ничего не меняет. Владение
вора или грабителя уважалось в сфере общего права не благодаря «эмпирическому обычаю» и вопреки тому, что говорило об этом
римское право: если украденная или ненужная вещь была найдена третьим лицом у вора или грабителя, то правовые предписания
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не позволяли этому лицу самовольно брать и передавать вещь
потерпевшему или властям. Было ли иначе в Риме? Не верится,
что где-то существовало место, где нарушенный в своем владении
вор или грабитель, сознавая, что его претензии могут подтвердить
совершенные им кражу или грабеж, подал бы иск в порядке interdictum unde vi50 или utrubi.51 Практических примеров такого рода я
не припоминаю.
Владение — это юридический факт в том смысле, что владельцем вещи является тот, кто эту вещь использует и потребляет согласно ее экономическому назначению. В предпринимательской
практике владелец вещи защищается в любой системе права.
Безразлично, происходит ли защита, как в римском праве, путем
подачи отдельных исков, или, как в английском праве, путем частных жалоб на проступки (trespass), или же, как в скандинавском
праве, преимущественно через уголовное право. Большая часть
защиты права владения всегда выпадает на долю уголовных судов
и полиции. Применительно к движимым вещам уголовно-правовая защита в настоящее время удовлетворяет владельца в случае
кражи и утайки его вещи: благодаря сложившейся практике этот
вид владельческой защиты уже почти возведен в ранг обычая.
Поэтому в Гражданском кодексе Франции независимая защита
владения движимыми вещами упразднена. Иск о защите владения
в порядке Германского гражданского уложения может быть подан
каждым владельцем против всех окружающих, за исключением
того владельца, к которому вещь попала в результате кражи или потери. Таким образом, иск о признании собственности выполняет
функцию иска о защите владения. В отношении недвижимости особенная защита владения оказалась необходимой в римском праве
и в производном от него европейском континентальном праве потому, что как уголовно-правовая, так и деликтно-правовая защита
здесь слишком слаба. Так как в Гражданско-процессуальном кодексе Франции иск о восстановлении нарушенного владения, la complainte, предполагает наличие бесспорного годичного владения вещью как своей, то данный иск, по сути, является преторским иском.
Хотя и отсутствует собственно иск о защите владения, во французском праве без какого-либо законного основания возникло чисто
полицейское средство защиты владения, la reintegrande, которое не
требует ни признания права собственности, ни бесспорного владения: «Принимая во внимание то, что фактическое завладение чужой
вещью не может допускаться в цивилизованном обществе, и то, что,
если бы этого иска не существовало, его следовало бы выдумать».
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Собственность и прочие вещные права противостоят владению
как чисто экономическому отношению к вещи. Собственник не обязан ничего делать с вещью в экономическом плане. Он остается
собственником, даже если он не заботится о вещи в течение долгих лет; он остается собственником, если ничего не знает о вещи.
Это доказывает, что собственность оформилась, по крайней мере
частично, благодаря другим, неэкономическим, влияниям. Последовательно защищаемая самостоятельность собственности
по отношению к владению означала бы, что право совершенно не
считается с экономическим порядком, который допускает ничем
не стесненное владение, что право признает только тот порядок,
который основывается на собственности и вещных правах. В римском праве так остро сформировавшееся противостояние между
владением и собственностью могло склониться к такому пониманию. Научная литература в этом вопросе стоит на той точке зрения,
что рассматриваемый иск является защитой владения, которое
нуждается в правовых средствах защиты, а не защитой собственности. Но первоначально возникло владение, а не собственность.
Взгляд на средневековое германское право позволяет обнаружить правопорядок, который построен преимущественно на владении (Gewere), а не на собственности. Жизненная сила этой мысли доказала ее состоятельность — эта мысль не только пробила
себе дорогу наперекор всем препятствиям в обычном праве, но
и добилась полного осуществления в английском праве. Защита
владения соответствует потребностям некоторых самых развитых
народов мира; она закреплена в ряде новых сводов законов: во
Французском гражданском кодексе, Германском и Швейцарском
гражданских уложениях. Однако если сравнивать результаты всего рассматриваемого юридического развития с римским правом,
то видно, что все континентальное право в целом стремилось во
всех жизненно важных вопросах, как и германское право, максимально приспосабливать порядок собственности к воплощенному
во владении экономическому порядку.
Владельческая защита предоставляется тому, кто использует вещь согласно ее экономическому назначению. Эта защита
конструируется в рамках данного экономического порядка (по
меньшей мере в том, что касается недвижимости), и каждый, кто
получает доход от вещи опосредованно или прямо либо извлекает из вещи экономическую пользу, также имеет владельческую
защиту и уступает только тому, кто докажет, что имеет больше
прав на вещь. Пока владелец имеет субъективное право на долю
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в экономическом доходе, он уполномочен распоряжаться вещью,
и имеет право на правовую защиту, если действительный обладатель прав не объявится. Поэтому владельческая защита на самом
деле является более совершенным выражением истинной экономической конституции, поскольку она коренится в вещном праве:
если бы было возможно описать вид и объем владельческой защиты, существующей для всех вещей в определенной юридической области, то это дало бы более или менее верную картину состояния экономики в этой области. Английское право продолжает
эту центральную мысль германского права и фактически предоставляет все права собственника владельцу постольку, поскольку
владельческая защита у него не отнимается более правомочным
владельцем. Он получает плоды вещи (кто посеял, тот и пожнет):
он может располагать вещью с полным правом, но он не может переносить на приобретающего более действенных прав, чем имеет
сам. Приобретающий должен будет уступить вещь более правомочному лицу точно так же, как это должен был сделать предыдущий владелец, и из вещи такому приобретателю также полагается польза (mesne profits).52 Однако каждый новый приобретатель
считает, что имеет больше прав, чем имел прежний владелец. Так
как английское право не знает, кроме того, никакой (абсолютной)
собственности, то это всегда приводит к вопросу о том, кто из
двух правообладателей является более правомочным. Английские
юристы могут сформулировать это положение вещей, говоря, что
каждый владелец является собственником так долго, пока вещь
у него не выспорена другим претендентом. И, наконец, право
владельца станет «лучшим правом», как только жалоба того, кто
имел больше прав, потеряет силу за давностью. Приобретения
права собственности по давности владения, разумеется, не будет.
В римском праве экономический подход отступает, по-видимому
вследствие безусловного (абсолютного) понятия собственности,
на задний план. Но в действительности римское право отказывает
владельцу только в определенной жалобе, rei vindicatio,53 вместе
с тем предоставляя ему для защиты actio Publiciana54 и, в самом
широком объеме, чистые иски о защите владения. Также согласно римскому праву владелец сохраняет вещь и может экономически использовать ее до тех пор, пока она не оспаривается у него,
а также имеет более благоприятное положение в споре о собственности. Он приобретает по меньшей мере плоды. И как только он, действуя добросовестно, потребил их, английское право
окончательно освобождает владельца от ответственности за такое
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потребление. Если он добросовестно использовал вещь в своем
деле, то она станет его собственностью — таков смысл римских
положений об обработке. Так как сила вещного договора не зависит от собственности, поскольку включенный в договор actio Publiciana, как правило, предоставляется добросовестному приобретателю, то для владельца оказывается возможным и распоряжение
вещью. Наконец, согласно римскому праву экономическое отношение превращается в «лучшее право» благодаря приобретению
права собственности по давности владения и по истечении исковой давности для требований о возврате собственности. В рамках
всех этих направлений современное европейское право следует
за римским; только для движимых вещей, которые были украдены
или найдены, принимаются меры с целью предотвратить их использование фактическим владельцем, однако больше c целью
защиты собственника от убытка.
Римское право превосходит германское и английское и также выходит за пределы практической потребности настолько, что
предоставляет защиту даже приобретенному внеэкономическим
способом владению вора и грабителя, хотя тот, без сомнения,
фактически не участвовал в необходимом для приобретения права правоотношении. Данное правоотношение оказывается превзойденным в случаях, когда оно не является владением и связано
только с экономическим отношением к вещи, которое основывается лишь на обязательственных связях: в частности, договор
об аренде и наемное правоотношение как владение. Однако, по
меньшей мере, добросовестному владельцу, за очень незначительными исключениями предоставляют гарантии собственника
также германское и английское право. Так как в экономической
конституции принимается во внимание только добросовестное
владение, то экономика в римском праве преобладает над конструкцией собственности. Современные европейские системы
права приняли эти основные мысли римского права владения
в целом, а в германском праве — с несколькими условными уступками в соответствии с историческим развитием этого права.
Лишь в единственном случае не право владельца, а собственность является правилом поведения: только обладатель собственности действительно пользуется приоритетом своего права по отношению к правам других лиц. Обязательный в римском
и английском праве для всех вещей, в европейском праве этот
принцип ограничивается в своем действии лишь сферой недвижимости. Поскольку он владеет вещью, приобретатель вынужден
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разузнавать о правах на приобретение собственности или застраховать себя оговоркой об освобождении себя от ответственности
перед собственником в случае лишения титула. Безопасность
покупателя основывается на ответственности продавца или, как
в Риме, на кредитоспособности; вследствие этого каждая покупка является кредитованием. В Англии в вопросах недвижимости
юридически значимой является ответственность адвоката, который составляет договор и должен позаботиться о приобретении
права на бесхозное имущество (изучение титула). Напротив, в отношении движимого имущества владение бесхозным имуществом
в стране континентального права оказывается достаточным для
перевода собственности на добросовестного получателя. Чрезвычайно интересно наблюдать, как уважение к владению пробивало
себе дорогу в течение последнего столетия там, где оно ранее не
действовало. Так, в странах континентального права юридическое
развитие пришло к родственному принципу публичного доверия
к сведениям, зарегистрированным в поземельной книге, «доверия к внешнему положению дел» (Вельшпахер).55 Так французские
ипотечные списки постепенно преобразовались в поземельные
книги, так поземельные книги получают защиту теперь даже в Англии — ведь там также действует принцип: «Рука руку моет», так
исчезает то, что ограничивает покупки на открытом рынке (частично
и в предпринимательской деятельности), вследствие чего новое законодательство улучшает положение дел в земельной сфере.
Поэтому владение выступает настоящим правом экономического порядка и ближе всего примыкает к действующему хозяйственному праву. Вследствие этого данное право является
также одной из самых динамичных юридических областей. Каждое изменение в экономике сразу влияет на право владения.
Римские юристы чрезвычайно часто противоречат себе в вопросах владения; это должно объясняться по крайней мере частичным изменением воззрений, иначе германское право никогда
не противостояло бы так прочно и успешно римскому влиянию,
хотя успешность этого влияния постоянно варьировалась. Также
и английский trespass56 в каждом столетии меняет свой облик.
Право владения, регламентировавшееся по своду законов начала XIX столетия, в настоящее время уже устарело: как австрийская, так и французская судебная практика должны выходить далеко за рамки этого законодательства.
В этом смысле условия владения земельным участком в действительности всегда были полноправной частью экономической
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земельной конституции. Что это значит применительно к охотникам и кочевникам-скотоводам? Очевидно, что эти народы не
знают собственности на земельный участок, что они обращаются
только к суверенному праву рода в выбранной ими области, которое разрешает охоту и скотоводство каждому члену их рода. Уже
первобытное земледелие, дикое полевое хозяйство содержали
один из простейших способов защиты владения в сфере земледелия — правовое самоволие. Прочные условия защиты возникают
с двух- и трехпольным хозяйством: появляются неограниченная
собственность на крестьянские усадьбы и сады, разделение земельных наделов на отдельно расположенные дворы семей, ограниченная сервитутом угодий и соседским правом собственности
на пашню в чересполосице коллективная собственность на земли
общего пользования, леса и луга. Более интенсивное сельское хозяйство и севооборот привели к тому, что земля освобождалась от
феодальных поборов, и в простых маркграфствах частично возникали (разумеется, только в Новейшее время) отдельные индивидуальные земельные права. Наконец, именно денежная и кредитная
экономика преобразовала земельный участок в объект недвижимости и создала, таким образом, современное земельное право.
Однако способы непосредственной связи порядка владения
с экономической конституцией, земельного права с порядком
владения существенно различаются в конструкции собственности римского права и в современной правовой системе. Частная
собственность остается той же самой применительно к каждому
земельному участку — это может быть лес или шахта, пашня или
доходный дом. Данный факт объясняется тем, что и римское, и современное землевладения произошли равным образом из тех
либеральных реформ, которые в незапамятные времена в Риме
позволили завладевать свободной италийской землей и которые
существовали в Англии уже в XVII в., в континентальной Европе —
в течение XVIII и XIX столетий. Вплоть до либерализации собственность всегда ясно проявляет свою включенность в экономическую
и общественную связь: двор в деревенском поселении, пашни в чересполосице, леса и пастбища в общинном пользовании — все это
составляет социальный порядок местности. Так же требования основного собственника, обременения и обязательства собственника-пользователя установлены общественным и государственным
регламентами, всей экономической системой в целом. Таким образом, объем и содержание собственности почти для каждого земельного участка с правовой точки зрения имеют плюсы и минусы:
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приобретение права собственности на определенный земельный
участок нельзя вывести из понятия собственности; на каждой пашне при сборе урожая, в лесу и на пастбище в общественном пользовании, в каждой крестьянской усадьбе, деревне, каждом дворянском поместье существуют способ и мера их использования. Все,
что сосед может требовать и должен предоставлять другому соседу, к чему верховный собственник может понуждать и что должен
предоставлять собственник-пользователь, — все это установлено индивидуально. Эти барьеры и оковы, имевшие место когда-то
в Риме, хотя определенно не столь массово, как в средневековой
Германии, исчезли при либерализации системы землевладения.
С того момента, как состоялось освобождение землевладения, больше нет необходимости говорить о содержании собственности; собственник не зависит ни от соседа, ни от внимания вышестоящих чиновников, он может делать и позволять все, что ему
нравится. Однако это не значит, что теперь содержание собственности больше не определяется экономической конституцией. Это
содержание заключается прежде всего в отрицании всех преград,
которые существовали в прежней экономической конституции. Теперь новый правопорядок должен сам создавать себе собственность в связи с экономической конституцией: перемены происходят частично в области семейного и крепостного права, частично
через заключение свободного договора с соседом (соседское право), с временно нанятыми рабочими. В приспособленном к экономическому назначению вещи праве собственности правопорядок
создается с помощью экономико-политических предписаний; но
они отсылают в большинстве случаев к административному праву, так что право собственности юридически не затрагивается. Результат — это понятийно неограниченная, безусловная «римская»
собственность, которая позволяет не какое-либо определенное,
а почти любое возможное использование. «Римская собственность» является собственностью, вырванной из общественной
и экономической связи благодаря работе юридической мысли.
Но эта собственность является только чем-то вроде юридической фикции. Сегодня теория «полного властвования над вещью»
преподается преимущественно таким образом, как если бы все содержание собственности было им исчерпано, как если бы не имелось никакого лесного права и никакого водного права, никакого
горного права и никакого земельного права, никаких строительных
правил и никаких законов предпринимательства, как если бы не
имелось никакого «понятийного» различия между собственностью
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на лес и на кошелек. Правильным не был даже fundus solum italicum,57 освобожденный по возможности от всех обременений
и ограничений, который образует единственную эмпирическую
основу для современного понятия собственности, ведь римское
право включало лесное, водное, горное, земельное право, а также
строительные правила и порядок ведения дел, большей частью не
дошедшие до нас, — их остатки с трудом можно собрать из надписей, разрозненных юридических источников и других памятников. С внутренней необходимостью разновидности собственности
(а также вещное право пользования и право аренды, во всяком
случае арендное право) на лес, на воду, на шахты, на пашни, на
здания не только с экономической, но и с правовой точки зрения
являются совершенно различными; и так же собственность, вещное право пользования или право аренды на предметы, которые
составляют экономическую сущность промышленного предприятия в зависимости от вида этого предприятия, должны иметь совершенно различное содержание. Это вовсе не связано с тем,
что законодатель отдал распоряжение о каких-то отклонениях от
общего правила. Законодательные предписания являются здесь
более, чем в другом месте, концентрированным выражением того,
что было издавна применимо на деле. Это связано с тем, что невозможно одинаково использовать право собственности на вещи
различного экономического назначения.
Экономическая природа вещи служит мерилом для отношений
с соседом, для внутренней организации предприятия, для статуса вещи в обороте. Как будет продемонстрировано в другом месте, договоры, с помощью которых оценивается собственность,
используются как раз для осуществления права собственности,*
а содержание этого договора влияет на содержание собственности. Таким образом, собственность на шахту является чем-то
иным, нежели собственность на фабрику; трудовой договор с горняком является чем-то иным, чем трудовой договор с фабричным
рабочим; собственность на железнодорожное полотно является
чем-то иным, чем собственность на лес; договор на поставку сырья для строительства железной дороги является чем-то иным,
чем договор на поставку леса в качестве дров. Нормы о договорах,
* Законодательное ограничение рабочего дня на фабриках является очень существенным ограничением собственности владельца фабрики, а не формой договорной свободы рабочего фабрики, как часто считается. — Прим. автора.
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на которых основывается порядок собственности на вещи
с особенным экономическим содержанием, образуют сущностное
содержание особенного права, которое существует для этих вещей, например горного, лесного, железнодорожного права.
Владение становится правоотношением только благодаря своей связи с экономикой. Окружающая человека природа подчиняется его воле благодаря его экономической деятельности; в этом
смысле владение является только практической стороной экономики. Предметы владения становятся многочисленнее, как только
появляется понимание их экономической пользы. Укрощение диких животных совпадает с возникновением животноводства, колонизация — с началом земледелия. Но планомерная экономика
предполагает не только владение, но и охрану владения. Накопление запасов и хороший задел на будущее становятся возможными, если владение уважается; только тогда владелец может рассчитывать, что доход от труда, который он использует на то, чтобы
содержать, увеличивать и потреблять свое имущество, останется
ему на самом деле. Таким образом, отношения по поводу владения в сформировавшейся экономике должны обязательно преобразоваться в юридически защищенные положения. С этой точки
зрения каждый порядок владения является отражением экономического порядка. Причина охраны владения не может вызывать
сомнений — она состоит в том, что сельское хозяйство, бизнес,
индустрия, торговля без безопасности владения были бы совершенно невообразимы. Трудность понимания права для образованного в духе римской правовой догматики юриста состоит лишь
в том, что такие юристы всегда стремились определять владение
без учета экономического порядка, что оказывается невозможным. Гораздо труднее объяснить причину собственности, если она
не укладывается в основывающийся на владении порядок. Здесь
очень сильное влияние оказывают запутанные общественные связи, и вопрос в целом сводится к определению типа социальной
связи.
Из этого получается, что владение и собственность для социологии права в определенной степени должны рассматриваться
как переменные понятия. Она вынуждена склониться к этому выводу еще и потому, что, как правило, не принято проводить различие между законодательством и юриспруденцией. Была лишь
предпринята попытка точно отделить понятия в финансовом, горном, водном, лесном или земельном праве. То, что называется
в этих юридических областях собственностью, за очень редкими
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исключениями относится к владению, и наоборот. Так происходит и в других областях правовой жизни, где владение зачастую
принимается за собственность. Только в тех областях права, которые в основном касаются отношений владения и собственности,
между этими двумя институтами проводится строгая граница. Но
и в таких исключительных случаях нужно очень строго осуществлять разграничение, поскольку собственность в отличие от владения предполагает наличие системы средств правовой защиты, право на которые имеет невладелец, чтобы приобрести вещь
в собственность.
Итак, мы пришли к пониманию правового волеизъявления как
юридического факта. Здесь мы не имеем ни возможности, ни необходимости исследовать практические основы правового волеизъявления и распоряжения во всех их разветвлениях. Существуют
две разновидности волеизъявления, обладающие универсальным
историческим значением: договор и завещание (распоряжение
последней воли). Правовой устав корпоративного объединения
является лишь синтезом предшествующей обычной практики или
разновидностью договора: он не имеет никакого независимого
значения как юридический факт.
В первую очередь речь здесь должна идти только о договоре.
Как владение следует отличать от собственности и вещного права, так и простой факт соглашения нужно отличать от договора.
Следующая традициям германистики юриспруденция, которая
развивала высказанную Бринцем идею, обосновывая с чрезвычайной тонкостью противоположность долга и ответственности,
положила вместе с тем основу не только для исторического, но
и для социологического рассмотрения договора. Долг — это долженствование должника; это то, что в жизни имеет значение содержания обязательства; ответственность — это право обращения взыскания кредитора, которое полагается ему против воли
должника; соглашение из простого факта становится юридическим фактом и вместе с тем договором, тогда как из совпадения
воль следует только долг и не возникает никакой ответственности. Римский контракт обосновывает обязанность и ответственность, тогда как пакт влечет за собой не ответственность,
а, как правило, только обязанность; контракт поэтому можно
определить как пакт в форме договора. Существующая в наши
дни юриспруденция, посвятив, по подобию римлян, все внимание противопоставлению владения и вещного права, остается
в полной растерянности перед появлением аналогичных явлений
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в области права договорного, хотя римляне уже ранее отразили
это положение вещей в понятии «естественное обязательство»,
которое правильно трактовало расписку только как форму регламентации оборота (правило жизни), предполагающую лишь обязанность без какой-либо ответственности.
Одним из источников договорного права является наличный
обмен. Он вовсе не произошел из дружеского или соседского
общения. В родовом обществе, в деревне, на более ранних ступенях развития договоры заключались очень редко, а сегодня они
выступают регулярным явлением даже при создании семьи. Получение и обмен даров способствуют товарообороту. Первый купец
представлял собой более высокую ступень эволюции пирата, который убедился, что торговля с иностранцами приносит ему больше преимуществ, чем грабеж. Самые древние из известных форм
торговли также представляют собой продолжение грабежа. Пигмейские племена Африки врываются незадолго до сбора урожая
в поля негров, забирают с собой бананы, арахис и кукурузу, которые растут там, а сушеное мясо, основной продукт их собственного хозяйства, оставляют тем, кого только что обворовали. Немного
выше стоит безмолвная торговля, о которой сообщают Геродот
и Плиний. «Самый древний договор — это договор товарообмена, он может заключаться без личной вербальной связи; предания
рассказывают нам о безмолвной торговле между русским и иностранцем, которые не понимают языка друг друга», — так Буданов-Владимирский начинает историю договора в своей книге по
истории русского права.58
Второй источник договорного права — это нахождение под чужим господством. Такая зависимость является прежде всего результатом продажи своей личности: человек, который нуждается
в посевных зернах для своего хозяйства или потерял в игре больше, чем он может заплатить, как правило, обращается к богатому
господину, который присоединяет его к своему владению и позволяет работать на себя. Другой вид зависимости — это рыцарское
пожалование, которое принуждает получателя земельного участка
к военной обязанности и дворянским повинностям, а также барщинная и служебная ссуда, которая возлагает на получателя обязанность оказать определенные услуги; и договор подчинения,
при котором человек вверяется сам вместе со своим добром силе
более могущественного — того, кто предоставляет защиту от нападения взамен исполнения определенных служебных и материальных повинностей.
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Как при обмене, так и в договоре подчинения соглашение состоит сначала только в предоставлении владения вещью в одном
случае и личностью — в другом. Но при передаче владения в большинстве случаев используют другие соглашения: при договоре
обмена — гарантию того, что вещь не украдена, при договоре подчинения — соглашение о взаимных услугах, обязательство кредитора должнику о том, что он освободит его, как только долг будет
оплачен или отработан. Здесь долг довлеет над ответственностью, так как для этого соглашения не предусматривается никакой
ответственности.
Однако долг гарантируется не только владением личностью
должника, но и другой личностью или другой вещью, отличной от
той, которая была предметом договора. Это случается в тех случаях, когда должник предоставляет кредитору третье лицо как
заложника или дает залог. До сих пор ответственность состояла
только в том, что кредитор сохранял должника или заложенный
предмет до тех пор, пока долг не был оплачен. Теперь договорное
обязательство освобождает его от владения личностью и вещью,
которая является субъектом или объектом договора. Ответственность становится независимой; объем, содержание и срок ответственности определяются в зависимости от объема, содержания
и срока основного долга, что, в конечном счете, определяется согласно договору. Кредитор, который не освобождает заложника,
не отставляет залог, хотя долг уже потерял юридическую силу,
считается виновным в похищении человека или в краже. Так образуется защищаемое в судебном порядке правопритязание,
первой формой которого, вероятно, была кровная месть. С учетом
существующих пределов исполнения обязательства правильным
может казаться очень распространенное представление, согласно
которому договорное обязательство получило судебную защиту за
счет того, что с виновным должником обращаются как с преступником. Но представление о том, что тот, кто плохо исполнял свое
обязательство или вовсе не исполнял его, несет ответственность
за ущерб, который следует из этого факта, возникает гораздо позже, чем непосредственная ответственность по договору.
Дальнейшее развитие договорной ответственности состоит
в прогрессивном освобождении от ответственности за владение
объектом правонарушения и в прогрессивном преобразовании
содержания долга в ответственность. На место немедленной самопродажи и закладывания людей приходит условная самопродажа и поручительство: должник продается кредитору только в том
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случае, если долг не выплачивается (торжественное обещание
верности у германцев, римский nexum,59 который часто встречается в древнерусском праве), или дает ему в этом случае поручителей. Залог уступает место денежному поручительству: получается, что бесполезный или малоценный предмет передается от
должника кредитору как символ. Пройдя через все это, договор
подчинения и залога постепенно становится реальным договором. Впоследствии договор натурального обмена также становится реальным договором: одна сторона в договоре обязуется
к встречному исполнению уже посредством того, что она приняла
исполнение другой стороны. Позднее уже считается, что достаточно принятия частичного исполнения и, наконец, даже принятия
денежной суммы (аванс, задаток). Факт принятия влечет за собой
ответственность не только берущего, но и дающего, который ручается за обещанное им принятие исполненного. Современное
состояние исследований в этой области не позволяет ответить на
вопрос о том, приобрело ли на этой ступени формального договора решающее значение для юридического развития то клятвенное обещание исполнения, которым должник мог вызвать на себя
месть богов в случае невыполнения обещания. Первоначально
формальное обещание служило только для того, чтобы подтверждать обязанность путем уплаты денежного залога или штрафа.
Все это прежде всего означает, что ответственность привязывается теперь к договору, а не к владению: независимо от владения кредитор получает право на личность или имущество должника, вид и объем которого определен содержанием договорного
долга. Весь цикл подобного развития германского права несомненно доказан новейшими исследованиями; римское право на
более поздних ступенях развития сохранило бесчисленные следы
этого процесса. Важнейшим доказательством я считаю те немногие слова, которые передал нам Фестус из foedus Latinum60 под
лозунгом nancitor61 и которые касаются права кредитора завладевать имуществом должника. Древнейший римский процесс, legis
actio per manus iniectionem,62 уже в историческое время остается
живым свидетельством существования права кредитора на личность должника. Кредитор хватает должника там, где он находит
его, и вывозит его в свое владение. Так как это является не грабежом, а только законной защитой своих интересов, то нет повода для спора: тот, кто хочет защищать должника, должен идти
с кредитором к претору. Господствующее представление о том,
что кредитор получал защиту manus iniectio63 только перед судом,
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очевидно неправильно. Мы находим legis actio per manus iniectionem у южных славян еще до конца Средневековья под именем
«удавы».64 Этот институт в его исторической эволюции очень наглядно изображен Новаковичем65 в изданной сербской Академией
Наук статье, где ученый на примере источников рагузанских славян продемонстрировал постепенное ослабление данной формы
защиты.
Только после того, как ответственность полностью освобождена от взаимосвязи с владением и объем ответственности совпадал с содержанием обязательства, принципиально был освобожден путь для кредитного соглашения. Тем не менее кредитное
соглашение влечет за собой полную переоценку роли договора.
Договоры обмена и договоры подчинения теряют вследствие этого свою первоначальную особенность. Возникает больше возможностей за счет того, что должнику можно кредитовать то встречное
вознаграждение, за которое он несет ответственность. Из самопродажи возникает заем, служебная и барщинная ссуда превращаются в арендный договор, которому чужды какое-либо личное
подчинение и какая-либо трудовая обязанность (что в римском
праве не было последовательно проведено). Таким образом, при
развитом состоянии права только трудовой договор и договор
подряда напоминают обязательство, которое когда-то могло влечь
за собой личное подчинение. Договор обмена с помощью кредита
становится консенсуальным договором.
Поэтому в развитии договора от соглашения к юридическому
факту нужно различать следующие этапы: простой договор, обязательственный договор, договор ответственности и кредитное
соглашение. Простой договор означает только приобретение права владения на объекты договора. Юридическим фактом является
здесь не договор, а владение, все юридические следствия состоят
в переходе владения, а не в динамике договора. Однако как только
переход владения оформляется соглашением и к этому присоединяется ответственность, то наряду с обменом владения договор
будет означать также возникновение долга; таким образом, договор становится независимым юридическим фактом. Только с договором ответственности, который разрешает кредитору доступ
к находящимся во владении должника людям и вещам, договор
все больше становится порождающим обязательство юридическим фактом, свободным от связи с владением.
Общеправовой принцип судебной защиты бесформенного
договора значит, что каждый договор изначально рассматривает
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обязательство как ответственность и что объем ответственности
обусловливается объемом обязательства. Однако это затрудняет
понимание общего права, поскольку сегодня, как в древности, наряду с контрактом существуют пакты, наряду с обосновывающими
ответственность договорами существуют такие договоры, из которых возникает только обязательство.
Поэтому нужно настойчивее подчеркивать, что экономическая жизнь не зависит от обязательства, от ответственности, что
в большинстве случаев почти безразлично, подлежит ли судебной
защите договор, если стороны рассчитывают на его исполнение
только в силу правила поведения, которое действует в жизни. Ввиду принципиальной возможности судебной защиты договора сама
собой напрашивается мысль о том, что договорам придается значение в жизни только потому, что они подлежат защите. Не только
история права, но и простой взгляд на современную жизнь указывают, что договоры получили судебную защиту преимущественно
потому, что в жизни они рассматриваются как правило поведения.
Даже сегодня простой обосновывающий ответственность договор,
лишенный судебной защиты, играет важную роль в экономике
и обществе. Значительная часть промышленности основывается
на детском труде, трудовой договор с детьми преимущественно
считался недействительным до возникновения законодательства
об охране труда. Без сомнения, и в современности многие считают такие договоры ничтожными. Но это не препятствует тому, что
эксплуатация детей всегда была очень надежным и весьма выгодным делом. Немалая часть биржевого оборота развивалась как
минимум столетие с большой степенью надежности, не имея при
этом судебной защиты, и частично даже допускала нарушения изза несовершенства законов. Особым образом социальная борьба
и экономическое движение вели к развитию лишенного судебной
защиты договора: многочисленные корпоративные соглашения
предпринимателей, договоренности о размере зарплаты рабочих,
а также большинство коллективных договоров не будут иметь защиты перед судом.
Поэтому необходимо не только в истории, но и в действующем
праве констатировать, что наряду с соглашениями, которые совсем не относятся к праву, имеются договоры, создающие обязательства, но не влекущие ответственности, значащие только правило поведения в жизни, но не правило, по которому действуют
органы власти, и что такие договоры для экономической жизни так
же важны, как имеющие судебную защиту договоры. Наука о праве
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не должна упускать этого из вида. Наука должна идти далее и принимать во внимание то, что имеющий судебную защиту договор
обладает в реальной жизни значением не постольку, поскольку он
приводится органами власти к исполнению, а постольку, поскольку он стал правилом поведения.
История права указывает нам, что во всех случаях, где договор
стал юридическим фактом, вовсе не было признано превосходство человеческой воли в праве, а только была подчеркнута роль,
которую договор играет в общественной и экономической жизни.
Для права договор является не чем иным, как инструментом общественного и экономического порядка. Но договор является юридическим фактом, и он становится таким фактом так скоро, как появляется общественная потребность для этого, и он сразу исчезнет
из жизни, как только исчезнет потребность, которая вызвала его
к жизни. Сегодня самозакрепощение или ленный договор были
бы так же невозможны, как ипотечная ссуда в описанной Тацитом
Германии. Поэтому договорное право представляет собой только
юридическую форму общественного и экономического порядка.
В ходе предшествующего изложения мы могли основывать наши
рассуждения на общепризнанных результатах сравнительной юриспруденции и истории права. Несколько иная ситуация в сфере
наследственного права. Господствующая теория относит наследственное право к семейной собственности: даже там, где не существовало правил, наследственное преемство имелось в случае существования родственника, который принимал участие в семейной
общности и который через это получал неотъемлемое притязание
на наследство. Но если бы это было правильно, то наследственное
право возникало бы из совершенно другого юридического отношения, и нам пришлось бы исследовать не юридические факты, относящиеся к наследственному праву, а юридические факты, которые
обосновывали ожидания родственников.
Тем не менее уже Генри Самнер Мэн выражал сомнение в правильности этой теории. По моему мнению, она опровергнута Фикером, по крайней мере в том, что касается германских народов,
применительно к которым она и была первоначально сформулирована. Фикер приводит, как я считаю, убедительные доказательства того, что наследственное право у германцев появилось раньше права ожидания, что в эпоху существования соседского права
собственник уже мог свободно использовать свою собственность,
не заботясь при этом о претензиях своих детей, не говоря уже
о дальних родственниках.66
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Историю наследственного права нужно вести, скорее, от семьи. Наследственное право коренится в домашнем хозяйстве.
И здесь речь идет о двух вопросах: кому принадлежит наследство умершего, если он являлся членом какой-либо семьи, и кому
оно принадлежит, если он вел отдельное хозяйство только вместе
с крепостными или с наемными работниками? Последний случай,
очевидно, был очень редок в первобытном обществе и, возможно, вовсе там не встречался. Вероятно, позднее в упорядоченном
государственной властью обществе этот случай встречается все
чаще и допускает существование несемейного человека. Легко
понять, что если собственность умершего не клалась ему в могилу, то она оставалась подвластным ему людям, которые жили
и вели хозяйство вместе с ним. Однако это касается только движимого имущества, так как подобный порядок господствует у охотников и животноводов, являясь более древним, чем недвижимое
имущество. Члены семьи не только не должны овладевать наследием умершего, так как они имеют его уже в момент его смерти, но
и могут отражать любое притязание третьего лица теми же средствами, что и при жизни собственника. Члены семьи получают
оставшееся добро, живут и далее ведут хозяйство так же, как они
делали это при жизни собственника, — положение вещей изменилось мало, только теперь в доме стало на одного человека меньше.
Юридическим фактом является здесь владение.
Однако первоначальное наследственное право не произошло
от этого продолжающегося владения родственников оставленным
имуществом. И если умерший не имел круга близких, то наследство становилось выморочным. У римлян и германцев следы этого
состояния отчетливо присутствуют еще в древнем наследственном праве; самые важные примеры можно, пожалуй, найти у славян. Их древние юридические памятники представляют в высшей
степени интересную ступень более раннего развития, которая
была преодолена у других народов Европы, прежде чем ее юридическая фиксация была осуществлена письменно. Русские, поляки, мазуры, чехи и моравы и, пожалуй, также сербы в XIII в. еще
не знали наследственного права боковых родственников; в случае
смерти одинокого лица его наследство становится свободным
и переходит князю или, если речь идет о несвободных лицах, их
господину.
Если славянские юридические памятники XIV столетия признают наследственное право боковых родственников, впрочем, только в ограниченном количестве, то Вислицкий статут67 и Законник
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царя Душана (ст. 41 и 48)68 дают формулировки, в которых очевидны инновации. Очевидно, что у славян быстро крепнувшая княжеская власть в своекорыстных интересах долгое время тормозила
формирование права боковых родственников на наследование,
которое сужало бы возможность перехода выморочного имущества в собственность государства. Введение права князей на выморочное имущество можно приписать в Богемии и Польше немцам, у русских и сербов — византийскому влиянию.
Значительно позже оглашение последней воли в завещании
приобретает значение распоряжения, действительного после
смерти наследодателя. До тех пор мы находим только пример приема чужака в дом, с тем результатом, что имущество главы семьи
после его смерти должно переходить как на принятых в дом, так
и на других членов семьи. Однако несколько позднее появляется
дарение от находящегося при смерти лица с немедленной передачей после смерти и введением опеки, универсальное историческое значение которой показало нам новаторское сочинение
Робера Кайемера.69 В римском наследственном праве посредник
появляется дважды: как familiae emptor70 и как фидуциар.71 В английском институте опеки коренятся также английский узус и доверительное управление. Наследственное право не имеет здесь
никаких независимых черт и совпадает с порядком владения и договорным регулированием. Прием в дом (усыновление) влечет за
собой непосредственное владение имуществом умершего через
принятие владения, дарение от находящегося при смерти лица
и опека действуют как договор с пережившим лицом, который зачастую оказывается связан с передачей владения. Только в завещании распоряжение станет независимым фактом наследственного права.
Экономическое значение наследственного права не проступает здесь так недвусмысленно, как в других областях правового регулирования, так как в этой области несколько направлений
иногда пересекаются и парализуют друг друга. Прежде всего речь
идет о продолжении хозяйства. Абсолютно ясно, что этот институт
оберегает крестьянское семейное товарищество. Здесь хозяйство просто продолжается близкими родственниками покойного,
но это, собственно, не наследственное право, так как семейное
товарищество бессмертно. Если у покойного не имеется близких
родственников, то в распавшемся экономическом союзе нет никого, кто мог бы продолжать хозяйство. Тогда экономический союз
разрушается, наследство становится выморочным, и тогда князь
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может присвоить его себе на военные нужды или для поддержания власти государства. Но скоро появляется тенденция оставлять
наследство членам семьи или родственникам. Наследственное
право должно служить не экономическому, а чисто общественному союзу — семье. Здесь определенно действует идея о том, что
семья должна продолжать хозяйство умершего, но анализ фактического оформления передачи наследства демонстрирует, насколько именно при родственном порядке наследования общественная точка зрения оттеснила экономическую.
Без сомнения, было бы большой ошибкой судить другие общественные явления с экономической точки зрения. Государство,
церковь, образование, искусство, наука, этика играют в жизни
общества не меньшую роль, чем хозяйственная деятельность.
Поэтому при рассмотрении человеческих союзов и наследственного права должно приниматься во внимание значение внеэкономических влияний: само собой разумеется, они всегда имеются
и в отношениях властвования, при владении, в договоре. Но при
этом нельзя забывать, что хозяйство образует предпосылку любой деятельности, не относящейся к экономической. Государство,
церковь, образовательная система, науки и искусство могут продолжать свое функционирование только тогда, когда экономика
образует доход, который превосходит естественную потребность
жизни трудящихся. Поэтому изучение экономики является основой для понимания всех прочих общественных порядков, в частности правопорядка общества.
Если мы изучим юридические факты в истоках общественной
жизни, то увидим, что их можно разделить на два вида: человеческий союз в качестве субъекта, сохраняющийся и упорядочивающийся практикой, и владение в качестве общественного отношения, которое в связи с правоотношением конструируется как
объект. Любое господство основывается прежде всего на владении подчиненной личностью в социальном союзе; договор состоит
в односторонней или взаимной передаче владения другому либо
в самостоятельном подчинении чужому владению; наследственное право состоит в том, что близкие умершего (те, с кем он совместно владел имуществом) сохраняют в своем владении это
имущество и распределяют его между собой. Любое право начинается с того, что к уважению лиц, участвующих в союзе, прибавится также уважение к их имуществу. Это уважение основано
на общественном порядке и становится общим правилом поведения. Впоследствии право на чужую личность превращается из
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владения человеком (господство и семейные отношения) в право на продукты человеческого труда (личная ответственность),
из владения вещью образуется право на вещь или на отдельные
способы использования вещи (собственность и вещные права),
и, наконец, само владение вещью на основании договора превращается в право на вещь, возникшее в силу заявления прежнего
владельца. Юридическое развитие отныне заключается в медленном расширении количества норм, которые защищают личность
участника союза и его владения, в развитии этих норм к нормам
мирного товарообмена и товарооборота, в расширении и дифференциации человеческих союзов ко все более обширной, более
тонкой и более разнообразной классификации.
Эту мысль можно, пожалуй, развить. В простых союзах народов
на самой ранней из известных нам ступеней развития мы не находим ни владения вещами, ни договора. Порядок в союзе основывается исключительно на обычае и на господстве над женщинами и несовершеннолетними. Факт этого властвования полностью
объясняется тем, что народы, находящиеся на самой древней из
известных исторических стадий, достигли уже определенного развития, при котором различия пола и возраста групп ведут к особым
союзам; в давно исчезнувших древних союзах обычай образует
единственный упорядочивающий элемент. Но и в изначальных
формах союза, свойственного для нашего сегодняшнего общества, владение и договор в семье еще не рассматриваются в качестве юридического факта; здесь также весь порядок основывается
на обычае, и чем более сильным оказывается обычай, тем крепче
становится семейная жизнь. Договоры, которые заключаются, например, о семейных связях (в особенности брачные контракты),
изначально должны регулировать только отношение в случае распада семьи: до тех пор пока семья вместе, она хорошо обходится и без договора, никто обычно не заботится о положениях договоров и так же мало заботится о владении. Поэтому под всеми
юридическими фактами лежит обычай в качестве единственной их
первоосновы.
Владение и договор становятся юридическими фактами только в более высокоразвитых социальных образованиях, состоящих
из нескольких простых союзов, и вообще отсутствуют там, где нет
сложных союзов. Из двух других юридических фактов владение,
очевидно, старее и первоначальнее, чем договор. Где владение
не регулирует связи между социальными союзами, там они либо
еще не соединились в союз более высокого порядка, либо уже
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распустили ранее существовавший сложный союз; в обоих случаях простые союзы живут в состоянии войны. До сегодняшнего дня
владение определяет отношения людей, которые состоят только
в свободном общественном союзе, в мирных отношениях друг
с другом: эта форма владения проявляется в занятии мест и стульев в железнодорожном вагоне или на корабле, при разборе газет в кафе, в правилах очереди или ожидания в приемной и др. Договор предполагает очень тесную связь, и эта связь оказывается
тем крепче, чем больше договор освобождается от оформления
простой передачей владения. Договор, который выходит за пределы наличного обмена, оказывается самым негарантированным
видом соглашения и заключается обычно только среди знакомых,
среди людей того же общественного класса, среди постоянных
клиентов или между постоянными коммерческими партнерами
и, пожалуй, среди земляков за границей.
Весь экономический и общественный порядок человечества
образуется из этих нескольких фактов: обычай, господство, владение, распоряжение (по существу, это договор и выражение
последней воли — завещание). Именно данные факты уже только в силу своего существования определяют правила поведения
в рамках человеческих союзов, из которых состоит общество. Разумеется, за редким исключением эти правила не являются правовыми нормами. Они образуют элементы, на которые распадается все бескрайнее разнообразие явлений нашего юридического
мира, и, в частности, образуют систему норм. Изначально каждый
небольшой человеческий союз организуется совершенно самостоятельно, и если эти небольшие союзы присоединяются к более
крупным союзам или объединяются между собой, то образованный ими союз для регулирования отношений внутри составных
частей должен создавать собственный устав для каждого отдельного союза. Также оказывается необходимым сформировать общий для всех частей устав, который уже существует в каждой из
этих частей и который после объединения продолжает, как правило, развиваться по заранее заданной траектории. Чрезвычайно поверхностным и упрощенным представляется мнение о том,
что сегодня только государство повсеместно создает порядок.
Несмотря на якобы повсеместное сходство положений созданного государством семейного права, не найдется двух одинаковых
семей; вопреки созданному государством общинному праву нет
двух одинаковых общин; вопреки схожим формам корпоративного права нет двух одинаковых корпораций; вопреки схожести
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схем права собственности, договорного и хозяйственного права
нет двух одинаковых крестьянских хозяйств, мастерских, фабрик;
и, разумеется, не существует двух одинаковых договоров. Различия выступают тем острее, чем меньшее внимание обращается на
дословный текст устава и договора и чем большее внимание уделяется способам осуществления регулирования на практике в отдельных союзах. Основа всегда заложена в том порядке, который
создают для себя союзы. Поэтому жизнь в государстве и в обществе в большей степени зависит от существующего в союзах порядка, а также от устава, который исходит от государства и общества.
Но и с учетом всего этого необозримого разнообразия нельзя
упускать из виду сходство форм. Это сходство основывается на
том, что, независимо от различий во времени и месте, условия экономической и общественной жизни, по большому счету, настолько
сходны в отдельных союзах, что в итоге с необходимостью образуется большое число схожих правил. Затем появляются непосредственные расхождения. Но содержание нормы ни в коем случае не
возникает заново с возникновением каждого нового союза. В каждом обществе уже имеется большой запас правовых и внеправовых норм, которые живут в сознании людей; в течение тысячелетий
этические представления развивались в древних союзах, а люди,
которые организовывали новый союз, усваивали эти представления сознательно или бессознательно. В том явлении, которое в далекое доисторическое время имело форму простого союза, эти
правила наследовал каждый последующий род, оставляя большую
часть совершенно неизменной и устраняя ставшее непригодным,
изменяя отдельные положения для особенных целей и, в конечном
счете, через устав или договор создавая право в рамках организации. Каждая новая семья отражает существующий семейный порядок, каждое новое хозяйственное предприятие присоединяется
в основных чертах к существующей правовой и внеправовой экономической конституции, действенной и для предприятий схожего
типа; каждый заключенный договор заимствует наибольшую часть
своего содержания из содержания других договоров этого вида.
То новое, что появляется при этом применительно к новым целям
и оказывается пригодным, присоединяется к общественному своду норм и служит более поздним союзам. Таково вечное приспособление к новым потребностям и условиям, в котором воплощается
развитие человечества и его норм. Этого, вероятно, достаточно для того, чтобы продемонстрировать, какая часть новых норм
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(не только правовых, но и норм этики, обычая, чести, этикета,
такта и в определенной степени хорошего тона и моды) возникла
в последние десятилетия вследствие социального движения в заново образованных или по-новому упорядоченных общественных
организациях.
Один обособленный факт в обществе не является социальным
фактом; отдельный институт не может вести к возникновению социальных норм и при этом оставаться незамеченным для общества. Только распространившись и став общезначимым, такой
факт может оказаться составной частью общественного порядка.
Если человеческая группа определенного вида, особенный вид
семейного союза, новая церковь, новое политическое направление, новая форма властвования или владения, новое содержание
договора станут вследствие своего общественного распространения важными и длительными явлениями, то и общество займет
определенную позицию к ним. Общество должно будет либо отказаться от новаций, либо бороться с ними, либо интегрировать их
в общественный и экономический порядок как средство для удовлетворения общественных и экономических потребностей; если
это произошло, то данные нормы будут новой формой организации общества и вследствие этого станут общественным, а при
определенных условиях и юридическим отношением.
VI. Нормы решения
Суды возникают не как органы государства, а непосредственно из общества. Первоначально они разрешали дела только по
поручению родов и семей, которые готовы были вступить в отношения друг с другом, для того чтобы определить, будет ли решен
конфликт членов разных союзов уплатой штрафа или через кровную месть, и в первом случае определяли размер штрафа. Лишь
гораздо позднее государственные суды стали заниматься делами,
которые касаются непосредственно государства: покушение на
монарха, перемирие с врагом, нарушение военного устава. Впоследствии государство овладевает также большей частью судов
первого вида, но сегодня противоположность государственного и социального правосудия состоит только в противоположности судебной практики по уголовным и гражданским делам, тем
более что юрисдикция уголовных судов с тех пор распространились на область, когда-то бывшую уделом социальных судов. Тем
не менее полностью суды никогда не были государственными.
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Общество имело свои собственные, не зависящие от государства
судебные органы и сохраняет их до сих пор; такие суды возникают даже в настоящее время, снова и снова. Если господствующая
теоретическая концепция под судами понимает только государственные органы правосудия, изучение которых составляет профессиональное призвание этой концепции, то для социологии
права ответ на вопрос о том, что такое суд, зависит от того, идет
ли речь об учреждении, которое исполняет общественные функции суда. Призвание суда состоит в том, чтобы быть незаинтересованной стороной в споре, мнение которой о предмете споров
должно помочь сторонам прийти к миру. Исполнение решения
еще не гарантировано даже для государственных судов древности; эти решения представляют собой только мнение. Тот, кто не
подчиняется ему, может прибегнуть к самозащите, бойкотировать
решение или пуститься в бегство, но такое лицо оказывается на
стороне несправедливости и теряет общественные преимущества, вытекающие из справедливого разрешения спора. Суд,
даже государственный, первоначально не использует против не
подчиняющегося судебному решению никакого другого средства
принуждения, кроме исключения из общества. Исключенный из
общества может быть убит без наказания и должен будет беспокойно блуждать до тех пор, пока не попадет в рабство или не будет
принят другим обществом. Смертная казнь, которую мы находим
уже очень рано, на этом этапе совершается только как жертва богам, у греков и римлян — подземным богам, которые защищают
оказавшихся вне закона.
Если анализировать только функции суда, то к судам нужно причислять все учреждения общественного правосудия различных
наименований, которые более или менее отделены от государства:
суды чести, дисциплинарные суды, арбитражи, корпоративные
суды. В процессе осуществления правовой защиты английские
клубы создали собственное право и собственную юридическую
практику. Решения этих судов могут либо бойкотироваться, либо
проверяться государственными судами. Все указанные явления
Нотнагель описывает в уже упомянутом сочинении, констатируя
исполнение решений непосредственно заинтересованными социальными группировками. Все эти суды, как суды древности,
обычно основывают свои санкции только на исключении правонарушителя из общества. Вместе с тем государственные административные учреждения, особенно полиция, а также руководители
публичных учреждений, без сомнения, частично осуществляют
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судебную деятельность. Суды, какого бы вида они ни были, должны принимать свои решения не на основании произвола или
свободного усмотрения, а выводить их из общего принципа. Норма решения, на которой основывается судебное решение, появляется как интуиция высшей силы и мудрости, столь же глубокая, как
откровение божества. Норма решения, как все социальные нормы,
является правилом поведения. Однако в судах эта норма является
правилом поведения не для участвующих в социальных отношениях людей, а для лиц, управомоченных разрешать конфликты в судах. В этом отношении норма решения — это правовая норма, но
она проявляется как правовая норма особого вида, отличаясь от
правовых норм, содержащих общие правила поведения.
Где суды находят свои нормы решения? Разрешить спор —
значит развести спорящие стороны так, как они были отграничены
друг от друга перед спором. Эти границы и создают первоначально внутренний порядок в союзах, моделируя его по состоянию до
возникновения конфликта. Поэтому каждая норма решения основывается в первую очередь на внутреннем порядке в союзах, равно
как и на юридических фактах, которыми создается этот порядок,
на обычае, который определяет положение и функции конкретных
лиц в союзе, на условиях властвования и владения, на договорах,
уставах, завещаниях. В каждом споре речь идет о том, что возникающая из этих юридических фактов норма была нарушена, и поэтому в каждой тяжбе для понимания ее существа судья должен
устанавливать эти факты либо на основании собственного знания,
либо на основании доказательств. Таким образом, все указанные
факты закладываются в основу судебного решения в том виде,
в котором они сформировались в данном конкретном союзе перед
спором.
Часто выдвигалась мысль, исходящая от теоретиков естественного права, что все право должно было бы резюмироваться в нескольких ясных обывателю положениях. Вместе с тем для них было
совершенно непонятно, как решения могли приспосабливаться
к существующим и общепринятым обычаю, условиям владения,
договорам, уставам, завещаниям, которые дополнялись лишь немногими внешними правилами. Но тот, кто принимает этот факт,
должен признать, что норма решения есть нечто иное, чем только
внутренний порядок союзов. Даже если норма решения основывается непосредственно на письменно зафиксированном порядке союза, даже если она полностью сводится к корпоративному
уставу, к договору или завещанию, то она все же не тождественна
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внутреннему уставу союза — ведь спорное отношение более не
отражает мирный порядок. На место гибкой и шаткой формулы
выступает жесткая и неподвижная формула, расплывчатые линии
заменяются ясными, четко очерченными положениями, и в правовые термины должен вкладываться смысл, который никогда не был
полностью понятен сторонам правоотношений. Но судья, разрешающий спор, должен осуществить применительно к спорным
отношениям те задачи, которые остались совершенно чуждыми
социальным союзам в практике и не принимались ими в расчет;
и для понимания этих задач внутренний порядок союзов мало или
совсем ничего не может подсказать судье. Он должен иметь в своем распоряжении для таких случаев самостоятельные и независимые от внутреннего порядка нормы решения.
Прежде всего бросаются в глаза собственные потребности судебной практики как таковые. Каждый общественный союз — это
единичный случай, не встречающийся нигде. Нет таких двух семей, где отец, мать, дети и слуги имели бы одинаковое положение, таких двух полос земли, где были бы одинаковые отношения
пользования; нет таких двух договоров, корпоративных уставов,
выражающих последнюю волю завещаний, которые не отличались
бы как-нибудь друг от друга; к различиям в терминах присоединяются различия в личных и материальных отношениях. Разумеется,
эти различия проступают более четко, если проследить за более
крупными областями: от общины к общине, от провинции к провинции, от народа к народу — везде союзы имеют отличный вид.
Судопроизводство не может работать с этим разнообразием; уже
по техническим причинам оно должно сводить данные отношения к простым формулам. Это происходит благодаря обобщению
и унификации. Фиксируются общественные условия по форме, которая преобладает для отношений этого вида в данной местности,
или формы фиксирования социальных отношений в одной из частей страны или в определенном общественном классе применяются без изменений к отношениям в других местностях и в других
классах. Если в определенной местности принято, что муж неограниченно располагает имуществом жены, то распоряжение мужа
относительно имущества жены является обязательным правилом
для них, независимо от того, принято ли данное правило в этой
конкретной семье. Если в стране принято, что собственник земли приобретает все неотделимые улучшения, которые арендатор
связал с землей, то вступает в действие обычное право страны.
Жалоба арендатора на возмещение таких расходов отклоняется,
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даже если было бы доказано, что этой практики не было в отдельных частях страны. Так выглядит обобщение. Оно развивается
и дальше, через отказ в признании действенности общей нормы,
противоречащей порядку; вследствие этого право еще более унифицируется. Таким образом, возникают только общие и унифицированные нормы решения, но первоначально существует не
общее и унифицированное, а живое право; под поверхностной
унифицированной коркой норм могут продолжать существовать
индивидуальные и местные различия.
Однако союзы требуют норм решения также для завершения
процессов своей интеграции. Поскольку они регулируют жизнь,
то они снабжены нормами только для случаев, которые участники
предусмотрели заранее; каждое новое положение, которое появляется неожиданно, ставит их перед необходимостью находить
новые правила поведения. Это необходимое расширение союзов
обеспечивается в общем из внутренних ресурсов. Если отец сочетается браком во второй раз, то связи членов семьи сдвигаются
и семья должна стремиться организоваться по-новому; исчезают
отдельные нормы, которые господствовали до сих пор, принимаются новые. Если сданное в аренду имущество будет переведено
на другой метод ведения хозяйства, о котором арендный договор
не содержит оговорок, то стороны должны будут соответственно
заново организовывать свои отношения. Во одних случаях совершается постепенное бессознательное приспособление, в других — заключается новый договор; но именно такие созданные неожиданным событием трудности чаще всего побуждают стороны
идти к судье для разрешения конфликтов. Судья не может находить решение во внутреннем порядке самого союза, так как союз
сам по себе оказался не способен создать такое решение; судья
должен иметь для этого собственные нормы решения.
Бывает так, что в спорных отношениях социальные союзы уже
нарушили правило, вытекающее из их внутреннего порядка. Поэтому не имело бы смысла продолжать конструировать основу
решения из норм этого порядка, так как он потерял в союзе свою
упорядочивающую силу. Должны существовать особые нормы решения: не для мирного отношения, а для тяжбы. Однако нередко
такие нормы решения отличаются от более ранних и по содержанию. Авторы Германского гражданского уложения были плохо информированы, когда они вводили в семейные отношения равное
имущественное положение супругов. До тех пор пока супруги обходятся друг с другом хорошо, брак самостоятельно организуется
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как общность гражданско-правового управления имуществом.
Жена, как правило, и без того передает имущество под управление
мужа и не будет осуществлять особенный надзор, требуя подробного отчета. Но супруги, между которыми существует согласие, не
нуждаются в судье, и было бы излишне законодательно навязывать
общность управления имуществом там, где она и без того существует. Если между супругами возникли споры, то любовь и доверие, которые до сих пор побуждали жену жить с мужем в общности управления, исчезают. Закон должен был бы сформулировать
правило раздела имущества, который охраняет жену от злоупотребления семейным положением со стороны мужа. В обычном
хозяйственном союзе это правило предусмотрено. Ведь может
случиться, что умелый и честный предприниматель объединяется
с очень неспособным и нечестным, и в рамках такого хозяйственного общества может существовать хорошее правило: первый путем заключения договора запрещает второму ознакомление с бухгалтерией, письмами и счетами. Такой запрет действует только до
тех пор, пока договорные отношения существуют бесконфликтно,
до тех пор пока второй продолжает повиноваться для того, чтобы
поддерживать хозяйственное общество; но данный запрет еще не
действует как норма решения. Если договорные отношения дают
повод к тяжбе, то суды не смогут придерживаться этого запрета
как нормы.
Судебное разбирательство также имеет свои собственные
потребности. Определенные вопросы появляются всегда только
в споре: внутренний порядок союза ничего не говорит о том, как
их нужно решать, так как он не является порядком вражды, а порядком мира. Уже в древнейшей истории правосудия в самом
обычном случае судья должен был находить нормы решения, которые не вытекали из внутреннего порядка союзов. Если речь шла
об убийстве, то судья должен был решать, правомочен ли истец
на основании внутреннего порядка своего рода требовать штраф
за убитого, несут ли ответственность ответчики по порядку своего
рода как члены этого рода и, исходя из этого, каков должен быть
размер штрафа. Об этом судья ничего не может узнать из внутреннего порядка союза. Еще чаще эта ситуация случается в трудных
и запутанных условиях позднего времени. Недостаточно присуждать собственность собственнику земельного участка со всеми
правами, которые предоставляет в жизни собственность на земельный участок; неясным остается, что происходит с плодами,
которые возделывал прежний владелец, с работой и расходами,
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которые он выполнил. Недостаточно придавать договору такое
значение, которое он имел при заключении; нужно решать также
вопрос о тех обстоятельствах, о которых вовсе не подумали стороны. Что происходит, если арендуемая вещь погибла перед возвратом? Если она оказывается иной, чем это предполагалось? На
вопросы этого вида судья может находить ответ только творчески, руководствуясь тем развитием отношений, которое имеется не в мирном развитии, а в судебном процессе. К этой группе
норм относятся правила возмещения ущерба, неосновательного
обогащения, право защиты владения (actio Pauliana), материально-правовая защита собственности, принципы исполнения обязательства и распределения бремени доказывания, правила юридической силы решения. Здесь предполагается не живой порядок
союза, а спор о мумифицированном положении вещей.
Последнюю группу образуют нормы решения, которые возникли из-за столкновения сфер влияния нескольких союзов. В нашем обществе каждый человек прежде всего принадлежит государству; сферы различных союзов, в которых участвовал человек,
поглощены государством и находятся в сфере его власти. Соотношение сил в союзах распределено по-разному, разные силы
взаимопересекаются и взаимопоглощаются, борьба между ними
происходит, как правило, одновременно в нескольких сферах.
Важное место занимают нормы, на основании которых суды выносят свои решения. Слишком большой объем родительской или
супружеской власти может соответствовать соотношению сил
внутри определенной семьи, в определенном классе или местности; но такое положение противоречит общему семейному порядку в государстве и обществе, которые уже установили свои
мерки посредством принятия господствующих норм права, этики,
приличия. Следовательно, государство и общество не будут терпеть другой порядок, который при определенных обстоятельствах
более соответствует общим воззрениям, по крайней мере если
споры будут решаться в государственных судах. В каждом трудовом договоре, каким бы неблагоприятным он ни был для рабочего,
всегда правильно отразится соотношение сил, которое существовало между предпринимателем и рабочим на момент заключения
этого договора. Если рабочий класс достиг большого общественного влияния, то он стремится сконструировать трудовой договор в благоприятном для работника смысле. Данное направление
мысли может не только продиктовать пересмотр отдельных положений трудовых договоров применительно к эволюции этических
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воззрений, оно может также привести к возникновению новых
норм решения по спорам из трудовых договоров.
Суды на основании своих норм решения констатируют, была
ли нарушена та или иная общественная норма. Господствующая
юриспруденция предполагает, что нарушенная норма должна непременно быть правовой нормой, поскольку суды не наделены
функцией защиты внеправовых норм. Но уже с первого взгляда
ясно, что это утверждение может относиться только к государственным органам правосудия. Только для государственных судов
правильно называть правом каждую норму, по которой они решают дела; но в этом аспекте вся проблематика упирается в исключительно терминологический вопрос. Если обратить внимание на
содержание используемых государственными судами норм, то мы
убедимся, что внеправовые нормы даже в деятельности государственных судов играют большую роль.
Таким образом, на первоначальной ступени развития судопроизводства право столь мало отличается от этики, религии,
обычая, приличия и даже этикета, что правосудие использует все
эти регуляторы в своей деятельности, не проводя между ними
различия. Римский юрисконсульт и германский судебный заседатель в своих решениях ссылаются сразу на нормы этики, обычая
и приличия; в настоящее время только английский судья остается
единственным наследником этих правомочий судейской должности. Но во всех случаях находится ограничение, означающее, что
внеправовые нормы могут применяться только для заполнения
пробелов права, а судья для решения споров не уполномочен по
своему усмотрению использовать внеправовые нормы вопреки
правовым. Принцип этот оказывается очень растяжимым, и барьер, который он ставит судейской свободе, иногда слабо ощутим;
однако данный принцип очень важен. Он означает, что основам
общественного порядка, которые нашли свое выражение в праве,
не могут помешать другие общественные установления и правила. Поэтому не имеет значения, вмешивается ли непосредственно само государство в правосудие. Римский претор, король во
франкском и германском государствах, английский канцлер решают по справедливости или нормам этики, при определенных
обстоятельствах принимая свои решения по внеправовым нормам
даже вопреки обычному праву. Из таких решений развиваются
позже соответствующие правовые предложения. Хотя преторское
право и английское канцлерское право справедливости вышли
преимущественно из внеправовых этических норм, норм обычая
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и этикета, впоследствии они создали собственные системы права.
Это доказывает только то, что основное различие между правом
и внеправовыми нормами заключается не в степени их устойчивости, формальной определенности и общественной важности и лежит отнюдь не в их содержании.
Для полностью огосударствленных судов континентальной Европы, которые выступают единственными органами судопроизводства, принцип необходимости разрешения споров только согласно праву является не более чем видимостью. Правовые нормы
каждый момент отсылают судей к другим общественным нормам,
они запрещают безнравственное и неодобряемое обычаем злоупотребление правами, запрещают аморальные договоры, предписывают добросовестное истолкование и исполнение договоров,
преследуют оскорбления чести и достоинства, грубое нарушение
норм приличия, предоставляют решение свободному усмотрению
судьи, и часто это значит, что на внеправовых нормах основывается право, гарантирующее судье возможность свободного решения
и усмотрения. Но на самом деле судебная практика оказывается намного шире, чем закон. Принцип привязанности судейского
решения к закону во всех направлениях только предотвращал до
сих пор открытое использование внеправовых норм, которые при
этом проникали в судопроизводство практически без какой-либо
маскировки. Если французские суды принимают решение о том,
что собственник дома не может сдавать внаем магазин конкуренту
своего арендатора в том же доме, так как собственник должен по
закону гарантировать арендатору полное отсутствие неудобств, то
они признали вместе с тем принцип достойного поведения, который не всегда выражается в обычае и дословном тексте закона.
В общем, внеправовые нормы этики, обычая и приличия существуют настолько явно в правовых нормах, что разделение в большинстве случаев вообще невозможно. Как пишет Лотмар в своей
работе «Der unmoralische Vertrag»,72 «основные черты подобного
поведения оказываются уникальными в каждом отдельном случае,
поэтому руководящие этим поведением мысли могут также показаться странными».
Все это, разумеется, не означает, что суды призваны решать
споры без бумажной волокиты и по внеправовым нормам. Если
даже не все юридические нормы оказываются пригодными для
того, чтобы служить нормами решения, то тем более не все внеправовые нормы могут играть эту роль. Сделать здесь правильный
выбор — чрезвычайно трудное и ответственное задание, которое
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ставит перед судьей совсем другие, несравнимо более высокие требования, чем простое правоприменение. Сильное в науке
континентальной Европы течение, которое стремится свести судью к роли максимально безвольного служителя закона, определенно имеет причиной своего успеха сомнение в том, дорос ли
судья до таких высоких требований. Римский юрисконсульт, английские и частично французские судьи уже доказали свою способность к этому уровню. Недавно Высший апелляционный суд
Любека и Высший имперский торговый суд в Лейпциге доказали,
что германский судья также отвечает данным требованиям. Данная инновационная работа должна выполняться при всех обстоятельствах и должна быть выполнена уже сегодня. Если вследствие
неудовлетворительного состояния правосудия реформы происходят большей частью только с весьма спорным успехом, то эта
проблема не решается тем, что на нее закрывают глаза.
Для других судов, действующих как государственные органы
правосудия, уже не имеет значения то, что теперь они принимают решения на основании писаных правовых норм. Государственные административные учреждения, полиция, дисциплинарные
суды, руководители публичных учреждений очень часто должны
действовать исключительно на основании норм этики, обычая,
чести, приличия, такта, хорошего тона. Еще большее значение
это обстоятельство имеет во внегосударственных судах, различных арбитражах, судах чести, корпораций, трестов, профсоюзов,
клубов. Само собой разумеется, в церковных судах религиозные
нормы играют большую роль. Полиция, которая налагает штраф
за нарушения правил приличия, президент палаты депутатов,
который делает выговор за нарушения парламентского обычая,
суд чести, который приговаривает офицера к сложению с себя
должностных полномочий, использованных против «законов»
чести, дисциплинарный суд, который осуждает служащего, подорвавшего авторитет сословия (не проявившего достаточный
такт), суд клуба, который исключает члена, так как он не заплатил
игровой долг, корпоративный суд, который позволяет бойкотировать предпринимателя, так как он поставил товар исключенному
из коммерческой деятельности предпринимателю, суд профсоюза, который обвиняет рабочего в том, что во время забастовки
он работал, — все они являются учрежденными и сохраненными
самим обществом судами, располагающими (на основании преимущественно внеправовых норм) постоянно растущей сферой
компетенции и частично даже наделенными принудительными
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средствами, которые действуют намного эффективнее, чем те же
средства в государственных органах власти. В уже неоднократно
упоминавшемся выше сочинении Нотнагеля по этому вопросу собран обширный и интересный материал, который, хотя и устарел
частично, все еще пригоден для научных выводов.
Норма решения, которая содержит лежащее в основе решения
общепринятое предписание, выдвигает на основании этого претензию на то, чтобы быть истинной не только в данном конкретном,
но и в каждом аналогичном случае. Если цена крови должна выплачиваться брату убитого братом убийцы, то это зависит от того, что
в роду убитого брат всегда несет ответственность, а в роду убийцы
брат всегда наделен правомочием. Если нарушитель осуждается
за несоблюдение договора, то очевидно, что при данных обстоятельствах по договору этого вида подлежащее судебной защите
требование берет верх. Даже если спор решается жребием, что
часто происходит на более позднем историческом этапе, то вместе с тем признается, что в аналогичных случаях побеждает тот, на
кого падает жребий.
Это чрезвычайно важный для юридического развития закон
постоянства норм решения. Он основывается на общественной
психологии. Если бы в одинаковых или аналогичных случаях люди
действовали по-иному, то это было бы не право, а произвол или
усмотрение. Такое положение дел соответствует и определенной
экономичности в мышлении. Умственная работа, которая всегда связана с формулированием новых норм решения, очевидно,
более эффективна, если действует уже по найденным нормам
решения. Это означает, что существует сильная общественная
потребность в стабильных нормах решения, которые позволяют
предвидеть и предсказывать решения и благодаря этому дают людям возможность подготовиться заранее к тому, что произойдет.
Закон постоянства норм решения действует прежде всего во
времени. Суд не будет отклоняться от примененной однажды нормы, пока она остается в памяти, и часто даже принимает особые
меры, чтобы эта норма не исчезла из памяти. Данный закон действует и в пространстве, так как применяемые судом нормы решения легко используются другими судами, которые находятся в той
же сфере; об этом говорит прежде всего потребность облегчать нахождение решений. Так как суды, по крайней мере государственные
органы правосудия, на более высокой степени развития обретают
территориальную исключительность, то и их нормы решения на
этой территории становятся исключительными. Поэтому различные
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суды вступают друг с другом во взаимоотношения, хотя за каждым
из этих судов сохраняется территориальная компетенция.
Характерное для современного права юридическое превосходство государства имеет свою причину в постоянстве норм решения. Если сегодня обычно полагают, что сферы права и государства совпадают, то это зависит только от того, что государственные
суды обычно непрерывно придерживаются определенных норм
решения. Совершенно особое значение получает постоянство
норм решения за счет того, что такая норма касается не только
одинаковых, но и аналогичных случаев. Вследствие этого оказывается возможным применять норму к казусам, которые она еще не
регламентировала, поскольку эти случаи аналогичны ранее разрешенному казусу. Каждое такое решение основывается на новой
норме решения, но эта новая норма используется постольку, поскольку существующая норма ранее оказалась применима к данному случаю. Новая норма только расширила область применения
существующих норм решения и обогатила их содержание. Такие
расширение и обогащение каждый раз происходят снова согласно
закону постоянства норм решения. Творческая сила юриспруденции основывается большей частью на этой постоянной проекции
того, что называется сердцевиной нормы, на новые случаи.
Вследствие закона постоянства нормы достигают правовой
урегулированности жизни и получают широкое распространение.
Каждый случай рецепции чужого права — это выражение закона
постоянства. Сегодня продолжают действовать некоторые нормы, которые были изобретены римскими понтификами две тысячи лет назад. Мог бы, пожалуй, возникнуть вопрос: если правильно, что нормы вырастали из тех отношений, которые они должны
были разграничивать, то как дошло до того, что такая древняя
норма спустя много времени после своего возникновения может оставаться применимой при совсем другом общественном
и экономическом порядке? Так, сегодняшнее германское право
содержит нормы, которые совпадают по содержанию с нормами
Кодекса Юстиниана, с законами Двенадцати таблиц и с Десятисловием; так, Гражданский кодекс Наполеона может действовать
для двух таких столь различных обществ, как французское и румынское.
Ответ состоит в том, что происходящие из римского права нормы, постоянно расширяя и обогащая свое содержание в течение
тысячелетий, обрели такую общезначимость и абстрактность, что
они приспосабливаемы к различным условиям. Это значит, что
177

Эрлих.indd 177

27/12/2011 15:20:59

ЭРЛИХ О. ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ ПРАВА

закон постоянства основывается только на поверхностном рассмотрении вещей. В действительности речь вовсе не идет о той же
норме — хотя с виду в ней ничего не изменилось, но, по сути, она
обрела новое содержание.
Существенные противоположности между правом прошлого
и современности, юридические различия между отдельными странами и государствами основываются не столько на правовых нормах, сколько на юридических фактах. Обычаи, господство, условия
владения, договора, уставы, завещания отходят на задний план
перед нормами решения и в свою очередь действуют на эти нормы, даже если дословный текст норм сохраняется. Сегодня правила о возмещении плодов или расходов при иске об истребовании
собственности могут звучать по существу так же, как и у римлян, но
не безразлично, распространяются ли они на римскую плантацию,
на современное дворянское поместье или на вложенные в ценные
бумаги миллионные состояния. Нужно оценить, что в каждом из
этих трех случаев плоды и расходы означают разные вещи, и сразу
будет ясно, насколько изменилась норма. Римское право защиты
собственности показало удивительную устойчивость в истории;
но в Риме как кредитором, так и должником мог быть только глава
большой семьи, которая охватывала часто до полусотни человек;
сегодня кредитор и должник по общему правилу являются отдельными индивидуумами. В этом отношении огромную разницу можно найти в том, что индивидуум не несет сегодня ответственность
точно так же, как когда-то в Риме отец семейства. Если бить при
помощи одного и того же молота по стеклу или по железу, то получится абсолютно различный звук.
Все-таки нельзя полагать, что наполнение норм новым содержанием поможет нам преодолеть все трудности, которые несет
с собой закон постоянства норм. Это может дать почву для жалоб
на «плохие законы» — данные жалобы основываются на том, что
нормы действуют благодаря своему постоянству в отношениях,
для которых они не были предназначены, и вследствие этого не
подходят для этих отношений. Но намного более пагубные последствия значительно ограничиваются за счет того, что при этом
принимаются в расчет не нормы поведения, а только нормы решения. Если постоянство римских норм действительно принудило бы
нас жить согласно римскому праву (например, в большой римской
семье, в манципированном браке или в расторгаемом по усмотрению свободном браке), то это означало бы необходимость организовывать наше недвижимое имущество по правилам римской
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собственности. В действительности речь идет только о том, что
в вышеописанных случаях спор разрешался согласно римскому
праву. Лишь самая незначительная доля нашей жизни оказывается предметом рассмотрения в судах, и поэтому невозможно было
бы следовать крайне несправедливым решениям. Это сравнимо
с тем, как мы должны мучительно страдать иногда от того, что,
вздыхая, мы покоряемся неизбежности, поскольку постоянство
норм оказывается неизбежным как основа всей судебной практики и юриспруденции.
Постоянство норм решения ведет к тому, что они изменяют свою
первоначальную форму и приобретают форму правовых предложений. Это один из самых важных результатов исследования Юнга:
проблема естественного права состоит в том, что «сила прецедента» (которая основывается на постоянстве норм решения) «относится к понятийным предпосылкам возникновения правовых предложений». Тем не менее, прежде чем норма решения сможет быть
выражена в форме правовых предложений, должна быть зафиксирована другая форма права — государственное право.
VII. Государство и право
Государственное право нужно четко отличать от закона. Государственное право исходит от государства не по форме, а по содержанию; это право, которое возникло только через государство
и без государства не могло бы существовать. При этом безразлично, в какой форме оно возникает. Не каждое положение закона является государственным правом. Есть законы, которые только через правоотношение определяют внутренний порядок общества,
не представляя собой устав или регламент; государство может
заключать договор в форме закона. Устав, регламент, договор не
будут в этом аспекте государственным правом; они остаются тем,
чем они были, — внутренним порядком правоотношения. Право
юристов может приобретать форму закона: законодатель может
ограничиваться тем, что будет обобщать, унифицировать, находить нормы по справедливости, как это делают юристы. Решения
многих средневековых государственных учреждений, особенно
германского рейхстага и английского парламента, регулировались
сборниками обычного права, т. е. правом юристов, не только по
содержанию, но и по форме. Вместе с тем государственное право
может рождаться не только в законах, но и в качестве предписания, как право административных органов или судейское право.
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Римский претор возглавлял суд, поэтому преторский эдикт является правом административным в той части, в которой он встречал
только сомнение и трудности, и в большей части судейским правом; но edictum de posito et suspenso или de calumniatoribus73 является государственным правом, полицейским распоряжением
и уголовным правом. Английские судьи в качестве органов английского государства создали в своих вердиктах самые важные части
английского государственного уголовного права, а английское
право справедливости содержит большое количество предписаний государственного права.
Можно было бы удивить большинство юристов, спросив у них
со всей серьезностью, как государство, в котором они обнаружили источник всего права, стало, собственно, заниматься правом.
Этот вопрос имеет свою подоплеку. По своему происхождению
государство — это военный союз, который состоит с юридической
жизнью лишь в очень свободных связях. Да и по сути государство
является преимущественно военным союзом, за исключением некоторых современных государственных образований в прежних
и современных английских колониях в Северной Америке и других частях света. Несомненно, можно переносить происхождение государства очень далеко в прошлое, но мы не можем искать
государство в роде или в семье. Самое раннее учреждение, до
некоторой степени еще находящееся в исторической связи с современным государством, это союз служилой знати нескольких
родственных по языку племен, которые объединяются не только
временно в отдельном случае, а долгое время служат на войне под
общим руководством и за которыми следуют другие свободные
люди. Государство никогда не отрицало свое военное происхождение; на каждой из ступеней его развития военные интересы стояли на переднем плане; за исключением упомянутых английских
колоний и нескольких европейских мелких государств, это проявляется и в современности.
К чисто военным функциям молодого государства быстро присоединяются две другие, тем не менее находящиеся в тесной
связи с военными функциями. Государство должно прежде всего
обеспечивать монарху, постоянному полководцу и его свите необходимые материальные вспомогательные средства. Это происходит сначала в форме требования подарков, позже число таких
подарков увеличивается, особенно на Востоке, доходя до формальных вымогательств: римляне, кажется, первыми разработали
собственную отрегулированную налоговую систему в провинциях.
180

Эрлих.indd 180

27/12/2011 15:20:59

VII. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

Кроме того, государство развивает уже ранее сформированную,
однако еще очень неразработанную полицейскую деятельность,
особенно на случай сопротивления и мятежа. К этому огромные
государства Востока не пришли вплоть до середины XIX столетия.
Данный процесс делится на очень большие промежутки: раньше
всего государственное правосудие появилось в маленьких провинциях и городах-государствах, затем также в больших государствах, в римском государстве, в государстве Каролингов, в Англии,
и уже значительно позже в тех же государствах возникло законодательство. Собственно государственное управление, также только
отдаленно сравнимое по разнообразию функций с сегодняшним,
возникает во Франции в XVII столетии; раньше похожая система
управления имелась только в городах-государствах. С трудом
можно пытаться найти аналогичные системы на Востоке вплоть до
новейшего времени; не было этой системы ни в древней Польской
республике, ни в Англии до XIX в. Поэтому можно было бы согласиться с утверждением Адольфа Вагнера о законе возрастающей,
и даже стремительно возрастающей, государственной деятельности, если бы некоторые признаки не указывали на то, что апогей
этого роста либо уже был превзойден, либо может быть превзойден совсем скоро.
Очевидны четыре пункта, которые позволяют государству в такой значительной степени выступать в качестве источника права:
участие в создании права через законодательную деятельность;
участие государственных судов и частично других органов власти
в осуществлении правосудия; командная власть государства над
государственными органами власти, которая дает государству
возможность проводить свои законы с помощью этих органов;
наконец, представление, согласно которому сохранение правом
существующего фактического состояния в первую очередь (или
в конечном счете) возможно благодаря государственной принудительной силе. Тем не менее эта аргументация используется нечасто, так как данные обстоятельства не влияют на образование
и развитие государственного права.
История права учит, что как законодательство, так и правосудие
не даются государству в начале его существования. Правосудие,
без сомнения, не имеет государственного происхождения, оно коренится в догосударственной эпохе. Самая старая форма правосудия очень ясно проступает в сцене суда Ахилла на барельефе,
единственной возможной интерпретацией которого мы обязаны
Гофмейстеру. Двое мужчин спорят друг с другом из-за штрафа
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за убитого мужчину: один хвалится, что хочет оплатить все, другой спорит и не хочет ничего принимать. Ближний убитого состоит
в отношении кровной мести, и мудрые судьи должны будут решить,
должен ли он сохранить это право или обязан принять штраф. Суд
не установлен государством, и государственная принудительная
сила определенно не прикреплена к решению. Если родственник
погибшего не подчинится, то он может обратиться к мести; последствием будет являться только то, что он утратит общественные преимущества правомерного разрешения спора. Эта ступень
развития правосудия легко заметна на примере уголовного права
исландских саг, как это было описано совсем недавно Андреасом
Хойслером (сыном)74 так наглядно; она не только узнаваема в юридическом периоде докаролингского времени, но и во много более
юридически совершеннее римских законов Двенадцати таблиц.
Здесь имеются уже твердые суммы штрафа, но пострадавший не
обязан принимать их, и приговор дает право мести по отношению
к причинителю ущерба, если никакое соглашение не было заключено (ni cum eo pacit).75 Процесс строг и формален, как это должно быть между смертельными врагами; компетенция суда все еще
ограничивается в основном «кровными случаями» (убийство, грабеж, увечье, кража).
Уже Цаллингер указал на то, что этот процесс едва ли мог быть
единственным из существовавших в древней Германии.76 Определенно уже в доисторическом времени случались споры не только
между смертельными врагами, но и между близкими людьми, во
всяком случае из-за незначительных нарушений правил поведения.
В действительности уже доказано, что всюду в наличии имелись институты, созданные для того, чтобы улаживать споры этого вида. Но
сведения, которые мы имеем об этом, скудны, так как юристы по понятным соображениям не интересуются этим. Мы находим функции
судоговорения у главы рода и семьи, у деревенского старосты. Мы
находим семейные и деревенские суды. Судебный процесс оказывается еще очень бесформенным, поскольку юридические предписания, по которым решаются дела, еще неопределенны и подвижны, решение возможно только в виде полюбовной компенсации,
если речь не идет об исключении из общества. Вместе с тем глава
семейства имеет в Риме ius vitae ac necis;77 как подчеркивают сами
римляне, это правило редко применялось в древности. Аналогичные правила с трудом можно найти у других стоящих примерно на
той же ступени народов (в древнерусских племенах?). Поэтому данное правило возникло только в государственное время.
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В труде Пахмана78 мы видим, что обычное гражданское право
в России дает очень подробную картину этого вида правосудия.
В России для дел крестьян вплоть до современности сохранились
суды общин, истоки которых коренятся в глубокой древности. Законодательство ограничило только их компетенцию, оставив им
вплоть до новейшего времени полную свободу. В шестидесятые
и семидесятые годы их деятельность исследовалась подробно
правительственной комиссией, которая опубликовала шеститомное сочинение по этому вопросу. Работа Пахмана (вплоть до
главы об артелях) основывается на этом сочинении. Выводы, изложенные в этой работе, являются, как подчеркивают Малышев79
и Ковалевский,80 очень спорными, поскольку эти суды находятся
в настоящее время в крайней запущенности. Но, несмотря на это,
работа Пахмана не была бесполезной. Очень характерным является единственное правовое предложение, которое в большей или
меньшей степени встречается в судебной практике судов общин
во всех частях России. Оно звучит так: «Грех пополам» (ущерб распределяется на обе стороны пополам). Это означает, что если суд
не может определиться, как нужно решать дело, тогда ущерб разделяется на обе стороны пополам.
Однако имеется еще третий вид судов — это суды исключительно государственного происхождения, берущие начало от командной власти полководца. Полководец вмешивается, само собой
разумеется, как только коллектив находится под угрозой, прежде всего при измене, соглашении с врагом. Однако он ни в коем
случае не ограничивается этим. Полководец должен поддерживать мужество своих воинов и предотвращать, в частности, споры
между ними — возрастание случаев кровной мести едва ли можно
переносить ввиду вражеской опасности. Поэтому определенные
формы этого вида судопроизводства уже давно стали неизбежны
и в личных отношениях. На более высоком уровне развития право
на такое судопроизводство, соответственно, достается королю.
Положение властителя, которым король пользуется в мирное время, дает ему возможность творить право и в мирное время. Однако это происходит по совсем другим принципам, в совсем другом порядке, чем при других видах судопроизводства, и во всяком
случае не исключительно по собственному усмотрению короля,
а по настоянию его советников.
Дальнейшее развитие состоит в том, что улаживание споров
потеряло наибольшую часть своего значения в близких отношениях из-за ослабления старых союзов, так что даже предметы спора
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между близкими людьми теперь переносятся на рассмотрение
обыкновенных судов. Поскольку теперь они должны рассматривать не только уголовные дела, то их функцией становится не только уравнивать, но и разделять. Второй шаг выражается посредством того, что эти суды оказываются по-новому упорядочены
государственными органами. Тогда либо ведение процесса переходит к государственному служащему, как в Риме, либо суды получают назначенного главой государства председателя судебного
состава, как во франкском государстве Карла Великого и в Англии
с эпохи норманнского завоевания. Наряду с этим продолжается
государственное судопроизводство, осуществляемое самим королем лично. И только после этого, как третий шаг, происходит
оформление королевского судопроизводства. Королевские советники становятся независимыми судьями и благодаря своим
привилегиям и большей юридической силе их решений (Англия)
вытесняют более ранние обычные суды или преобразуют себя
в апелляционный суд (парламент во Франции, дворцовый суд
в Германской империи). Однако личная судебная власть короля
вследствие этого ни в коем случае не умаляется. Наконец, отменяются назначенные народом заседатели при обычных судах, так
что теперь суды становятся чисто государственными чиновничьими учреждениями. Вероятно, имеется еще следующая ступень,
которая состоит в том, что народные элементы снова приглашаются к участию в отправлении процесса правосудия. В Англии это
происходило уже при Генрихе II с судами присяжных и несколько
позже с коллегиями присяжных. В Европе это течение проявляется только со времен французской революции, сначала ограничиваясь только сферой уголовных судов, а затем все решительнее
распространяясь в отношении отдельных видов гражданско-правовых дел.
Тем не менее огосударствление правосудия ограничивается
Европой. Восток, если он остается свободным от европейского
влияния, не знает никакого государственного правосудия вплоть
до современности. Кади назначается духовным органом власти
и не зависит от государства. В мусульманских странах судебные
дела разрешают частично светские, частично духовные местные
правители, которые ни призываются, ни назначаются государством. Только Турция организовала государственные суды, когда
она начинала процесс европеизации после Крымской войны, гарантируя при этом возможность в каждом деле обратиться к религиозным судам.
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Гораздо позже, чем государственное правосудие, в историю
вошло государственное право. Разумеется, сначала государство создает свой собственный порядок, государственное право,
и если создаются органы власти, то государство предписывает
границы их компетенции, их регламент, иногда даже правила процесса. Издавна юридически значимые указания составлялись
частными лицами по поручению государства или признавались
государством, составлявшим, в частности, нормы, по которым
суды решают дела. Но это не государственное право, даже если
записи были снабжены дополнениями и изменениями, сделанными государственными лицами. Такие дополнения встречаются
также в абсолютно не связанных с государственной властью актах
этого вида. Это только доказывает, что тогда мало кто хотел и мог
провести границы между фиксацией права и правового предложения; это сопоставимо с тем, что медик (подобно юристу) должен
не только знать существующие лекарства, но и открывать новые.
Под воздействием каких предпосылок может возникать государственное право? Существо этого права проявляется как государственный приказ судам и прочим органам власти о том, как они
должны вести себя. Поэтому такой приказ может исходить только от
того, кто держит суды и органы власти в своих руках. Определенное
единство должно присутствовать в государственном управлении
и в системе правосудия, прежде чем государство получит возможность создавать право этим способом. Государство также должно
владеть уже разработанными средствами поддержания власти, чтобы то, что приказывается из центра, приводилось в действие во всей
государственной сфере. К таким средствам относятся определенное военное устройство и полиция. Наконец, государственное право
на психологическом уровне поддерживается народом. Государство
должно находить материал, из которого оно сможет формировать
законопослушных судей и чиновников. Здесь большую роль играет
искусство чтения и письма. Задача еще ненаписанной истории государственного законодательства состоит в том, чтобы показывать,
как развитие письменности всюду следовало за развитием государственного управления. Можно представить, какое небольшое
значение имеют исследования Законов Хаммурапи и прочего ассирийского права, пока мы не имеем больше информации о природе
ассирийского государства, чем имеющиеся на сегодняшний день
сведения. Простые мысли о том, что государство могло создавать
право, действующее с тем же успехом, что и обычное право, которое
самостоятельно формируется по преданию, и о том, что, по словам
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краткого комментария к Саксонскому зерцалу, «произвол государства нужно считать правом», предполагают огромную способность
к абстракции, которой владеет только развитый человек.
Немецкие шеффены эпохи раннего Средневековья еще не обладали широкими полномочиями, поэтому государство не могло иметь собственного законодательства. Немногие немецкие
имперские законы, существовавшие до XIII в. и составленные по
римским образцам, остались практически незамеченными в истории. По этим причинам закон как таковой вообще неизвестен на
Востоке вплоть до современности. Когда Турция начинала издавать законы, она должна была создать необходимые для этого
новые суды: если бы султан предписал кади применять торговый
кодекс, то тот едва ли знал бы, что с этим кодексом делать. Поэтому не может быть государственного законодательства без гибкого правосудия, подчиненного государственной воле. Но такого
правосудия не было в Средневековье. Французские парламенты
постоянно оказывали сопротивление даже законам абсолютных
монархов, за счет чего они сделали себя в некоторой степени независимыми от государства. Немецкие территории не были бы
в XVI и XVII вв. подготовлены к принятию государственного права,
если бы университеты не предоставили им превосходный материал для формирования судей и служащих, которые полностью зависели от государственной власти. При этом должны существовать
эффективные средства объявления государственных распоряжений, и население также должно иметь некоторое понимание целей
и содержания закона. Если все же часто встречаются попытки создать законы там, где не хватает всех этих условий, то большей частью в этих случаях использовались очень неэффективные заимствования иностранных образцов. Франкские короли подражали
римским цезарям, сербский царь Душан — византийским императорам, и в Новейшем времени некоторые восточные государства
стремились таким образом подражать европейцам (например,
гражданский свод законов Сиама составлен французом).
Только там, где существуют руководимое центром правосудие и опирающееся на сильную военную власть и власть полиции
управление, формируется государственное право. Это условие
встречается сначала только в малых государствах, в Древнем
Египте, в ряде чрезвычайно сильных государств, особенно в городах-государствах, в Афинах и Риме, в Средневековье — в городахгосударствах Италии и Германии. Римский гражданин и римский
служащий насадили представление о государственном праве на
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всей территории своего бескрайнего государства; но действовать
это представление начинает только в более позднюю эпоху империи, начиная с constitutio Antonina.81 То, что в этом представлении
было очень много иллюзии и мало действительности, ясно следует
из новейших исследований. Также имели государственное право
и возникшие на обломках Римской империи германские государства, как указывают капитулярии, но это объясняется тем, что указанные государства многое восприняли из римской культуры и от
бюрократических учреждений Рима. При этом очень сложно установить, действительно ли имели значение эти законы и в каком
объеме, применялись ли они на самом деле. В новейшее время
именно в этом отношении появляются обоснованные сомнения,
особенно в разработках Допша,82 труды которого я, к сожалению,
не смогу больше использовать. Чем больше германские государства удаляются по времени и месту от римского государства, тем
более ослабевает их законодательство.
Английский историк права Дженкс привел в своем сочинении
«Law and Politics in the Middle Ages»83 систематизированное собрание средневековых юридических источников в Италии, Германии,
Франции, Англии, Шотландии, Испании и Скандинавии; это сочинение очень поучительно. Столбцы для Италии и франкского государства являются с VI до IX в. полностью заполненными, отдельно
также показана Испания. Это преимущественно отсылочные правовые предложения, но они содержат, как известно, и законодательные инновации. Впрочем, одновременно в этих странах формируется собственное государственное право. В Англии уже в VI в.
обнаруживаются некоторые указания на право. За X и XI столетия
законодательства всех этих государств остановились в своем развитии, включая и Италию. Указания на право появляются в Англии
и Шотландии. В XI столетии в Италии начинает формироваться
право городов. О законах, действующих в итальянских городах
(сначала в Милане со ссылками на 1026, 1061, 1065 гг.), сообщает
Шупфер,84 но эти сведения не приводятся Дженксом. Несколько
позже в Германии появляются указы о перемирии внутри страны,
которые лишь в XI в. из церковных приказов и добровольных решений правителей трансформируются в законы. Затем в XII в. к ним
присоединяются правовые установления городов.
Но такое поверхностное рассмотрение малоинформативно.
Не столь важен ответ на вопрос о том, была ли объявлена государственная воля как право под чужим влиянием или же вследствие случайности. Для нас важнее установить, когда серьезно
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появилась и какую опору имела мысль о том, что государство призвано и в состоянии независимо создавать право, и когда возникла другая мысль о том, что право вообще могло появиться только
с помощью государства. И о том, и о другом информации во всех
исследованиях, к сожалению, не хватает. В Греции лишь некоторые следы государственного права находятся вне Афин. В Спарте
недостаток представлений о сути государственного права на раннем этапе был особенно заметен и позже привел к запрету изменять что-либо в древнем обычном праве, к так называемым законам Ликурга. Сама по себе мысль о государственной юридической
монополии была чужда римлянам вплоть до конца Империи; она
была ясно высказана, пожалуй, только Константином. До тех пор
государству приписывалось только создание публичного права.
Как я доказал в моих статьях о теории юридических источников,
римляне причисляли к публичному праву кроме государственного
права также установленное право (leges, senatus consulta, edicta
magistratuum, constitutiones),85 но не считали публичным неустановленное право (ius quod sine scripto venit compositum a prudentibus),86 которое являлось гражданским правом в техническом
смысле и которое рассматривалось в совокупности с правом народов и естественным правом как частное право.
Не нужно выяснять, с каких пор римляне начинают выражать
право законами. Но еще в древности они решались изменять
с помощью законов гражданское право — традиционное обычное
право. Это происходит из того, что более древние законы, направленные против злоупотреблений, не стремились устранять эти
злоупотребления непосредственной отменой соответствующего
правового предложения, благодаря которой становятся возможными эти злоупотребления, а только давали потерпевшему право
требования возврата в первоначальное положение — все они являются leges imperfectae (lex Plaetoria, lex Furia testamentaria, lex
Marcia, lex Cincia).87 Иногда даже Гай высказывал мысль о том,
что старое гражданское право продолжает существовать наряду с более новыми законами, которые прекратили его действие.
В Средневековье, например, начиная с периода упадка империи
Каролингов долгое время вообще не предполагалось, что государство способно создавать или изменять право. На стоящей перед Рейхстагом стеле (942 г., времена Отто I) говорится, что право
вступления внуков в наследство после смерти дедушки решалось
не законом, а признавалось через Божий суд, т. е. через поединок.
Даже применительно к Саксонии ничто не указывает на обратное.
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Теория двух мечей определенно не относится к данной проблематике. Папе, владельцу духовного меча, настойчиво отказывают
в полномочиях изменять право страны и ленное право. В глоссах
к Саксонскому зерцалу произвол допускается весьма условно,
чтобы эти глоссы считать правом. Известно изречение Мертона
перед парламентом (1235–1236 гг.): «Ac rogaverunt omnes episcopi
Magnates, ut consen-tirent, quod nati ante matrimonium essent legitimi, sicut Uli qui nati sunt post matrimonium quantum ad successionem
hereditariam, quia ecclesia tales habet pro legitimis, et omnes Comites et Barones una voce responderunt, quod nolunt leges Angliae
mutare, quae usitate sunt et approbatae».88 Это ни в коем случае не
было проявлением антипатии к принципу легитимации (так как
признание права детей на наследование имелось в то время даже
в Англии), а выражало еще недостаточно развитое представление
о том, что право является чем-то, что могло бы создаваться или
изменяться решением парламента и что демонстрирует соотношения сил лордов.
Закон проявляет себя так, что он ни в коем случае не является «волей государства». Его старейшая форма, кажется, была такой же, как у договора. Эта форма, вероятно, имела место даже
у римлян: римские leges sacratae89 могли первоначально быть
клятвенными обязательствами каждого гражданина, которого они
касались. Похожее имело место в Греции. Без сомнения, данная
ситуация складывалась и применительно к законам германского
государства, к праву мировых соглашений феодальных княжеств.
Эти правовые предложения подтверждались клятвой и имели
вес только против того, кто поклялся их соблюдать. Они черпали
свою силу из клятвы, а не из государственной воли, хотя индивид
довольно часто принуждался к клятве. В Англии принимаемые
королем и парламентом законы часто по форме совпадали с договорами. Другой их формой являлись привилегии. Привилегии,
переданные городу от городского главы в Германии и Италии,
прежде всего представляли собой акты клятвенного посвящения
и подтверждение городских уставов. Очень часто закон кажется
завуалированным высказыванием. Дженкс называет английский
парламент древности «скорее декларирующим право, чем создающим право органом». Об одном из самых известных источников
государственного права в истории человечества, Великой хартии вольностей, говорится, что формой этого великого начертания является форма акта пожалования (Мэйтлэнд).90 С такими же
трудностями, постепенно и не в качестве легкой для понимания,
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мысль о государственном праве проникала даже в самые развитые народы человечества. Однако этим выводам никоим образом
не противоречит то, что уже в раннем Средневековье, при глоссаторах, при постглоссаторах и канониках существовало понимание
государственного права применительно к церкви, тем более что
здесь отражались не собственные мысли средневековых ученых,
а теории Свода законов Юстиниана из византийского наследия.
К этим теориям присоединялись также политические чаяния гибеллинов, которые смогли оставить свой отпечаток на данных правовых памятниках.
Государственное право на Востоке существовало в столь же
незначительной степени, что и государственное правосудие. То,
что мы обозначаем во внеевропейских государствах как законы,
является либо констатацией права, как законы Моисея, Заратустры или Ману, либо распоряжением государственной власти, не
имеющим общественного значения. Такие распоряжения должны
были иметь значение только в отдельных случаях, для которых они
были изданы. Можно при этом оставить в стороне несерьезные
попытки законодательной деятельности по имитации европейских
образцов.
По содержанию государственное право первоначально охватывало только нормы решения, т. е. только поручение огосударствленным теперь судам, как они должны решать юридические
споры. Со времени заката Рима государственное управление
в том виде, в котором оно первоначально развивалось во Франции, должно было обеспечивать взимание налогов и содержание
армии (интенданты), и только поэтому для этих двух аспектов возникло государственное право. Затем в отдельных случаях финансовые и военные органы государства получали особенные функции и, в определенных случаях, компетенцию на осуществление
власти. Наконец, деятельность этих органов стали регламентировать подробные, идущие из центра инструкции о том, какие меры
должны принимать эти органы. Только этим обосновывается появление нового вида государственного права — права государственного вмешательства, государственного административного права.
Из Франции это право вместе с системой государственного управления распространяется по всей Европе. Там, где не было никаких
государственных административных учреждений (в древнегерманском государстве, в Англии, в Польше, в Венгрии), отсутствовало поэтому и сильное законодательное регулирование. Иногда
государство обращалось к помощи других союзов и доверяло
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проведение законов в жизнь самоуправляющимся органам маленьких союзов, в частности общин, районов, комитетов. В Англии
к осуществлению своих законов государство привлекает также
мирового судью. Но все эти средства, как правило, мало способствовали достижению цели. Если речь идет о более эффективном
проведении государственной воли, то для этого государством
должны организовываться собственные органы власти. Поэтому
англичане одновременно с законодательством о защите бедных
создали приюты для бедных; одновременно с законодательством
об охране труда ввели инспектирование фабрик — эти правовые
институты часто служили в других отраслях как образец.
Что является теперь движущей силой всего этого развития?
Что побуждает государство постоянно перетягивать на себя компетенцию осуществления правосудия и создания правовых норм,
что ранее было уделом маленьких союзов? И, наконец, что ведет
государство к претензиям на всемогущество, по крайней мере
теоретическое? Если рассматривать государство таким, каким
оно существует для себя, отдельно от общества, вопрос остается без ответа; положение вещей станет понятным, только если
понимать государство не как подвешенное в воздухе существо,
а как орган общества. Причина этих изменений лежит в растущем единстве общества, в растущем сознании того, что все эти
маленькие союзы в обществе частично объединяются, частично
расходятся между собой, частично переплетаются, являются всего лишь строительными камнями для более крупного союза и, наконец, строительными камнями для созидания всего общества,
в котором они участвуют. Устройство и структура каждого крупного союза зависят от конституции отдельных союзов, которые он
содержит. Эта взаимная зависимость всех общественных союзов
и зависимость целого от его составных частей в интерпретации
Конта является всеобщим согласием, а в интерпретации Герберта
Спенсера — социальным согласием, без которого вообще невозможны ни конкретное понятие общества, ни наука об обществе.
Ориентированный только на себя, союз (род или семья) на далеком от мира острове или в пустыне мог бы, конечно, создавать
свой порядок совершенно независимо: то, что этот союз принимает как брак, будет считаться браком, то, что рассматривается данным союзом как собственность, будет считаться собственностью.
Такая ситуация имеется в маленьких союзах, которые составляют общество, тем чаще, чем более независимо от других союзов они живут. Но ситуация изменяется по мере того, как союзы
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сливаются, становятся членами общности. Там каждый отдельный
союз и даже само общество оказываются восприимчивее ко всему, что происходит в других союзах, которые принадлежат к целому. При этом социальные союзы чувствуют нечто действительно
существенное: то, что своим существованием целое определяет
их состояние как состояние своих частей. Без сомнения, возможно общество, в котором брак был бы заменен абсолютно свободной половой связью, но существование нашего сегодняшнего общества стало бы тогда невозможным. Не только брак, но и многие
другие институты должны были бы полностью перестраиваться,
общество на измененной таким образом основе должно было бы
снова искать равновесие. Немалая часть производственного порядка основывается на семейном союзе и продолжает существовать с его помощью с той точки зрения, что в сельском хозяйстве
почти весь порядок потребления формируется в доме. Большая
часть человечества существует по домашнему укладу: уход за
детьми, воспитание, нравственность — всем этим нужно было бы
заново заниматься применительно к новым принципам, если проектам реформации брака суждено когда-нибудь осуществиться.
Сегодня еще необозримы те трудности, которые постигли бы общество вследствие таких реформ. Даже огромная каменная стена, пережив тысячелетия, сотрясается, когда только один камень
сдвигается со своего места. Для брака и семьи общество имеет
твердые формы, которые общество не позволяет изменять даже
себе самому; при каждой инновации общество заботится о целом
и старательно устраняет все то, что не подходит существующему
порядку.
Так объясняется стремление общества унифицированно регулировать внутренний порядок в союзах, и все виды общественных
норм основываются на этом стремлении. Пожалуй, можно утверждать, что каждый, даже самый маленький общественный союз,
каждая семья, каждый дом, каждая деревня, каждая община, каждая страна, каждый народ имеют свое собственное право, свою
собственную религию, свою нравственность, свои обычаи, свой
такт, свою моду. Благодаря этому настоящие знатоки социальных
отношений оказываются в состоянии с первого взгляда определить принадлежность человека. Поэтому право, религия, нравственность, обычай, такт, мода исходят от более крупного союза
и возлагают исполнение своих норм на меньшие союзы, объединенные в этот крупный союз. Наконец, нормы этого крупного союза исходят от общества в целом. Таким образом, каждое общество
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имеет общезначимые правовые нормы, которыми оно вмешивается в порядки союзов, входящих в данное общество. Всюду находятся не только исключенные из общества, но и объявленные
вне закона, преследуемые обществом союзы: отдельные формы
супружеских связей, семьи, некоторые народности, религиозные
общины, политические партии, для которых жизнь в организованном обществе оказывается более тяжелой. В связи с этим можно
упомянуть договоры, которые уже не имеют обязательного значения для общества. Сначала такие нормы осуществляются теми же
видами общественного принуждения, которыми маленькие союзы
осуществляют свои нормы по отношению к индивидам, входящим
в состав этих союзов. Но эти нормы, и в частности правовые нормы, больше не являются внутренним порядком маленьких союзов,
представляют собой внутренний порядок общества и навязываются входящим в общество союзам как внешний порядок. Этот
социальный порядок имеет значительно большее значение, чем
внутренний порядок союзов, порядок властвования и военной организации: он является отображением положения господствующих
в обществе союзов по отношению к подчиненным союзам и борьбы организованных в обществе союзов против других союзов, не
включенных в общество. Совокупность общественных норм вообще не направлена на то, чтобы непосредственно создавать порядок в союзах; эти нормы призваны вносить в союзы исходящий
от общества порядок и поэтому являются только нормами второго
порядка. До тех пор пока правосудие еще не огосударствлено, все
судопроизводство, весь судебный процесс в чисто социальных судах основываются только на таких общественных нормах второго
порядка. Но и сегодня мы должны считаться с этим явлением, если
имеются независимые от государства общественные суды: суды
чести, суды союза или клуба, арбитражи. Их компетенция и их судебный процесс регулируются только общественными нормами
второго порядка.
Огромное значение государства для права основывается на
том, что общество пользуется государством как своим органом,
если речь идет о том, чтобы оказать сильную поддержку исходящему от общества праву. Независимое от общества государство
является невозможным. В теории «социального государства» это
понятие уже давно нашло свое теоретическое выражение. Если
бы оно существовало, то это было бы государство, состоящее исключительно из главы государства, армии и чиновничества. Глава
государства правил бы как абсолют, армия подчинялась бы ему
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вслепую, непременно существовало бы покорное чиновничество,
и такое государство оказалось бы вне какого-либо контакта с населением, оказалось бы лишенным влияния на общественные
процессы. Но это было бы мыслимо только в рамках армии солдат,
которой командуют чужие офицеры, и в рамках самовоспроизводящегося и не пополняющегося извне чиновничества. Частые
случаи бракосочетания внутри корпораций служащих и чиновников, очевидно, находятся в связи со стремлением сделать их независимыми от общества или, по крайней мере, от определенных
общественных слоев. Исторические примеры государства, существовавшего без общества, едва ли можно найти. Государство
стремится приблизиться к обществу, даже одновременно осознанно противопоставляя себя обществу. Примеры этого — правление императора Йозефа II в Австрии, Фридриха Великого в Пруссии, Петра Великого в России, Наполеона III во Франции; пожалуй,
можно также вспомнить эффективность политики Штейна и Харденберга в Пруссии,91 Струензее — в Дании.92 Но даже при чрезвычайно благоприятных условиях такая система управления нигде не
удерживалась долго, и в любом случае ее ждал крах после смерти правителя. Если впоследствии мыслители возвратились к идее
о том, что такие системы управления должны найти свое воплощение, то выяснялось, что общество так сильно изменилось, что
отпала сама мысль воплощать противоречащую общественному
устройству систему.
Оставляя в стороне такие исключения из правила, государство
по большинству направлений (за исключением тех случаев, где
речь идет о праве) считается только органом общества. Даже в абсолютистском государстве глава государства, армия, чиновничество связаны столькими нитями с доминирующими в обществе
классами и слоями, что государство обычно выполняет только то,
чего желают эти классы и слои. Если со стороны какого-либо государства имеется сопротивление против общества, то находятся
многочисленные средства победить это сопротивление. Общественные силы — это стихийные силы, против которых не может
противостоять человеческая воля, по крайней мере на долгое
время. Весь вопрос государственного устройства (в том виде,
как его понял уже Монтескье и как он понимается до настоящего
времени) заключается в том, как технически организовать государство таким образом, чтобы оно выполняло волю общества, по
возможности не встречая сопротивления и упреков. В свободном
государстве должность главы государства и судейская должность
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теоретически не зависят от общества. Однако в действительности
они могут быть так связаны конституцией и законодательством,
так подчинены влияниям власти общества, что едва ли смогут противостоять сильным общественным течениям.
Общество пользуется государством как своим органом, чтобы навязывать свой порядок входящим в это общество союзам.
Большая часть государственного права содержит нормы первого
порядка, которые устанавливаются государством как органом общества. К таким нормам относятся государственная конституция,
административное право государственных органов власти, государственные нормы решения, исходящие от государства предписания для различных областей экономической и общественной
жизни (например, образование, предпринимательство, финансы).
Но другая очень важная часть государственного права должна защищать и прикрывать общественное или государственное право
только нормами второго порядка; имеется в виду уголовное право и процессуальное право (с тех пор как они огосударствлены),
а также запреты под угрозой наказания — полицейские предписания. Поэтому уголовное, процессуальное и полицейское право содержат исключительно нормы второго порядка, они не регулируют
непосредственно жизнь, а должны только поддерживать регулирование, исходящее из других сфер.
Отсюда становится понятно, что государственное право во всех
существующих направлениях только следует за общественным
развитием. Если общество посредством государства стремится
отодвинуть, эксплуатировать, подавить определенный союз, народ, религиозную общину, слой, класс, политическую партию, то
государство со своими органами власти, со своими судами (настолько, насколько суды зависят от него), особенно с правовыми
предложениями второго порядка, уголовным и процессуальным
правом, полицией становится на сторону преследователей. Оно
распускает такие союзы, запрещает собрания, борется с религией, политическими партиями, научными теориями и создает для
этого правовую базу через свое законодательство. Редкие исключения (некоторые из них были упомянуты выше) только подтверждают это правило. Но общество меняет положение, если выясняется, что угнетаемых не нужно полностью устранять из общества.
В связи с этим для государства возникает необходимость принять
новую ячейку в старое общественное устройство. Там задача адаптации угнетаемого союза лежит на обществе, но и адаптация союза к обществу является задачей такого союза: общество должно
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найти новое состояние равновесия. Поэтому в значительной степени процесс совершается в самом обществе. Другая часть этой
задачи достается юриспруденции: для новых отношений нужно
создавать новые правовые предложения. Римская юриспруденция
достаточно часто блестяще решала эту задачу, английская и французская системы общего права также замечательно выполняли эту
функцию. И, наконец, государственная конституция, порядок действия органов власти и все государственное право также должны
смириться с новым порядком, а сами законы должны измениться
в соответствии с прогрессом общества. Тем не менее, если соотношение сил в обществе так сильно сдвигается, что угнетаемые
получают в свои руки государство (что случается, разумеется, не
при военном или дворцовом перевороте, при которых общественное устройство остается неприкосновенным, а только при общественном перевороте), то государственное право и государственные органы власти встанут на сторону победителей и вчерашние
преследователи станут преследуемыми.
Поэтому в действительности распространение государственного права, которое так отчетливо выступает в истории, является
только выражением роста единства общества. Становится яснее
день ото дня, что все в обществе принадлежит обществу, что все
происходящее в обществе, в обществе же и начинается; появляется также потребность предписывать через государство всем самостоятельным общественным союзам единые основы права. Это
утверждение можно проверить несколькими примерами.
Обратим внимание на правовое предложение римского дома.
Здесь, где нередко от 30 до 40 взрослых свободных лиц были объединены силой, разумеется, не могли господствовать ни полная
анархия, ни полный произвол домоправителя. Для этого римляне
были слишком хорошими управляющими. На самом деле из того
немногого, что мы знаем о римском доме, следует, что там присутствовал прочный правопорядок. В доме существовало семейное
право, которое ставило пределы власти даже для отца семейства:
по крайней мере, мы знаем, что супружеские права состоящих
в браке сыновей и дочерей всегда уважались их родителями
и manus93 причитался хозяйскому сыну, а не отцу семейства; подчиненные имели собственное, выделенное домовладельцем или
приобретенное у него имущество, земельные участки и скот, деловые предприятия; между ними возникали обязательственные
отношения; нам известно даже о домашнем суде. Но с точки зрения римского общества никаких правовых отношений, по крайней
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мере первоначально, не было, так как это общество принципиально не регламентировало то, что происходило в доме. Здесь
существовал только тот вид права, который регулировал взаимные отношения домов между собой, установленные магистратом
и рассматриваемые судом как право. Однако со временем эта ситуация приобрела другой вид, так как сын домохозяина стал вести
хозяйственные дела и его имущество в доме, его peculium,94 стало
основой его положения в обществе. Таким образом, сын домохозяина начинал выходить из тени, его правовое положение в доме
стало важно для торговли и оборота. В этом отношении внутренний порядок римского дома также стал социальным правом: претор издавал по этим вопросам эдикты, а юристы рассматривали
их в своих работах. Наконец, законодательство времен Империи
непосредственно вмешивается в отношение властвующих и подчиненных, защищает сына от злоупотреблений отцовской властью, признает за ним имущество, которого его не может лишить
отец семейства. Несколько другим, но принципиально похожим
способом развивалось и римское право рабовладения.
В средневековом землевладении тот же процесс идет сам по
себе и в значительно более широком масштабе. Независимые
землевладельцы Средневековья, несомненно, во все времена
имели определенные правила для своих взаимных отношений
и для отношений с властью. Уже издавна эти правила записывались, и таким образом возникало европейское дворцовое и служебное право, обычаи (byrlowes, by-laws, customs) английского
манорного владения. Эти порядки, без сомнения, относились
к правовым, и как таковые они соотносятся с современной историей права. Но они были правовыми только внутри данного круга —
так же как средневековое господство, так же как римский дом, они
существовали сами по себе: во внешнем мире нельзя было найти
каких-либо проявлений этих внутренних порядков. Еще английский юрист Кук в XVII в. называет отношение между лордом и копигольдером «маленьким содружеством»,95 хотя речь шла в то время только об остатках данного исторического явления. В позднем
Средневековье господство все больше распространяется во всем
обществе; вследствие этого то, что первоначально было только
дворцовым правом, теперь выходит за пределы двора и признается всем средневековым обществом как таковое. Сложилось
так, что имущество, принадлежащее землевладельцу только согласно дворцовому праву (по обычаю манора), согласно общему
праву судов в Германии и в Англии превратилось в защищенную
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собственность. Широко известно изречение английского юриста
Литтлтона, который написал в середине XV в. работу о землевладении («Upon Tenures»).96 Это изречение характеризует переходный
период тем, что первое предложение о статусе землевладельцев
(арендаторов по обычаю) противоречит тому, о чем говорится во
втором предложении: «Утверждается, что если лорд сделает им
зло, то они не имеют иной защиты, кроме обращения с петицией
против их лордов, поскольку в том случае, когда у них нет никакой другой защиты, они не должны называться арендаторами по
воле этого лорда согласно обычаю манора. Арендатор по обычаю
является наследником своей земли согласно обычаю, так же как
он имеет фригольд по общему праву». Второе предложение, впрочем, принадлежит скорее не Литтлтону, а является более поздней
вставкой. Дальнейшее развитие состоит в том, чтобы сконструированные по правилам дворцового права отношения перешли,
наконец, в социальное право. Этот процесс идет до тех пор, пока
дворцовый союз не распадется и отдельные землевладельцы не
вступят в непосредственное отношение с обществом.
Третий пример предоставляется развитием самого государства. Каждое большое областное государство состоит первоначально из коллектива, который создает себе свой порядок.
Римская Италия до союзных войн была только международноправовым союзом италийских городов-государств с центральным
городом-государством в Риме. Современные централизованные
государства Европы были первоначально объединениями городов и провинций, которые со своей стороны вырастали из общин:
и каждый из этих городов-государств, каждая провинция, каждая
община имели свой обычный или законодательно установленный
порядок, который, несмотря на возможные привилегии и покровительство, возник и развивался совсем независимо от государства.
В римской Италии этот процесс протекал несколько иначе благодаря существованию городской конституции. Да и сам городской
устав основывается на римском праве. С возникновением современного централизованного государства провинции также получают правовую основу своей автономии или совсем сливаются
с государством, как во Франции и Италии; право общин регулируется уставами городов и общин. Часто отмечалось, что на практике этот процесс не обязательно вызывает радикальное изменение
в праве, так как римская городская конституция немного отличалась от конституции, которая до тех пор имела значение в италийских городах-государствах, а современные порядки провинции
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и общины имеют многочисленные связи с обычным правом. Вместе с тем в праве произошел принципиальный переворот, так как
первоначально независимый от государства порядок всех этих коллективов был заменен порядком, насажденным или установленным
государством. Каждая провинция, каждый город, каждая община
стали частицей государственного управления, хотя ранее были независимыми образованиями. Тем не менее федерации германских
государств вплоть до современности имеют конституцию, которая
не производна от германской имперской конституции.
Эти факты должны дать масштаб для измерения господствующего представления о праве, в рамках которого принято считать,
что норма якобы только тогда является правовой, когда она установлена государством. Это опровергнуто предшествующим ходом наших рассуждений, так как было показано, что только малая
часть права, только государственное право действительно исходит от государства. Как правило, даже если все право приписывается государству, то тем самым подразумевается только одно:
если норма смогла возникнуть, то она уже как таковая является
правовой и лишь впоследствии получает от государства признание как правовая норма. Такое признание происходит через нормы второго порядка, угрозы наказания, процессуального принуждения, мер административного воздействия. Если бы этот признак
государственного признания действительно относился к понятию
правовой нормы, то те явления, о которых мы вели речь (порядок
римского дома, средневекового властвования, первобытных коллективных образований), не принадлежат к праву, поскольку не
связаны с государством. Можно было бы утверждать, что члены
домохозяйства в римской семье, несмотря на то что могли высказать свои претензии даже перед судом, не имели при этом
никакого субъективного права. Мнение римлян об этом неизвестно, но из источников отчетливо следует, что собственность manus
принадлежала члену домашнего хозяйства, а не домовладельцу,
что peculium работника (приравненного к положению рабов) было
его имуществом, что между властелином и подчиненным, а также
между подчиненными могли существовать взаимные «естественные обязательства», даже если бы все эти правовые отношения
не были защищены от произвола господина в судебном порядке
(возможная цензорская защита,97 которая не была правовой защитой и поэтому не должна приниматься здесь во внимание). Более того, защита путем подачи судебного иска против третьих лиц
предоставлялась только отцу семейства.
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Также нужно было бы оспаривать юридическую прочность
германского дворцового права, английских манорных обычаев,
поскольку слуга не мог защищать свое владение ни перед каким
государственным судом. Однако лучшие знатоки средневекового
права судят иначе: «Тогда в споре между лордом и арендатором
последний не может предъявить иск против своего лорда в суд
лордов; находящийся в крепостной зависимости арендатор не
имеет никакой правовой защиты после того, как он изгнан лордом.
Но здесь возможно задать вопрос: не является ли это отрицанием
законного права? Если король лишает лорда Глостера его имущества, то лорд нигде не найдет правовой защиты. Хотя при этом мы
не будем отрицать того, что достоинство Глостера охраняется законом и что, лишая лорда собственности, король преступает закон» (Мэйтлэнд). И по мнению другого ученого, определенно не
уступающего Мэйтлэнду по значимости, представление о том, что
переданное покровителем своим подчиненным имущество оказывается защищено в юридическом смысле, имманентно всему
германскому праву союза; хотя принуждение может быть применено здесь лишь постольку и только тогда, поскольку и когда более
высокая сила союза уполномочивалась вмешиваться для защиты прав членов союза. Несмотря на это, во всех случаях поведение властителя, который отказывает в должном или принуждает
к чему-то недолжному, рассматривается как несправедливость
(Гирке).
Поэтому государственное правопонимание не выдерживает испытания историческими фактами. Вместе с тем оно также оказывается опровергнутым в другом аспекте. Ведь если установленность
государством была бы сущностным признаком права, то на протяжении длительных исторических эпох право не смогло бы возникнуть без государства. Поэтому вопрос состоит лишь в том, позволяет ли понятие, которое мы связываем в современности с правом,
обосновать государственное правопонимание. И тогда необходимо
уяснить значение этого правопонимания во всех подробностях.
Во всех областях существуют жизненные отношения, которые
совершенно аналогичны отношениям, признанным государством.
Это отрегулированные, защищенные и унифицированные отношения, которым государство ни в коем случае не хочет противиться, но которые не были снабжены по какой-либо причине правовой
защитой государства. Из этого вида отношений появляются многочисленные общества — экономические, общественные, религиозные, политические объединения, некоторые виды договора.
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Также в вещном и в наследственном праве имеются явления этого порядка. В ограниченной степени эти отношения проявляются в не наделенных правоспособностью союзах по германскому
гражданскому праву. Так называемая «свобода объединений»
рабочих во второй половине XIX столетия также основывалась на
этой мысли. Государство ни в коем случае не отвергает подобные
отношения, принимая даже то, что люди обходятся без юридических процедур и пользуются своим определенным порядком. Но
государство желает, чтобы люди делали это только добровольно
или только под общественным давлением. Иногда в этом состоит техническая трудность нахождения соответствующего правила и формы для правовой защиты, поскольку данные отношения
не могут быть сконструированы как «правовые». Это относится,
в частности, к правам участников юридических лиц, правовое положение которых зависит от устава или от позиции руководства
компаний. Так, немецкие юристы закрепили за акционерами сахарных заводов обязательства поставки корнеплодов, но австрийские юристы еще не могут ввести в свою правовую систему правила южнославянской задруги. До сих пор схожие технические
трудности в большинстве случаев препятствуют признанию коллективного договора. Но случается, что люди создают правовые
институты, для которых они могли бы получить государственную
правовую защиту, но они намеренно отказываются от нее. Так было
долгое время в английских рабочих союзах, это случается сегодня
в католической церкви во Франции. Бюро, знаток существующей
во Франции ситуации, в своем сочинении «La séparation de l’Eglise
et de l’Еtat»98 утверждает, что церковь значительно укрепляет свое
положение таким способом. В корпорациях и трестах антипатия
к государственной правовой защите, кажется, существует еще
в большей степени с обеих сторон. Иногда договоры заключаются,
а завещания составляются так, что из них не могут возникнуть никакие подлежащие судебной защите требования вследствие неясности волеизъявления.
Но важнее то, что большая часть юридической жизни далека от
государства, государственных органов власти и государственного
права, что она идет сама по себе. От чего это должно зависеть?
Заранее ясно, что масса законов едва ли может покрыть пестрое
разнообразие правовой жизни. И в наше время, как и в древности, возникают новые общности, условия владения, договоры, наследственные порядки в тех областях, где законы еще неизвестны.
Должны ли будут эти явления ждать своего упоминания в законе,
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чтобы стать правовыми отношениями, в то время как основные
правовые институты нашего общества на протяжении тысячелетий
без помощи законов создавали порядок в человеческом обществе?
И имеет ли значение возможность придавать посредством суда
или других органов власти принудительный характер требованиям,
возникающим из социальных отношений? Все же из необозримого числа жизненных отношений только эти исключения привлекают
внимание судов и других органов власти. Миллионы людей вступают в бесчисленные правовые отношения, и блаженны те, которые никогда не будут обязаны обращаться в органы власти. Ведь
социальное отношение, оставшееся в стороне от законодательного и правового регулирования, также является упорядоченным,
и именно в тех случаях, когда нужно создать правило поведения, отсутствует возможность установить, должны ли эти отношения принять форму правоотношения. При этом оказывается чрезвычайно
подвижной граница между теми отношениями, которым суды и органы власти в состоянии позволить протекать самим по себе, и теми
отношениями, которые эти органы считают нужными регулировать.
Регулирование здесь возможно не только посредством законодательства, но через фактический обычай. Должно ли каждое такое
изменение, каждое неуловимое колебание в границах регулирования оказывать воздействие на те социальные отношения, которые
никогда не были и никогда не будут предметом рассмотрения суда?
Вместе с тем сегодня еще процветают две правовые системы, совершенно независимые от государства, точнее от государственного законодательства, права и управления: церковное
право и международное право. Тот, для кого право является всегда только государственным правом, мог бы признавать лишь государственное церковное право. Но такая конструкция стояла бы
в противоречии с общепринятым воззрением, которое является
самой сильной опорой господствующей теории. Церковное право
действует независимо от того, как государство относится к нему,
потому что это правовой порядок церкви; полностью отделившись
от государства, как во Франции, церковное право не потеряло
свойств права. В настоящее время практически не слышно голосов противников признания правовой природы международного
права. Возражения против международного права основывались
с самого начала не на научно исследованной природе права в общем и природе международного права в частности, а исключительно на том, что международное право совсем не входило в существующий шаблон правопонимания.
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Действительно, мы имели бы полностью огосударствленное
право, а не только исходящие от государства отдельные правовые
предложения, если бы идеал далеко зашедших социалистов-государственников нашел свое осуществление в жизни, если бы государство позволило организовывать все производство товаров
только своим служащим и распределять нуждающимся произведенные товары только через своих служащих. Тогда собственность
и договор, регламентирующие производство товаров и товарообмен в порядке частного права, были бы заменены государственным правовым регулированием. Американец Беллэми в своей
утопии «Looking Backward»99 дает картину общества, где существует полностью огосударствленное право. Чувствовали ли бы мы
себя при этом гораздо лучше, чем теперь, остается загадкой; во
всяком случае изложенное выше доказывает, что мы еще далеки
от этой ситуации.
Поэтому государственное правопонимание является научно
несостоятельным. Оно основывается частично на том, что с помощью различных совершенно недопустимых уловок каждая
правовая норма, от кого бы она ни исходила, на чем бы она ни основывалась, так или иначе сводится к государству. Частично это
становится возможным за счет того, что исследователь сознательно закрывает глаза на большую часть права, которая возникла независимо от государства и существует независимо от него.
Однако максимально одностороннее понятие права, которое появилось вследствие этого воззрения, оказало роковое влияние как
на собственно научные исследования, так и на практическую юриспруденцию и юридическое образование не только потому, что это
понятие уже само по себе ошибочно, но и поскольку оно лишает
правоведа обширной области для исследований. В то время как
подобное понимание суживало взгляд правоведа на государство,
органы власти, закон и процесс, оно также обрекало науку на ограниченность, от которой она сильно страдает до сегодняшнего дня.
Дальнейшее развитие правовой науки состоит в освобождении от
этих оков и рассмотрении правовой нормы в связи не только с государством, но и с обществом.
Если правовая норма привлекала взгляд социолога или шла
речь о том, чтобы исследовать ее происхождение, установить понятие и доказать общественную функцию права, то правовая норма объединялась с другими общественными нормами. Вместе
с тем существует несомненное различие между правовой нормой
и внеправовыми общественными нормами. Но при сегодняшнем
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состоянии науки отрицать это различие так же трудно, как и доказать; и последующее изложение более служит для того, чтобы
четко сформулировать упрек, чем найти решение. Вопрос этот относится не только к праву. Нужно было бы выяснить, за счет чего
нравственность отличается от религии и нравов; чем нравы отличаются от правил приличия и такта; чем правила приличия и такта
отличаются от норм чести или хорошего тона; чем нормы хорошего тона отличаются от моды. Вместе с тем, несомненно, границы
между разными видами норм произвольны. Здесь, как и в других
случаях, понятия не заданы сами по себе, и точное различие проводится только исследователем. В рамках различных видов норм
существуют подвиды, которые образуют переходные ступени от
одной группы норм к другой, и поэтому о некоторых явлениях едва
ли можно сказать определенно, к какой группе они принадлежат.
Трудно провести научную границу между правовой нормой
и другими видами норм, но на практике эта трудность возникает
редко. Каждый обычно сможет без промедления сразу сказать
о норме, принадлежит ли она к области права или к религии, обычаю, нравственности, приличию, такту, моде или нормам хорошего тона. Этот факт должен образовывать исходный пункт нашего
исследования. Вопрос о противоположности правовой нормы
и внеправовых норм является вопросом не науки об обществе,
а социальной психологии. Различные виды норм вызывают различные оттенки чувств, и мы отвечаем на нарушение различных
норм своеобразно и с различными эмоциями. Можно сравнить
чувство возмущения, которое следует за восприятием правонарушения, с негодованием по поводу нарушения обычаев, с гневом,
вызываемым нарушением правил приличия, с неодобрением бестактности, с осмеянием нарушения правил хорошего тона и, наконец, с критикой, которая обрушивается на законодателей моды
за малейший промах. Правовая норма является собственно чувством, для которого юристы нашли такое характерное название —
«opinio necessitatis».100 По этому признаку и нужно распознавать
правовую норму.
Сразу возникает вопрос: вследствие чего различаются оттенки чувств применительно к отдельным видам норм? Мы находим
нормы примерно аналогичного содержания в различные времена,
в различных странах, в различных классах и слоях. Такие нормы
принадлежат, очевидно, к различным группам, поскольку они легко
переходят из одной группы в другую. Запрет брака между разными
сословиями был в течение тысячелетий нормой права, религии,
204

Эрлих.indd 204

27/12/2011 15:21:00

VII. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО

нравственности, обычая, приличия; этот запрет может рассматриваться и как норма такта, хорошего тона или моды. Действие этого
запрета в настоящее время могло бы основываться, если судить
по оттенкам чувства, на разных обстоятельствах. Так, в польском
дворянстве данный запрет мог бы найти опору в господствующей
там нравственности, в Австрии — в понятии приличия, во Франции, пожалуй, лишь в представлениях о хорошем тоне. Такая норма действует в одной и той же местности, в одно и то же время, но
с очень большими отличиями. Брак крестьянина со своей служанкой мог бы в определенных кругах восприниматься как нарушение
нравственности и в то же время брак купца со служанкой — нарушением хорошего тона. Чему нужно приписывать все эти различия? Пожалуй, сначала нужно обратить внимание на различную
структуру отношений соответствующих общественных классов
друг к другу в разные исторические эпохи и в разных странах. Также напрашивается предположение о том, что при отклоняющейся
от нормальной структуре общества норма в этом обществе вопреки своему дословному тексту могла иметь особые функции, а поэтому и содержание, отклоняющееся от общепринятого.
Вместе с тем, и в этом легко убедиться, норма с одним и тем же
дословным текстом может быть адресована различным группам
и в зависимости от этого иметь различное содержание. Поэтому
совпадение дословного текста лишь поверхностно. Положение
о необходимости почитания отца и матери может иметь значение
как заповедь права, нравственности, религии, обычая, приличия,
такта, хорошего тона и моды. Но как правовая норма это положение предписывает оказывать определенные знаки заботы о родителях, как норма нравственного качества оно предписывает по
общему правилу оказывать внимание. Религия, если она не повторяет моральную заповедь, предписывает еще религиозные обязательства по отношению к родителям, особенно молитвы за отца
и мать. Нравы требуют того, чтобы отцу и матери оказывали такое
же уважение, которое принято оказывать в хороших семьях. Как
норма приличия это положение запрещает доставлять неудовольствие родителям из-за неоказания им знаков уважения, норма
такта делает предосудительными даже легкие нарушения правил
уважения, которые вызывают неприятное ощущение у присутствующих. Хороший тон регулирует только поведение по отношению
к отцу и матери в обществе. Если почтительное отношение по отношению к отцу и матери было бы популярным в аристократических кругах, то слуга, обращающийся в этих кругах, также нарушил
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бы господствующую моду, если бы оставил без внимания правила
уважения своих родителей.
Во всяком случае нельзя противополагать праву нравственность, как это часто происходит в настоящее время, и настаивать
на том, что право гетерономно, а нравственность автономна, что
право действует извне, а нравственность изнутри. Все нормы как
правила действия — и только как таковые они рассматриваются
здесь — одновременно автономны и гетерономны. Они являются гетерономными, так как всегда происходят из общества; они
автономны, так как основываются на образе мыслей отдельных
людей, которые составляют коллектив. Нормы автономны также
в том смысле, что исполнение норм считается только тогда полноценным, когда происходит из убеждения, на основании уже сформированного нормами образа мыслей. Такова настоящая суть так
часто недопонимаемого учения Бирлинга о признании.101 Норма,
будь она правовой или нормой другого вида, должна быть признана в том смысле, что люди в самом деле руководствуются ею;
право или нравственность, которые никого не затрагивают, — это
то же самое, что модная одежда, которую никто не носит. Только
нельзя распространять то, что было сказано о правиле поведения, на нормы решения; суды могут в любое время вновь найти
правовое предложение, забытое в течение многих лет, и сделать
его основой своих решений. И данную теорию нельзя понимать
в том же смысле, что предлагает Бирлинг, как если бы речь шла
о признании нормы каждым отдельно. Нормы действуют благодаря общественной силе, которая передает нормам признание всех
сторон общественного союза, а не благодаря признанию каждого
отдельного участника союза. Даже нравственный анархист, если
он понимает суть дела, будет преследовать свой интерес, подчиняясь господствующим в обществе нормам, скрипя при этом зубами и громко проклиная общественное «лицемерие», так как он не
хочет отказываться от тех преимуществ, которые предоставляет
ему следование социальным нормам.
Социологическая юриспруденция не может удовлетвориться простой формулой, констатирующей, «в чем состоит различие
между правом и нравственностью», как она звучала в прежней
юриспруденции. Только очень подробное исследование психических и социальных фактов, которые не были пока даже собраны,
привнесет ясность в этот трудный вопрос. Следуя ограничениям, вытекающим из современного состояния науки, будет легко указать на следующие основные черты прав. Правовая норма
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регулирует согласно эмоциям, развиваемым в рамках той группы,
из которой происходит право, — это положение имеет большую
важность и основополагающее значение. Отдельное действие,
определенное правовым предложением, не может иметь очень
большого значения, как, например, нарушение предписаний инструкций по пищевым продуктам, пожарной безопасности, противоэпидемических мер; значимым казалось бы их нарушение
в массовом порядке. Вместе с тем только маловажные вопросы
переданы на регулирование другим общественным нормам. Поэтому положение «почитай отца и мать» действует как правовое
предложение только там, где государственный и общественный
порядок основываются преимущественно на семейном порядке.
Общность, которая считает, что Бог находится в непосредственной
связи с существующими социальными отношениями, будет предрасположена к возвышению религиозных заповедей в ранг правовых норм. Вместе с тем в противоположность иным нормам правовая норма всегда выражается в ясных и определенных терминах.
Вследствие этого право придает устойчивость союзам, которые
основываются на правовой норме. Поэтому в тех союзах, которые
не основываются на правовых нормах (например, политические
партии, религиозные течения, родственные группы), общественные связи всегда имеют определенную аморфность до тех пор,
пока они не принимают правовую форму. Нормы нравственности,
обычая и приличия часто становятся правовыми нормами, как
только они выходят за рамки общезначимости и приобретают четкие формулировки, имеющие для правопорядка общества принципиальное значение. Этим способом много раз римские юристы
и преторы превращали социальные нормы в право. На этом пути
возникло в Англии право справедливости, и в настоящее время существует правовая система, которая называется общим правом.
Благодаря этому факту вполне возможно, что этические предписания добропорядочности в договорных отношениях со временем
станут частью системы формально определенных и четких правовых предложений.
Поэтому если говорят о гетерономности права и автономности нравственности, то в основе этой идеи лежит правильное
наблюдение. Но речь здесь идет не об основной черте, а о различиях в степени. Общество закладывает в право намного больше
содержания, чем в нравственность и другие внеправовые нормы.
С учетом важности, которая приписывается праву, общество формулирует в праве не просто общее указание, а отдельно взятое
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положение. Из формулировки правовой нормы каждый должен
быть способен понять, как он должен вести себя в конкретном случае, и, напротив, размытые внеправовые нормы являются не более
чем общим указанием, — субъект должен будет формулировать на
этой основе правила поведения в каждом конкретном случае. Поэтому во внеправовых нормах, в отличие от права, многое больше
зависит от внутреннего образа мыслей. Даже человек без чувства
справедливости знает, как ему исполнять свои гражданско-правовые обязательства и договорные обязанности, как уважать чужую
собственность. Но чтобы вести себя соответственно обычаю, нормам нравственности, религии, приличия, такта, учтивости, этикета,
нужно иметь чувство нравственного долга, религии, обычая, приличия, такта, хорошего тона и моды — только из этого чувства можно сформировать истинные представления. Поэтому внеправовые
нормы интегрированы в нас намного глубже, чем право.
По этим признакам можно определить правовую норму несколько более точно. Правовые нормы являются нормами, вытекающими из юридических фактов: они появляются из практики,
которая в общественных союзах указывает каждому члену этих союзов его положение и функции, из властвования, владения, уставов, договоров, завещаний и других видов распоряжений; далее,
правовые нормы образуются из правовых предложений государственного права и права юристов. Только в этих нормах находится opinio necessitatis, которого нет в других правовых нормах. Но
это утверждение не может быть обратным: не все нормы, которые
возникают и обретают действие таким образом, являются правовыми. Прежде всего, признаки правового предложения содержатся во многих регуляторах, которые вообще являются не нормой,
а «необязательным содержанием закона». Далее, как из правовых предложений, так и из юридических фактов образуются такие
нормы, которые принадлежат не праву, а нравственности, обычаю
(например, форма одежды!), чести (обязательность дуэли у офицеров). С помощью закона можно установить и религиозные догматы. Поэтому положительное отграничение правовой нормы от
других норм не может быть проведено на основе этих признаков.
Такое разграничение предполагает прежде всего подробное исследование природы внеправовых норм.
Можем ли мы рассматривать действующую в обществе, но
нарушающую государственный запрет норму в качестве правовой нормы в социологическом смысле — это вопрос социальной власти. Все зависит от того, вызывает ли такая норма
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в обществе оттенки чувств, которые свойственны правовой норме, opinio necessitatis юристов общего права. Именно этот вопрос
общеправовая юриспруденция уже глубоко разработала в теории
так называемого дерогированного обычного права, сформулированной в рамках социологии права. Она признала возможность
отмирания правовых предложений, которые противоречат правосознанию, и доказала это. Примером этого могут служить: участь
многих уголовно-правовых определений Каролины;102 предложенный Адикесом103 в Пруссии регламент, который наказывает смертной казнью за непосредственную подачу прошений императору;
австрийское министерское предписание, которое приравнивает
к государственной измене хранение и ношение некоторых денежных знаков (дукаты Мадзини, доллары Кошута)104 с символами революционной пропаганды, которые можно покупать теперь в Вене
в сувенирной лавке. В общем, идущее против государственного
запрета социальное отношение (запрещенный союз или договор,
запрещенный брак, запрещенный завещанием раздел имущества, запрещенное общество) не будет рассматриваться в качестве правового института; даже дуэль не считается у офицеров
таковой. Иначе обстоит дело, если получает распространение не
запрещенное государством, но доказавшее свою эффективность
в обществе явление, например церковный брак, передача земельных участков без составления документов, опека как недейственная перед судом форма завещания. Эти явления, как показывает
опыт, без труда могут быть признаны обществом как правовые институты и иногда со временем могут получить принудительную защиту со стороны судов и государства.
VIII. Образование правовых предложений
В форме правовых предложений, особенно в форме законов,
можно выразить разнообразное содержание. Поэтому существуют правовые предложения без нормативного смысла, не обязывающие к соблюдению закона, законы в формальном смысле. Есть
также такие правовые предложения, которые не вводят правовые
нормы, а фиксируют общественные нормы другого вида. Ни об
одних, ни о других здесь речь идти не будет. Мы будем говорить
только о тех правовых предложениях, которые содержат правовые
нормы. Их задача — служить основанием либо принятия решений судами, либо непосредственного использования властными
структурами и учреждениями.
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Каждое правовое предложение, которое дает основание выбору судом решения, само по себе является вербальным выражением права, притязающим на общезначимость. Но оно не имеет
связи с тем прецедентом, который дал начало этому положению.
Господствующая юриспруденция рассматривает судебное решение как логическую концовку, в которой норма закона, выраженная
в правовом предложении, играет роль главной посылки, спор по
данному вопросу — роль подчиненной посылки, а судебный приговор образует логический вывод. Это должно было бы навести на
мысль о том, что каждому решению суда должна предшествовать
правовая норма. Исторически это неверно. В самом начале развития судоговорения в юрисдикцию судьи входили только определенные, конкретные отношения властвования или владения,
обычай или договор, на нарушение которых указывалось истцом.
Исходя из этого судья искал соответствующую норму: выбранная судьей норма решения основывалась отнюдь не на правовом
предложении. Может быть, в каждом таком решении уже содержалась мысль, согласно которой в такой же или подобной ситуации будет принято такое же решение. Однако эта мысль скрыта от
нас веками. Мы навязываем «древнему» судье свое собственное
восприятие, когда соглашаемся с тем, что он защищал имущество
или договор, потому что он принимал во внимание правовое предложение о том, что имущество или договор должны охраняться
правом. Вместе с тем этот судья думал только о конкретном, но не
об абстрактном. Историк, изучающий право и ищущий ответы на
основании таких источников права прошлого, в лучшем случае может выбирать для себя из них только общепринятое, общераспространенное, но не общезначимое право. Несмотря на отсутствие
правовых предложений, выбранная судьей норма не была произвольной. Судья всегда заимствовал эту норму из установленных
юридических фактов (из своего собственного знания или через
представленные доказательства), опираясь на обычаи, отношения
властвования и владения, на волеизъявления и особенно на договоры. В соответствии с фактами создавалась и норма права, а вопрос факта по делу был неотделим от вопроса права.
И сегодня судебный процесс складывается схожим образом,
когда для находящегося на разрешении судьи случая отсутствует
в наличии правовое предложение. Судье не остается ничего другого, как устанавливать правила обычая, правоотношения подчинения и владения, изучать договоры, уставы, завещания, о которых идет речь в судебной тяжбе, перерабатывать этот опыт и при
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этом самостоятельно искать норму решения для каждого дела.
Ни констатация этих фактов, ни свободный поиск нормы решения
не оказываются подчинением спорного случая господствующему
правовому предложению. Весь сконструированный из параграфов закона материал может передать лишь искаженное выражение истины, поскольку вынесение решения на основании правового предложения возможно только тогда, когда такое правовое
предложение уже есть в наличии.
Согласно юридической терминологии решение зависит от вопросов факта, а не от вопросов права. Но судебный приговор выносится не просто на основе констатированных фактов, но и на
основе нормы решения, которая выводится судьей из фактов. Эта
норма решения еще не является правовым предложением, потому
что отсутствуют словесная формулировка и притязание на общезначимость, однако норма решения все же представляет собой
элемент живого права. В противном случае судья не был бы уполномочен решать спор на основании нормы решения. В данном
случае вопрос факта неотделим от вопроса права.
Но само правовое предложение, которое имеется в наличии
и которое охватывает рассматриваемый судьей казус, не может
привести к выбору решения в конкретном случае. Правовое предложение звучит всегда обобщенно, оно никогда не может быть
столь же конкретным, как сама ситуация. Всегда в первую очередь
нужно точно определить предмет дела, чтобы понять, подпадает
ли этот предмет под юрисдикцию суда. И здесь судья должен вначале констатировать факты, а также самостоятельно определить,
соответствуют ли эти факты определенным понятиям в правовом
предложении. Судья либо утверждает, либо отрицает такое соответствие и затем выносит свое суждение на основе самостоятельно выбранной им нормы решения, которая определяет, компетентен ли суд разрешать дело по данному предмету. Господствующая
точка зрения в правоведении позволяет говорить о том, что решение выносится по вопросу права и что о вопросах факта речь идет
только тогда, когда вопрос права уже разрешен; однако очевидно,
что в данном аспекте разрешение вопроса факта на основании
установленных фактических обстоятельств также неотделимо от
разрешения вопроса права на основании находимой судьей нормы решения. Между общей нормой решения и устанавливаемыми
судьей фактическими обстоятельствами дела всегда располагается конкретная норма решения, которая выводится судьей из фактов.
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Судья должен всегда сам искать подходящую норму решения,
независимо от того, разрешает ли он дело без правового предложения или на основе такого предложения. И только во втором
случае норма, выбранная судьей, будет определяться на основе
содержания правового предложения, а в первом случае, напротив, она будет выбрана свободно. Норма решения оказывается
тем более определенной, чем конкретнее сформулировано правовое предложение, и тем более самостоятельной, чем абстрактнее
звучит правовое предложение. Однако имеются такие правовые
предложения, которые дают судье почти неограниченную свободу.
В частном праве к такому виду предложений относятся правовые
предложения о запрете злоупотребления правами, о различии
серьезных и легких правонарушений, о добросовестности и доверии, о неосновательном обогащении. Подобные предложения
также играют немаловажную роль в уголовном и административном праве. Правовое предложение заключает в себе едва различимую правовую норму. По сути оно является лишь указанием для
судьи на то, как самостоятельно найти эту норму. Дело обстоит таким образом, что правовое предложение предоставляет свободный выбор судье. Такие случаи только по видимости относятся ко
второй группе предложений, но в действительности они относятся
к первой группе, где судья свободно ищет норму решения. Получается, что между решением согласно правовому предложению
и решением, вынесенным вне зависимости от правового предложения, существует огромное различие. Судья при принятии решения никогда не является полностью связанным и безвольным изза правового предложения, и чем обширнее формулировка такого
правового предложения, тем больше свободы остается у судьи.
Каждая норма решения заключает в себе зародыш правового
предложения. На основе содержащегося в ней вербализованного
смысла, претендующего на общезначимость, такая норма решения становится правовым предложением. Это происходит только
тогда, когда данная норма конкретизирует содержащееся в правовом предложении понятие. Как только норма решения определила,
что тот или иной предмет подпадает под законодательно сформулированное понятие компетенции, то соответствующее правовое
предложение всегда будет рассматриваться как определяющее
эту компетенцию. Большинство правовых предложений возникли, как это исторически доказано, из норм решения. На примере
наших законов вполне можно доказать, как правовые предложения вышли из содержания норм решения, данных еще в Кодексе
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Юстиниана. И даже когда Кодекс Юстиниана перестал служить
источником норм решения и давал только материал для правовых
предложений, то за редким исключением правовые предложения
все равно возникали из норм решения, первоначально сформулированных конкретным юристом применительно к тому спору, в котором было вынесено решение.
Можно говорить и о том, что правовое предложение может быть
выдумано юристами без оглядки на нормы решения. Примером
этого может служить вступление в наследственные права по прусскому земельному праву — здесь закрепляются такие случаи, которые, по свидетельству достоверных источников, никогда в практике не признавались. Аналогичная ситуация возникает и при так
называемом схоластическом толковании, когда речь может идти
только о лишенных значения правовых предложениях. Можно говорить и о том, что правовое предложение возникает из нормы
решения по конкретному делу даже в тех случаях, когда закон регулирует тот или иной институт, например устанавливает порядок
приема в гражданство через отказ от прежнего гражданства. То же
самое происходит, когда в Австрии принимается закон об обществах с ограниченной ответственностью или о крестьянском дворе. Не касаясь таких исключений, можно сказать, что норма решения по общему правилу предшествует правовому предложению,
как конкретное предшествует абстрактному.
Чтобы преобразовать норму решения в правовое предложение, необходимо прежде всего проделать некоторую творческую
работу, так как нужно выразить приемлемыми способами содержание нормы решения. Такая творческая работа для тех, кто занимается ею, называется юриспруденцией. Историческая школа
права прилагала множество усилий, чтобы показать, насколько непосредственно в народном сознании возникает «обычное право»
или, точнее, вытекающие из «обычного права» правовые предложения. Это были напрасные усилия. Ламбер убедительно доказал,
что в народном сознании самих по себе правовых предложений
не существует, если не брать во внимание правовых пословиц.105
Правовые предложения всегда образовываются юристами, преимущественно на основе норм решения в судебных актах. Юриспруденция подталкивает судью к тому, чтобы при обосновании
приговора он сразу «хватался» за норму решения, как будто она
является обязывающей для будущих казусов. Судебное право —
это только разновидность права юристов. Юриспруденция творит писателей и учителей, творит каких-нибудь Эйке фон Репгов
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или Брэктона, которые ищут в судебных высказываниях право
соответствующей эпохи и которые в качестве издателей сборников юридических высказываний выбирают те или иные правовые
предложения точно так же, как законодатель формулирует отдельные параграфы того или иного закона. Юриспруденция еще более
оказывается соответствующей своему названию, когда юридический догматик или преподаватель в своих трудах по праву или
на лекции формулирует правовые предложения, которые, по его
убеждению, должны действовать в определенных жизненных ситуациях. Юриспруденцией занимается, в конце концов, законодатель, который приводит выбранную им норму решения к правовому предложению в форме закона; это доказывает, что данное
предложение не исчерпывается только государственным правом.
И каждое такое правовое предложение заявляет требования на
общезначимость, как только оно возникает. Не было бы никакого смысла формировать правовое предложение, изучать его или
издавать как источник права, если бы не было понимания того,
что это предложение будет действовать для всех описываемых
ситуаций в определенной области. Разумеется, только законодатель, как правило, имеет власть проводить свою волю. Для судьи
или писателя это зависит от ценности и от успеха ведущейся ими
творческой работы. Если правовое предложение оказывается полезным и практичным, то его сочинитель по меньшей мере имеет
перспективу быть признанным подобно тому, как в других научных областях обретают признание авторы полезных и практичных
мыслей и как признается полезное открытие в науке. Несколько
слов Помпония о disputatio fori106 демонстрируют ту выгоду, которая считается типичной для таких случаев. Правовое предложение
будет восприниматься не ratione imperii, но imperio rationis.107
Во всех направлениях человеческой деятельности успех мысли
зависит, как показывает каждодневный опыт, не от ее внутреннего
содержания, а от внешних обстоятельств, иногда — от важности
и влияния того человека, которым были произнесены или написаны те или иные положения. Это влияние очень часто выступает вместе с государственной властью, с должностью, с личной
репутацией автора правового предложения. В отдельных странах
в этом отношении образовался обычай, иногда довольно устойчивый, но чаще всего не постоянный. Эта сторона вопроса была
очень обстоятельно представлена в труде Ламбера «La fonction du
droit civil comparé»,108 где автор обнаруживает поразительно глубокое знание литературы по данному предмету. В одной из моих
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работ («Die Beiträgen zur Theorie der Rechtsquellen») я также изучил
данный вопрос применительно к древнеримской истории. Под
разными именами и при разных обстоятельствах в истории выступают четыре личности: судья, преподаватель права и одновременно автор юридических сочинений, законодатель и наделенный государственными функциями чиновник. Чтобы из нормы решения
получилось правовое предложение, она должна быть преобразована творческими усилиями судьи, преподавателя, законодателя
и чиновника.
Господствующее в континентальных странах учение подвергает
сомнению то, что судья и автор юридических доктрин сегодня в состоянии творить правовые предложения. Считается, что право может формироваться только в народном сознании, в обычном праве
и в законах. Судье же отказывают в этом фактически сложившемся для него правомочии. Если решения могли бы выступать только
в качестве юридической литературы и толкования существующего
права, то подобным решениям просто не придавалось бы никакого значения. Именно таким способом историческая школа права
трактовала роль судоговорения. Первые представители этой школы, Савиньи, Пухта, Вангеров109 и Бринц,110 заботились совсем не
об изучении роли судоговорения; более молодые ученые данного
направления занимались изучением того, как судебные решения
оказываются в созвучии с существующими догматами права и каким из встречающихся в литературе доктринальных мнений они
соответствовали. Даже в первых томах «Seufferts Archiv»111 были
напечатаны вытекающие из судебных решений доктринальные
разъяснения. И все-таки это была всего лишь теория: в действительности постоянно возникало чувство, что судебные решения
представляли собой нечто большее, чем просто доктрина. От правосудия требовалось постоянство — такое требование, которое
с точки зрения господствующей юриспруденции было непонятным.
Когда судья должен был только следовать законам или обычному
праву, он не мог одновременно следовать принципам, которые
установлены не законом и обычным правом, а другим судьей. Если
бы от судьи требовалось, чтобы он не отступал от ранее вынесенных решений, чтобы судоговорение оставалось неизменным, тогда
эти решения — нечто большее, чем доктрина, нечто большее, чем
необязательные литературные точки зрения по поводу толкования
закона или конструкции того или иного прецедента.
Иное подразумевается под научным правом. То, что наука познает только сущность понятий и не может предписывать
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долженствования, что она не создает норм, а только исследует,
представляет и преподает их, — это очевидная действительность.
Вопрос о творческой юриспруденции здесь должен ставиться
совсем по-другому, нежели это делается обычно. Речь идет не
о том, возникает ли новое право через знание этого права, а о
том, может ли юрист как эксперт в области права претендовать на
то, чтобы создавать это новое право, быть законодателем и обладать правотворческими функциями. Ответ может быть дан только
со ссылкой на историю. Данный ответ звучит положительно там,
где юриспруденция не хочет ограничивать судью простым следованием законам, там, где ему разрешается обратиться к другим
источникам права для тех случаев, когда норму решения нельзя
найти в том, что мы официально признаем правом. Юриспруденция, в которой было видно творческое начало, даже тогда, когда
это не осознавалось, — это юриспруденция древних римлян. Во
всех странах общего права такая юриспруденция была рецептирована вместе с римским правом. Только в ряде имевших место
в Германии случаев теория общего права продемонстрировала
факт создания нового правового материала, что обнаруживается
в Германском гражданском уложении. Странно, что до сих пор никто не приложил усилий для того, чтобы окинуть взглядом историческое содержание законов и, таким образом, продемонстрировать преимущества юриспруденции общего права. О таких фактах
могла бы также поведать восточная юриспруденция (исламская,
индийская) и отчасти древнескандинавская (судоговорение). Насколько я могу судить, в современности данные факты могут быть
обнаружены только в Англии и в меньшей степени в Америке.
В единичном царит разнообразие. Очевидно, что значимость
науки обратно пропорциональна значимости роли закона и судьи.
Чем выше положение судьи, тем ревностнее он стоит на страже своей самостоятельности, чем обширнее законодательство,
тем меньше места оно оставляет для творчества юристов. Поэтому юриспруденция теряет свои позиции после кодификации.
Юриспруденция возрождается к новой жизни только тогда, когда
осознаются недостатки кодексов и существующие в них пробелы.
Юрист старается оказывать влияние на судью как учитель, информатор, доктринер, критик судебных решений, он либо находит
нормы решения для отдельного случая, либо ищет всеобщие принципы по исторически сложившимся методам юридической техники — все это в отдельных случаях может оказать судье помощь.
Все данные формы имелись в истории. В Риме влияние ученых на
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жизнь основывалось вначале полностью на деятельности юристов
как экспертов по отдельным случаям, потом как учителей права; во
времена поздней Империи влияние проходило преимущественно
через их письменные труды. Значение юриспруденции общего
права в то время состояло в письменном оформлении основных
законов, которые позднее судья мог применить для выбора отдельного решения. В Новейшее время во Франции благодаря тем
заметкам, которыми они в обилии снабдили судей, получили почву
под ногами юристы-критики. Эти критики и толкователи судебных
постановлений сделали целью своей жизни изучение французской судебной практики. В своих критических заметках, наряду
с собственно научной критикой, они занимались также историей
судебного процесса. Основатель этого направления — Лаббе,
профессор Парижского университета, занимающийся изучением
римского права.112 Очень интересное описание истории толкователей судебных постановлений дает Мейньяль в книге «Livre de Centenaire du Code civil».113
Там, где господствует научное или судейское право, вытекающие из обычая или установленные властью правила должны признаваться действительными для оценки судебных или научных
решений. Само по себе мнение, разумеется, не может появиться,
если высказывание судьи или точка зрения юриста как таковые не
обладают обязывающей силой. Для судейского права, пожалуй,
существенно положение судьи как чиновника; для научного права
за неимением точных критериев действуют другие признаки, например репутация самого автора или признание со стороны потомков (что само по себе критерием оценки быть не может). То,
о чем рассказывает Помпоний в «Enchidrion»,114 позволяет понять,
какое уважение и авторитет имел юрист в республиканские времена Древнего Рима как conditor juris,115 вплоть до возможности
обращаться к царю по отдельным делам. В Англии, например, существует четкий порядок возникновения обязывающей силы судебных решений. В общем решение высшего суда обязательно
при вынесении решения судами более низкого уровня, и именно
судьи высшего уровня (как следует из их исторического названия — «великие судьи») пользуются несравненно более глубоким
уважением, чем другие судьи.
Для судьи и юриста существует непреодолимый барьер: их решения должны быть в созвучии с основами действующего права
и юридической науки. Их задача понимается иногда (но не всегда!)
не как создание нового права, а как нахождение справедливости
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в уже существующих нормах права. Этот барьер может казаться
очень гибким, но его нельзя игнорировать. Данный барьер предстает в форме узды закона и наталкивается на сильное чувство,
которое ощущают судья и юрист, видя свое призвание в том, чтобы
отстраивать на основе существующего правопорядка правовую
систему, но не колебать ее и не замещать существующие нормы.
Во французской доктрине часто встречается тезис о том, что содержания знаменитой ст. 1382 Гражданского кодекса Франции116
хватит для того, чтобы разрешить социальный вопрос.
Теперь неограниченная власть, которую давали судье эти статьи, использовалась судьями с тем, чтобы создать в общих чертах
ясное и последовательное право, по существу новое и по меньшей
мере формально привязанное к фактически данному, т. е. систему права возмещения ущерба. Но в этом аспекте никогда не было
предпринято попытки решить социальные вопросы или ввести какие-либо радикальные изменения в право, и можно быть абсолютно уверенными, что эта попытка так и не будет предпринята. Это
невозможно по тем же причинам, которые прежде делали неосуществимыми реформы в нормальных общественных отношениях.
Внедрение в Ирландии английского общего права через законодательство (Закон о гавелькиндах)117 интерпретируется сегодня
как умелый «удар казака», но тогда речь шла об униженном поражениями народе в ситуации, когда в страну вступал победитель,
от которого потом стало происходить немало неприятностей. Похожая попытка была осуществлена в Бенгалии, где судьи и государственная власть должны были справиться с мятежом. Власти
судьи было недостаточно, чтобы преодолеть сильные общественные волнения, участники которых выступали против попытки перестроить общество на основе судебных прецедентов. Поэтому судье нужно было обладать солидными знаниями, чтобы правильно
оценить эти противодействующие движения и свою власть. Разумеется, судье на право нередко указывал прокурор; сам судья,
пользуясь поддержкой закона, мог противиться государственному
могуществу и давлению со стороны государственного обвинения.
Но никогда судья не отваживался на открытую борьбу с государством, обществом и господствующим правом. Еще меньше этим
занималась юриспруденция с ее ограниченными средствами воздействия.
Как судейское, так и научное право постоянно подвергается
критике, хотя она и осуществляется только в пределах самого права, — критике, которая перечеркнула судьбу столь многочисленных
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новаций. Какой бы большой нам ни казалась власть римских юристов, но и ее не хватило для того, чтобы создать преторианское
право наследования или доверительного управления, и даже для
того, чтобы создать actio de effusis et deitectis.118 Поллок так говорил про английского судью: «Уже имея гарантированную возможность отступать от специального правила и решать дело исходя из
конкретных обстоятельств, королевские судьи должны были найти
и применить по возможности наиболее рациональное правило,
но с тем, чтобы оно не входило в противоречие с уже установленными принципами». С этой стороны кажется еще узкой свобода
правоохранительной системы и науки в континентальной Европе.
Судейское и научное право постоянно подвергаются опасности
быть подавленными внешними факторами. Мысль о возможности решить все вопросы с помощью законодательства существует
в человеке всегда, и наиболее мощной эта мысль становится в настоящее время. «Законодательная машина» до сих пор работает
медленно и нерешительно, и представление о том, что на обычное
право она действует иначе, совсем не отвечает действительности.
В качестве примера можно привести Гая, который так убедительно
говорит о senatusconsulta и leges императорского Рима, которые
противопоставляли себя древнему гражданскому праву.119
Эти исторические предпосылки существуют и применительно
к административному праву. Оно, как и судейское право, устанавливалось для таких лиц, заданием которых было выполнение
определенных поручений, но не на основе обычного права, а на
основе права государства и дискреционных правомочий власти.
Если нужно было преодолеть устаревшую правовую норму, затрудняющую действие существующей системы властвования, тут
же государственный служащий вмешивался в процесс управления
системой правосудия. В Риме претор, а в Англии канцлер пользовались своим исторически сложившимся призванием, создавая
новую правовую систему взамен старой. В континентальной Европе со Средневековья административное право уже не имело крепкой почвы под ногами. Королевские суды франкской и германской
империй не привели к созданию устойчивой судебной системы,
капитулярии франкских королей были не административным правом, а, скорее, отголоском законодательной власти римских цезарей. Вместе с тем и в Риме, и в Англии административное право,
в конце концов, пришло к прочно выстроенной системе правовых
норм, которая не предоставляет своим субъектам больше свободы, чем в других системах права.
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Нормы решения в законах — это право юристов, поскольку
данные нормы демонстрируют результаты умственной работы
в соответствующей отрасли, подобно нормам решения судейского или доктринального права юристов. Для сущности правового предложения совершенно безразлично, составляет ли оно
основу судебного приговора, содержится ли в изложении автора
доктрины или в параграфах закона, хотя этот аспект очень важен
в плане действия данных предложений. Большая часть содержащегося в законах права юристов заимствована, как известно, из
уже фактически существующего права юристов. Однако если законодатель не предписывает новую правовую норму на фундаменте существующего права, а просто устанавливает ее, то от
этого она не утрачивает свойств права юристов, поскольку то, что
могло быть сказано в рамках конкретного судебного решения или
юридического казуса, может быть сформулировано и в рамках закона. Подобное право юристов может получить развитие так же,
как и любое другое право. На этом, в конце концов, основывается
каждый случай рецепции иностранного права. Государственное
право, несомненно, может быть заимствовано из иностранных источников, но только по воле государства, через закон, через постановление государственной власти. Совершенно исключено,
что всеобщая воинская повинность, подоходный налог или объявление чрезвычайного положения будут когда-либо определяться
в государстве иначе, чем это делается властными органами других государств по иностранному законодательству. Вместе с тем
право юристов, даже в форме законов, меняется в зависимости от
страны так же, как научная теория или практическое изобретение.
Это можно увидеть в литературе или непосредственно в судебных
решениях. Помимо рецепции римского права, можно привести немало других подобных примеров. Австрийское гражданское уложение фактически повсеместно используется в настоящее время
в Венгрии, оно изучается там на юридических факультетах, но в то
же время не является формальной основой для принятия судебных решений. Гражданский кодекс Наполеона получил признание
в России, Всеобщее германское торговое уложение признается
также в Швейцарии и Скандинавии. В Скандинавии крепкую почву под ногами имеет Германское гражданское уложение в части
земельного права.
Нормы решения в форме законов могут заимствоваться из
существующего права юристов или устанавливаются законодателем. Но в этих нормах мы замечаем нечто сомнительное. Для
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законодателя намного тяжелее правильно сформулировать всеобщее правило, чем для судьи решить единичный случай; со стороны законодателя намного опаснее выглядит попытка установить
безусловную всеобщую догму, чем для работающего в науке юриста — попытка сформулировать теорию, которая подлежит постоянной проверке. Сегодня законодательно закрепленная норма решения значительно отличается от того, чем она была раньше. До
недавнего времени существовало только представление о том, что
кажется правильным; впоследствии это представление стало руководством к тому, что должно быть. Но при этом норма решения
потеряла свою эвристическую гибкость и способность следовать
за развитием. Это случалось и раньше: часто юридическая теория
оказывалась выброшенной «за борт», а от новых идей отказывались, хотя использование новых эвристических приемов могло бы
удовлетворить потребность в новом знании и в новом направлении мысли. Но что касается теории, то установить ее в законе было
не так просто. Законодатель со своей точки зрения должен был
бы сконструировать и сформировать жизнь таким образом, как
будто она не существует вне его регулирования. Однако там, где
жизненную ситуацию нужно было оставить следовать своей логике, там законодателю следовало бы воздерживаться от ненужных
вмешательств. Это, без сомнения, было основной невысказанной
мыслью той борьбы, которую Савиньи вел против законотворческой деятельности. И эта борьба велась не только, как сейчас неправильно утверждают, против кодификационной деятельности
того времени. Любой лишний закон — это плохой закон.
Детская мысль о том, что можно отказаться от легализации
права юристов, была абсолютно беспочвенна. Научное и судейское право иногда превосходит сами законы как по своему богатству и развитию, так и по своей подвижности. Но на высших ступенях развития перед человечеством открывается целый ряд задач
правовой жизни, с которыми, с учетом сложности сегодняшнего
общественного устройства, справиться может только государство.
Опыт тысячелетий показал нам, что локальное правотворчество
способно удовлетворить только ограниченные периферийные потребности. Серьезные перемены в развитии права происходят,
когда право формируется в больших центрах и распространяется
на большие пространства. Для того чтобы полностью развиться,
право нуждается в множестве стимулов, которые предоставляют
красочное разнообразие правовых взаимоотношений на обширной территории и которые сходятся в центральной точке. Такую
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обстановку может создать только государство. Однако это отнюдь
не предполагает существования всеобъемлющего законодательства. От формирования такого законодательства отказались
в двух важнейших правовых системах: в римском и в английском
праве, образованных не благодаря закону. В Риме работали юристы, которые могли опираться на огромный вспомогательный
интеллектуальный потенциал Римской империи, в Англии судьи
в течение сотен лет в Лондоне создавали право для огромной,
экономически развитой, политически преуспевающей страны —
поэтому общее право, по сути, является продуктом творчества
лондонских судов. Пожалуй, только третья мировая правовая система, а именно французская, в основном обязана своим успехом
законодательству. Высокоразвитое право могло возникнуть и без
государственного законодательства, но, несомненно, не без участия государства. Закон необходим, как правило, для того, чтобы
упорядочивать все старое в праве и находить путь для необходимых нововведений. В этом аспекте наука и правоприменение
встречаются в своей деятельности с непреодолимым барьером,
а именно: они не должны входить в противоречие с уже установленными нормами права. Здесь нужно сделать исключение для
административного права, которое до настоящего времени свободно развивалось только дважды, причем оба раза всего лишь
в течение непродолжительного времени, а затем, обретя форму
закона, опять не могло сдвинуться с мертвой точки.
Так уж складывается, что закон в экономически или политически благоприятные времена одновременно является и причиной,
и следствием, служит важнейшим рычагом общественного прогресса. Поэтому революционные партии, борясь с государством,
часто призывали к законодательному вмешательству, в то время
как консервативные направления, которые поддерживали политику государства, относились к государственной законотворческой
деятельности с подозрением. Однако и при спокойном течении
событий закон очень часто оказывался инструментом для устранения отстававших в своем развитии институтов и для обоснования
тех или иных борющихся между собой интересов.
Кроме норм решения права юристов, новые законы включают
в себя доктрину толкования права в форме так называемых «регламентирующих условий», а иногда, по намерению законодателя,
также в форме условий договорного права или предписаний, регламентирующих содержание завещаний. В праве законодатель
устанавливает в качестве дополнительных те условия, которые,
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по его мнению, должен был бы установить первоначальный автор
документа. Эти законы по своей сути являются правом юристов.
Они заключают в себе и элементы государственного права; в качестве примера можно привести постановления о внесении в реестр
и контроль по их исполнению.
Административное право угасло в настоящее время и в Англии. После того как право справедливости доросло до уровня
крепкой надежной правовой системы, решения канцлерского суда
заключали в себе больше судейского права, нежели права административного. С обычным правом возвратилось в Германию и литературное право юристов. Правовой теоретик ограничивает себя
изучением существующего права, и его рассуждения в литературных трудах служат всего лишь стимулом для законодательства, но
не являются правовыми предложениями. Право юристов процветает, только будучи оформленным в качестве судейского и законодательного права.
Как относится судейское право к праву, содержащемуся в законах? Это отношение демонстрируется современным законодательством, которое включает в себя «заметки из судебных
процессов». Посредством отдельных статей закона вводятся правовые предложения, заимствованные из судейских знаний. Мнимым кажется тезис, согласно которому эти предложения вводятся с целью конкретизировать только то, что прописано в законе;
в действительности они равнозначны содержанию и целям законодательно оформленного права юристов. Если закон полностью
охватывает какую-то область, как, например, Германское торговое
уложение, тогда заимствованные из судебной практики правовые
предложения нередко входят в содержание закона. Иногда нормы
решения даже противоречат друг другу. Но это доказывает только
то, что право юристов еще достаточно шатко. Хотя, будь текст норм
решения унифицирован, это все равно существенно не облегчило
бы задачу применения этих норм. Сложилась бы та же самая ситуация, что имеет место применительно к законодательным текстам.
Конечно, не существует абсолютно свободно найденных решений. Но более пристальное рассмотрение показывает, что правовые предложения часто только внешне привязаны к положениям
закона, фактически же они независимы от этих положений. Так,
комментаторы Гражданского кодекса Франции ввели регулирование в область обязательств из неосновательного обогащения
в случае действий без поручения в чужих интересах. При этом
французские юристы не сомневаются в том, что это регулирование
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возникло без их участия. Но очевидно, что здесь в процессе судоговорения было создано право юристов по вопросу неосновательного обогащения.
Та же самая ситуация имеется там, где закон звучит настолько обще, что судье нужно самостоятельно найти решение вопроса. Поэтому закону не обязаны своим происхождением образованные из норм решения правовые предложения; наоборот, они
встраивают новое право в закон. Если мы сегодня еще не знаем,
что по германскому праву считается злоупотреблением правом,
когда исполнение обязательств идет против принципа добросовестности, когда договор противоречит моральным традициям
(потому что Германское гражданское уложение не определяет эти
понятия), мы с точностью сможем узнать это в течение столетия из
судебных практических знаний. И эти знания будут настолько мало
соприкасаться с основой Гражданского уложения, что судья другой правовой отрасли сможет без раздумья найти норму решения
в своей отрасли для того, чтобы определить понятие аморального
договора или злоупотребления правом, даже если действующие
в этой отрасли законы не определяют в таких случаях ничего отклоняющегося от нормального положения вещей.
В моей книге о молчаливом волеизъявлении я предположил,
что такое волеизъявление имелось только у древних римлян; затем оно подверглось интерпретации и получило определенное
значение путем толкования обычаев делового оборота. Лексика
судоговорения немецких, австрийских и французских судов также
включает в себя элементы молчаливого волеизъявления: акцепт
оферты к заключению договора через исполнение или принятие;
правовая обязательность одностороннего волеизъявления; самообязывание, фактическое заимствование, отказ от исполнения,
отсутствие оферты («молчаливый акцепт»); истечение действия
обязательства через многолетнее неисполнение этого обязательства («молчаливый отказ», а на самом деле — скрытое истечение
срока действия); прекращение действия права, придание действию определенной договоренности по истечении соответствующего срока путем принятия предложения или констатации факта («молчаливый отказ», а на самом деле — скрытое продление
действия); юридическая сила выставленного счета против того
должника, который не оспорил действия этого счета («молчаливый акцепт»). Такое понятие, как «молчаливая передача прав»
в societas omnium bonorum120 и плодов арендуемой вещи арендатору, означает, что собственность в виде исключения переходит
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без передачи вещи, а лишь на основании договора. Невозможно
увидеть во всем этом только конкретизацию правила; все данные
нормы являются своеобразными, самостоятельными правовыми
предложениями в рамках права юристов, которые лишь на первый
взгляд кажутся производными от норм решения римского права
в вопросе молчаливого согласия.
Границы между государственным правом и правом юристов
можно легко определить. Право юристов состоит прежде всего из
обобщенных юристами норм решения. Государственное право состоит в приказах государства своим органам. Юристы не могут приказывать, они могут только находить правовые нормы. Государство
не ищет права, оно может только приказывать. Регулирующие, навязываемые нормы — это всегда государственное право. Однако
если говорить о некоторых введенных законом нормах решения, то
может возникнуть сомнение: заключают ли они в себе положения
права юристов или являются просто приказом государства судье
по поводу того, каким образом он должен решить спорную ситуацию? Принцип надлежащей осмотрительности при заключении договора покупки — это, без сомнения, право юристов. Нормы Германского гражданского уложения об условиях правоспособности
хозяйственного общества — это, несомненно, категории государственного права. Однако между этими двумя разновидностями существует множество явлений, по отношению к которым нельзя заранее сказать, к какой группе их можно отнести.
Все-таки не будем забывать о внешних символах. Юрист берет
свое право из общественных отношений, право юристов простирается не далее, чем отношения, из которых оно было взято. Любое настоящее право юристов ограничено личностями и явлениями, которые задействованы в тех отношениях, для которых юрист
находит свое право. Право юристов основано на принципе личности, как будто к этому принципу сводится все право и как будто
нет ничего, кроме права юристов. Ориентированными на личность
и вещи были римское гражданское право и германское народное
право, а сейчас — мусульманское право. Государство издает свои
законы для какой-либо территории, и поэтому любое действительное государственное право является правом отдельной территории. Следовательно, территориальными были и римские законы,
за исключением гражданско-правовых законов, и франкские капитулярии. Со стороны кажется, что в современном праве этот признак исчез. Но если взять в качестве примера принципы международного частного права, то оказывается, что в этих принципах,
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которые, по теории Цительмана,121 иногда относятся к отношениям
властвования, повсеместно присутствует данный признак. То, что
в современном праве считается правом юристов, на самом деле
действует и вне государственной территории, а государственное
право считается действующим только на территории данного государства. В качестве самого показательного примера можно привести существующую в итальянском гражданском праве теорию
международного частного права, согласно которой гражданин во
всех государствах следует праву своей страны, включая даже нормы публичного правопорядка, обычно действующие только на той
или иной территории.
Оба вышеупомянутых вида права различаются между собой
и по своей силе. Речь не идет о противопоставлении принудительного права и права, лишенного признака принудительности; как
я показал в моей работе о принудительном праве, последнее имеет смысл только ввиду тех правовых последствий, которые влечет за собой сделка и которые оказываются частично заданными
волеизъявлением сторон, частично объективно данными. В этом
смысле право юристов также оказывается правом принудительным, а государственное право иногда, хотя и довольно редко, оказывается лишенным принудительного характера. Но отдельные
разновидности правовых предложений — правила толкования,
коллизионное право — принадлежат только праву юристов. С одной стороны, государственное право имеет то неоспоримое преимущество, что оно влечет за собой определенные последствия,
которыми нельзя пренебрегать. С другой стороны, как показывает
пример Свода законов Юстиниана, государственное право имеет
куда более слабую способность к сопротивлению против текущих
изменений, чем право юристов. Почти все содержащееся в Своде
законов Юстиниана право юристов перешло в общее право и лишь
в незначительной части получило статус права государственного.
Правовые предложения предназначенных для судов государственных правовых приказов основываются на воле того, кто имеет
власть над этими судами и другими органами, но создателем содержания этих предложений не всегда является государственная
власть. Существующее в настоящее время в рамках государственного права различие между тем, что закон должен предписывать,
и самим содержанием закона может быть продемонстрировано
на примере социологического наблюдения. От конституции не
зависит определение того, от кого должны исходить законодательные нормы. Это зависит, скорее, от того, кому в государстве
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подчиняются военные или полицейские силовые структуры, и от
того, имеют ли эта личность или объединение лиц возможность
влиять на суды и властные организации, дабы они осуществляли
его (или их) волю. Предпосылкой такого положения вещей служат,
как правило, место данной личности в центре правоохранительной
деятельности и управления или по меньшей мере контроль над
этими сферами в столице. Это приводит к тому, что содержание
закона оказывается бессильным против данной личности и что
эта личность оказывается в состоянии создавать государственное
право, противоречащее конституции. Как известно, исключительно на такой структуре властных отношений в государстве покоилось законодательство римских цезарей до времен Диоклетиана, — так, многие лжеимператоры сосредоточивали в своих руках
власть над законодательной деятельностью. Таким же образом
прусское правительство могло создать октроированную конституцию, русское правительство — изменить выборный закон, датское
правительство — провести через королевские регламенты реформы по воинской повинности. Известно, что так называемый 14-й
австрийский регламент далеко не полностью соответствует конституции, но его действие не оспаривается никем из среды чиновников и судей. Сила вышеописанного факта настолько велика, что
даже то правительство, которое не возводит свою легитимность
к предшествующему правительству, как правило, признает предшествующее законодательство. Такова была ситуация с законодательными актами времен узурпации, признанными Стюартами
после восшествия на трон, и с законодательством времен французской революции и империи, признанным Бурбонами после реставрации монархии.
IX. Структура правовых предложений
В основе правопорядка в человеческом обществе лежат юридические факты: обычаи, отношения власти и подчинения, волеизъявления в таких важнейших формах, как уставы, договоры,
завещательные распоряжения. Из этих юридических фактов и получаются правила поведения, которые определяют взаимоотношения людей в обществе. Непосредственно для правопорядка
в обществе играют роль только эти факты, а не сами правовые
предложения, на основе которых судьи принимают свои решения, а государственные органы организуют свою деятельность.
Эти правовые предложения значимы только постольку, поскольку
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через судебные решения и практику властных органов связываются с юридическими фактами и благодаря этому изменяются
сообразно с ранее возникшими обычаями, отношениями власти
и подчинения, уставами, договорами, завещаниями. Вызванные
определенными правовыми предложениями, решения судов и административные распоряжения органов власти приводят с учетом заданных условий к созданию норм человеческого поведения
в обществе. Новые юридические факты могут быть основаны не
только, как это часто было в прошедшие века, на силе или, как
в большей степени в наше время, на влиянии общественных сил
и особенно на новых видах социабельности, договоров, завещаний, но и на правовых предложениях. Для этого нужно, чтобы правовое предложение либо формально вступило в силу, либо было
применено хотя бы в одном деле, поскольку сам по себе отдельный
факт еще не является фактом общественным. Необходимо также,
чтобы люди направляли свою деятельность в русло, сформулированное правовыми предложениями. Предписывающее процедуру
для судов и государственных органов правовое предложение уже
тогда несет в себе обязательную для них правовую норму, когда они решают руководствоваться этим положением. Но данное
правовое предложение можно рассматривать в качестве правила
поведения только тогда, когда в соответствии с ним организуются
общественные отношения.
Следующие из правовых предложений правовые нормы всегда направлены на социальные отношения, но сама эта направленность принимает различные виды. Однако никогда сумма правовых
норм, имеющих обязательный характер для судов и государственных органов, не совпадает с совокупностью социального права —
и под этим предлогом обычно игнорировалось огромное число социальных правоотношений. Нигде данное обстоятельство так не
бросалось в глаза, как в римском праве, поскольку нигде так очевидно юриспруденция не выходила за границы собственно правовых предложений, как это было в римском гражданском праве
и праве магистратов. В Древнем Риме существовало также семейное право, под которым понимались общественно признанные семейные отношения, никоим образом не урегулированные нормами
решения: конкубинат, супружеская связь без сожительства, которая
в более современной терминологии называется matrimonium iuris
gentium,122 и наследственные отношения, возникающие из этих двух
типов семейного союза. Римляне всегда сохраняли господство собственника над отпущенными на свободу рабами, хотя определенные
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предписания по этому поводу появились лишь сравнительно поздно в преторском праве; до этого, очевидно, данная норма гарантировалась преимущественно с помощью общественного влияния.
Precarium,123 который получил преторскую защиту против третьих
лиц в виде interdictum de precario124 только в последние годы Республики, типичен для чисто социальных отношений владения, которые становятся правом; безусловно, отношения владения ager
publicus125 в течение длительного времени носили такой же характер. Через всю историю римского права проходит противопоставление между чисто социальными пактами и защищаемыми судами
контрактами. Четко доказано, что государство и суды нисколько не
заботились о завещательных распоряжениях вроде donatio mortis
causa,126 testamentum per aes et libram,127 fideikommis.128 Разумеется,
данный список не следует расширять до бесконечности. Но нужно
при этом указать еще на statuliberi129 по отношению к отпускаемым
на свободу по особым случаям, на feducia,130 на древнейший вид
locatio-conductio,131 на clientele,132 которая до позднейшего времени
оставалась лишь общественной формой.
Это отношение нормы решения к социальному праву встречается достаточно рано. В XIII в. Брэктон,133 следуя словоупотреблению Институций 1, 3, 18, сказал: «Conventionalis (stipulatio) quae ex
conventione utriusque partis concipitur, nec iussu iudicis vel praetoris;
et quarum totidem sunt genera quot paene rerum contrahendarium,
de quibus omnibus omnino se curia regis non immiscet, nisi aliquando
de gratia».134
И в современном праве такие явления играют огромную роль;
так, на большей части Италии церковный брак напоминает императивно регулируемое гражданское обручение; до настоящего
времени большинство видов французских юридических лиц покоится на свободных союзах, стоящих за пределами государственного корпоративного права; в Австрии существует до настоящего
времени не признанная законами этой страны форма южнославянского общего семейного права (задруга); везде получают преобладающее значение чисто социально-правовые формы договоров, не имеющих судебной защиты; существуют и не признанные
государством формы завещательных распоряжений в отношении
верных слуг; во Франции вплоть до недавних законодательных изменений непризнанные религиозные общины могли владеть многомиллионным состоянием.
В моей книге о принудительном и непринудительном праве
в Гражданском уложении Германской империи я изучил вопрос
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о природе правовых предложений и об их отношении к фактическому состоянию вещей. С учетом содержания данной работы
я коснусь здесь только обстоятельств, исключающих такое взаимоотношение. Каждое содержащее норму правовое предложение
привязывает то или иное фактическое состояние к определенному
приказу или запрету, которые выступают в качестве его последствий. То фактическое состояние, которое обусловлено нормой,
приказом или запретом, является юридическим фактом. Таковы
обычай, отношения властвования или владения, волеизъявление.
В аспекте такого нормирующего правового предложения речь
всегда идет об отношении нормирующего приказа или запрета
к одному из вышеназванных юридических фактов. Исходя из этого
следует выделить три вида правовых предложений.
Прежде всего, существуют правовые предложения, которые
напрямую или под определенным условием предоставляют защиту суда или государственного органа юридическим фактам в том
виде, в каком эти факты возникают в обществе. Посредством этой
защиты обычаи в обществе получают признание в качестве юридически действенных и тем самым маскируют отношения владения и властвования, одновременно подчеркивая значимость
уставов, договоров, завещаний. В этих случаях нормы правовых
предложений вытекают с логической необходимостью из норм,
которые непосредственно связаны с юридическими фактами, т. е.
с обычаем, господством, владением, завещанием. Это нормы, которые получаются из «понятий», из «сути вещей». Здесь начинается сфера логических элементов права, а логическая необходимость выступает и как необходимость в математике, даже с учетом
понятия ценности — ведь ценность фактически несет в себе нечто
математическое, являясь сравнением. Эта юридическая математика, «расчет понятий», проявляется в рамках правового регулирования возмещения ущерба, обязательств из неосновательного
обогащения и из договора; в таких случаях ценность заменяется другой ценностью в рамках договоров мены или возмездного
пользования.
Правовые предложения этого вида противостоят правовым
предложениям второго вида, которые объединяют существующие
юридические факты или создают самостоятельные юридические
факты. На основе таких правовых предложений суды и государственные органы искусно соединяют или разъединяют социальные общности, создают и устраняют господство, дают, забирают
или изменяют владение, отменяют, приостанавливают и вводят
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уставы, договоры, завещания. Задачей правовых предложений
в первую очередь является установление фактов завладения или
окончания владения вещами, объявление определенных отношений недействительными, ничтожными, оспоримыми или наказуемыми. Понуждение к юридически значимым действиям происходит посредством принятия новых законов, особенно через так
называемое «регламентирование», когда для уставов и договоров предписывается определенное содержание и через государственные органы (регистродержатель) осуществляется наблюдение за тем, как соблюдаются установленные правила.
Разумеется, ничтожное, недействительное или наказуемое
общественное отношение представляет собой нечто иное, чем то
отношение, которое для судов и государственных органов лежит
за пределами правового регулирования: ничтожный брак — это
нечто иное, чем отсутствие брака; противоправно созданное юридическое лицо — это нечто иное, чем свободное объединение, не
подпадающее под регулирование законодательства о юридических лицах; запрещенный договор — это нечто иное, чем договор,
не дающий повода для споров и претензий. Все подобные общественные отношения будут лишены судебной и административной
защиты не потому, что они не доросли до законодательного регулирования, а потому, что они должны быть изгнаны из общества
как таковые. Вместе с тем, если такие отношения терпятся и игнорируются судами и административными органами, несмотря на
запрет, то социологией права (занимающейся не истолкованием
правовых предписаний, а их общественным статусом) эти отношения будут рассматриваться не как изгнанные из общества посредством правовых предложений, а лишь как отношения, которым отказано в судебной и административной защите. Мы каждый день
встречаемся с такими антиправовыми отношениями, которые, тем
не менее, остаются в действии: недействительные, запретные,
преступные браки, незаконные объединения, отношения властвования и владения, ничтожные договоры, ставки; и даже рабство
в более благовидных формах продолжает процветать в Латинской
Америке, Конго и России, несмотря на отмену и уголовную наказуемость рабства.
Третий вид правовых предложений связывает с юридическими фактами правовые последствия, являющиеся полностью независимыми от норм, которые в действительности связаны через
данные юридические факты с обычаями, отношениями властвования, владения и распоряжения. В связи с этим можно вспомнить
231

Эрлих.indd 231

27/12/2011 15:21:02

ЭРЛИХ О. ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ ПРАВА

о связанных с собственностью промышленном и таможенном
праве или о налоговом бремени, об обязанности обеспечения ответственности в определенного рода договорах, об обязательном
извещении по поводу имеющихся во владении ядовитых и взрывчатых веществ.
Нормы, устанавливающие правовые предложения, могут либо
ввести в силу другие нормы, вытекающие из юридических фактов,
либо, наоборот, лишить их силы и действия; далее, они могут привести к таким правовым последствиям, которые не имеют ничего
общего с последствиями, вытекающими из юридических фактов.
Правопорядок, который общество творит себе в виде юридических фактов, в виде устойчивых обычаев, отношений властвования
и владения, уставов, договоров, завещаний, вступает в противоречие с другим правопорядком, который строится на основании
правовых предложений и приводится в действие через деятельность судов и государственных органов. Поскольку в рамках этого
второго правопорядка юридические факты получают защиту или
подтверждение (хотя могут быть официально запрещены и отменены), то из этих фактов проистекают нормы, которые принадлежат одновременно этим двум правопорядкам и образуют единое
право в обществе. Для норм второго правопорядка решающей является не их роль в защите интересов в рамках отдельно взятого
социального союза, а их положение в социальном целом, в охватывающем все социальные союзы обществе. Второй правопорядок с этой точки зрения является правопорядком, навязываемым
обществом в отношении социальных союзов.
Юридический догматик, теоретик или законодатель, придающие правовому предложению словесную формулировку, всегда выступают как доверенное лицо общества, которое сильно:
либо доверием общества, как это было с римскими юристами или
с юристами системы общего права вплоть до недавней кодификации; либо своим общественным или должностным положением;
либо как законодатель, который действует на основании конституции. Форма и содержание правового предложения — это всегда
результат совместной работы общества и юристов, а социология
права в каждом отдельном случае должна определять и различать
долю участия в этом как общества, так и юриста.
Из общества происходит потребность в построении права,
которое соответствует властным отношениям в обществе. Часто упоминающееся понятие «властные отношения» из-за своей
расплывчатости оказывается неприменимым в научных целях.
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Здесь будет идти речь только о тех властных отношениях, которые образуются на основе государственного, экономического или
общественного положения носителей власти. Вместе с тем правовое предложение вызывается к жизни интересами не отдельно
взятого класса или сословия, но всех социальных слоев: здесь
не имеет значения, являются ли эти общие интересы настоящими или мнимыми, как это было в случаях гонений на ведьм. Сюда
же относятся случаи защиты от внешних врагов и стихийных сил
природы. Интересы социальной общности лишь в незначительной
степени формируются в зависимости от убеждений участвующих
в общении, от интересов отдельных слоев, и в таких случаях другие слои не принимаются во внимание при формировании общего
правопонимания. Такими слоями были рабы в Риме, крепостные
крестьяне вплоть до XIX в., в древнепольской республике и в древней Венгрии — не относящиеся к дворянству социальные группы
и, пожалуй, вплоть до конца XIX в. также неимущие классы общества. Но и в наши дни об интересах беззащитных и неимущих говорят преимущественно только как о предмете защиты от посягательств. В этом случае рассуждают с позиции общего интереса
о предоставлении общественной защиты тем, кто стоит вне общества и кого нужно защищать с помощью полиции, уголовного права и судебного процесса. В действительности данные отношения
являются властными отношениями, а принятое в интересах социальной общности решение может также рассматриваться как решение, вызванное соображениями целесообразности.
Там, где ясно проступает действие властных отношений, и там,
где интересы социальной общности представляются исходящими от общественного сознания, юристу остается лишь разрешать
технические вопросы. Содержание правовых предложений дано
юристу обществом, и в этом аспекте юристу остается лишь вербализировать данное содержание и найти наиболее действенный
способ защиты тех, кому должна быть предоставлена защита. Но
и эта техническая функция не должна недооцениваться. Процессуальные изъяны и небольшие технические ошибки в материальном
праве создают огромные трудности — на этом и основывается позиция правового «формализма». «Формализм» является техническим недостатком, который необходимо преодолеть, но никак не
каким-то удивительным признаком права. На каждом листе книг
по истории права Древнего Рима и Англии можно видеть, какие
трудности приносила громоздкость судебного процесса римлянам и англичанам. О том, что и сегодня мы должны бороться про233
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тив такой громоздкости, свидетельствует состояние искового производства, процессуальных доказательств, содержания судебного
решения. Создание древними римлянами bonae fidei iudicia135 может быть отнесено к величайшим достижениям человеческого духа
в сфере права. Работа в этом направлении была блестяще продолжена французскими судами, а в Германии — судами Ганзейской
компании, апелляционным торговым судом Нюрнберга и Высшим
имперским торговым судом. К сожалению, сегодня достижения немецких торговых судов уже частично забыты. Исследование догматической истории римского права дает по меньшей мере представление о том, какие усилия потребовались для того, чтобы заменить
иск о краже на вещный иск, личное задержание владельца — на
истребование и отобрание его имущества, на ограничение материальной ответственности требованиями о неполученных доходах
и возмещении ущерба. Современное состояние дел в большинстве
правовых отраслей, которое представляется крайне неудовлетворительным, в большей части сложилось благодаря тому, что до
настоящего времени мы были не в состоянии сформулировать для
этих отраслей технически совершенные правовые предложения.
Общество передает юристам разрешение конфликта задействованных в споре интересов в тех случаях, когда такое решение
уже предварительно намечено интересами общности либо властными отношениями в обществе. Такие случаи могут возникнуть
в совершенно разных ситуациях. Прежде всего, в большинстве
случаев до сознания тяжущихся не доходит содержание общественных интересов, влияющих на решение по делу, либо эти интересы разделяются в зависимости от классовой и межсословной
борьбы, а во многих случаях тяжбы оказываются слишком незначительными для того, чтобы проследить в них общественный интерес. Часто случалось, что те властные силы, которые были задействованы при вынесении решений, оказывались непричастными
к конфликту интересов. Самое важное заключается в том, что вмешивающиеся в защиту отдельных интересов властные силы либо
находятся в примерном равновесии, либо сами оказываются
под влиянием других социальных течений, которые исходят от
поддерживаемых государством, обществом или экономической
структурой групп. Последние же либо покоятся на религиозных,
моральных, научных или других идеологических убеждениях, либо
разрушаются, лишаясь поддержки этих убеждений.
Как только юристу захочется самостоятельно провести границу между противоречащими друг другу интересами, оказывается,
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что он должен сообразовываться с требованиями справедливости. Имеется в виду негативный аспект: юрист не должен оглядываться на соображения целесообразности и беспокоиться о соотношении властных сил. В последнее время часто высказывается
мнение о том, что даже применительно к проблемам справедливости необходимо иметь в виду властные отношения. В этом отношении нужно только добавить, что обосновывающие принимаемое решение представления о справедливости уже предполагают
наличие в обществе определенной власти, поскольку эти представления повлияли на государственную или судебную деятельность по нахождению норм и в силу этого воспринимаются как
правильные, как нечто само собою разумеющееся. Вместе с тем
очевидно неправильным представляется мнение о том, что под
покровом справедливости легитимируется только влияние государственной, социальной или хозяйственной структур на процесс
правотворчества. Правовую норму, по отношению к которой установлено такое влияние, по этой причине сразу же клеймят как несправедливую, и предполагается, что чаша весов справедливости
склоняется только в пользу слабых и преследуемых. Однако принятым по справедливости является решение, которое основано
на принципе незаинтересованности. Таковым можно назвать решение, принятое незаинтересованным в конфликте интересов лицом или участвующим в конфликте лицом, но без оглядки на свои
собственные интересы (т. е. оно вынесено так, как если бы было
принято незаинтересованным лицом). Поэтому базой подобного
решения не является использование властного потенциала. Облеченное властью лицо, которое хочет действовать по справедливости, действует против своих интересов или по меньшей мере
против своих сиюминутных интересов, с учетом соображений религиозного, нравственного, научного или иного идеологического
плана либо исходя из замысловатой властной политики. Рассуждающие о политической и социальной справедливости партии, такие как доктринальные либералы, английские фабианцы, немецкие социальные политики или национал-социалисты, французские
солидаристы, сформулировали свою позицию преимущественно
под влиянием идеологии, которая далека от личных или политических сфер интересов. В этом заключается их сила и одновременно
их слабость.
Но это всего лишь негативные аспекты. Где же позитивные признаки справедливости? Столь популярный сегодня лозунг о взвешивании интересов не дает ответа на данный вопрос — речь и идет
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именно о том, как установить удельный вес взвешиваемых интересов. Очевидно, что ни сам юрист, который взвешивает фактические обстоятельства, ни юридический автор или профессор права,
ни судья и ни законодатель не могут найти равновесие интересов.
Это может сделать только само общество. Произрастающие из общества интересы дают толчок тем течениям, которые, в конце концов, захватывают и не участвующих в конфликтах лиц. Судья, разрешающий по справедливости дело, следует этим течениям и сам
находится под их влиянием. Да и сама справедливость исходит не
от отдельного индивида, а от общества: роль разрешающего дело
лица важна лишь постольку, поскольку оно может выбрать вариант решения в заранее заданном круге вариантов, руководствуясь
личными убеждениями. Но при этом оно не может игнорировать
социальные основания решения. Если бы в древности удача способствовала Спартаку и ему удалось бы отменить рабство или
если бы оказавшимся у власти в отдельном городе социалистам,
как это было во времена Парижской коммуны, удалось бы ликвидировать частную собственность, то эти результаты не имели бы
ничего общего со справедливостью. Да и судья не оказался бы
в противоречии с самим собой, если, даже будучи социалистом,
признал бы в своем решении право частной собственности на орудия труда и не принял бы во внимание возражения против иска,
которые основываются на возражениях против биржевой сделки.
Хотя бы при этом и были затронуты его личные убеждения и представления о добросовестности. Таким образом, общественные
течения выступают против личного чувства, и это именно то, что
предписывает справедливость. Взбунтовавшийся раб или руководство осажденного города, каким был Париж во время Коммуны,
могли действовать согласно собственным чувствам, но постольку,
поскольку они при этом выступали против общественных влияний.
Справедливость — это власть общества над непокорным.
Поэтому делом науки являются установление и исследование
имеющихся в обществе направлений справедливости: что они собой представляют, куда ведут. Но не в компетенции науки решать,
какое из этих направлений является справедливым — для нее все
направления являются в равной степени оправданными. Представления людей о справедливости зависят от того, что они делают
целью своих стремлений; но задачей науки не является установление целей для человеческих стремлений — это задача религиозного писателя или проповедника, пророка, моралиста, практикующего юриста, судьи или политика. Наука может заниматься лишь
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тем, что может быть изучено с помощью научных средств. Но научно доказать, что нечто является справедливым, столь же трудно,
как доказать красоту готического собора или симфонии Бетховена тому, кто не воспринимает эту красоту. Все это вопросы эмоциональной жизни. Наука может, вероятно, предположить, какое
влияние окажет то или иное правовое предложение на отношения
в обществе. Справедливость — это общественная сила, и, говоря
об этой силе, всегда говорят о ее могуществе и о том, достаточно
ли этого могущества, чтобы достигнуть поставленных целей тем,
кто следует нормам решения, сформулированным в праве юристов и в законах.
Если наука ничего не может сказать о целях, то она может
разъяснить пути к достижению цели, как только таковая появится.
Практические исследователи, которые работают над этой задачей, исходят из результатов «чистой» науки. Нет такой науки, которая учит людей тому, что они должны быть здоровыми, однако
хорошее здоровье дается судьбой тем людям, которые хотят быть
здоровыми и следуют для этого предписаниям современного
естествознания. Каким образом достижимы цели, к которым через право и справедливость стремится человек, — этим занимается юриспруденция. Но эти цели также должны быть предметом
социологии права. Правовое предложение — это не только результат, оно также выступает рычагом социального развития и является для общества средством самостоятельного оформления
явлений в пределах своей компетенции. С помощью правового
предложения человек даже достигает ограниченной власти над
юридическими фактами; в рамках правового предложения желаемый правопорядок противостоит самостоятельно возникшему
в обществе правопорядку.
Мысль о том, что обществом нужно управлять с помощью закона
(правовых предложений), возникла еще у древних греков. Она сыграла большую роль в истории Древнего Рима и снова появилась
в XVI в. С тех пор она стала элементом большинства политических
течений в Европе до начала XX в., в частности идеи государства всеобщего благоденствия, меркантилизма, естественно-правового
и социально-политического движения. Она имела огромное, судьбоносное значение для развития нового юридического мышления.
Что может предложить социология права в этом направлении?
Конечные цели нашей деятельности на земле, без сомнения, навсегда останутся скрытыми для нас, но мы все-таки можем окинуть
взглядом малую часть пути человечества. Высшим назначением
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каждой науки является предоставление нам возможности взглянуть в будущее; исследователь постепенно становится пророком.
Как физик пытается наперед определить траекторию ядра, так
и представители общественных наук хотят просчитать закономерность хода будущего развития общественных событий. В этом отношении данные подходы уже демонстрируют выдающиеся успехи в политэкономии, и прогресс в социологии принесет им новый
успех.
Социология показывает нам законы эволюции человеческого
общества и механизм действия правовых предложений. Юриспруденция учится у нее, как правовые предложения по своему действию могут приспосабливаться к общественным эволюционным
законам. Однако социология столь же мало учит нас тому, чем согласно научным законам мы должны руководствоваться в правовых предложениях и в наших действиях, сколь естественные науки
учат нас тому, что мы должны делать, чтобы быть здоровыми. Просто люди обычно хотят действовать целесообразно, так же как они,
за очень редким исключением, хотят быть здоровыми. Таким образом, юриспруденция на основании прогрессивных результатов
социологии сможет лучше указывать судье и законодателю, когда они плодотворно исполняют свою работу и когда они, восставая против законов эволюции и не осознавая действия правовых
предложений, бесцельно расточают общественные силы. Можно
будет определить, идет ли речь о «правильном праве», точнее,
о правильном правовом предложении, которое подталкивает человечество в направлении развития. Конечно, никогда не искоренить идущее вразрез с целью действие, так как оно, без сомнения,
является частью плана всемирного развития, но только как препятствие, как сопротивление материала.
Поэтому ни в коем случае не противоречит требованиям научного подхода то, что социолог на основании своих научных
познаний стремится сформировать представление о будущем
общественном порядке и размышляет об осуществлении в современности приспособленного к будущему права. Не противоречит
научности и желание Маркса доказать необходимость социализма тем, что общественное развитие обязательно должно привести
к социализму; в таком случае было бы ненаучным то, что метеорологи прогнозируют погоду, что фермеры руководствуются их
предсказаниями или геологи рассуждают о будущем золотодобычи с точки зрения валютной политики. К сожалению, во всех таких
исследованиях многие научно несостоятельные мысли подаются
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под экономическим «соусом». Но это не столько упрек, сколько
констатация молодости и незавершенности всей данной научной
области. И если спрашивают, почему каждый социолог ставит то,
что представляется ему целью развития, как конечную цель всего
жестко детерминированного развития, то вопрос основывается
на недоразумении. Астроном, который исследует самые дальние,
доступные только его телескопу туманности, микробиолог, который показывает нам самые маленькие, только его микроскопу
доступные частицы, — все они не оспаривают того, что за этими
мирами находятся другие миры, за этими частицами — другие частицы. Так же и социолог знает, что за его горизонтом есть другие
горизонты, которые сейчас не доступны его ограниченному кругозору; поэтому сейчас он и занимается досягаемым.
Основатели исторической школы права верно подметили все
то, что было изложено нами выше, — связь правового предложения с обществом и зависимость этого правового предложения от
общественного развития. То, что они называют народным правосознанием, является не чем иным, как общественными направлениями развития справедливости. Они ошиблись в значимости
своей теории, так как с ее помощью объясняли не право, а только
правовое предложение, причем не каждое правовое предложение, а только основывающееся на справедливости. Но даже с учетом подобной ограниченности то, что они сделали более чем сто
лет назад, оказало на науку огромное воздействие. Насколько они
превзошли своих последователей, видно из того, что не нашлось
никого, кто на возведенной ими основе продолжил бы строительство научной теории.
Вероятно, та задача, которая должна быть выполнена наукой
в исследовании справедливости, лучше всего проявляется в вопросе, в настоящее время очень беспокоящем колониальных политиков во Франции. Арабские кочевые племена на краю пустыни в Алжире и Тунисе, владельцы огромных стад овец, верблюдов
и лошадей ищут для них не только большие пастбища, но и новые
пути, чтобы довести свой скот в зависимости от сезона от одного пастбища до другого. И поэтому неизбежным оказывается, что
они проходят со своим скотом через возделываемую землю. Изза этого расширение границ земледелия оказывается невозможным. Должны ли земледельцы влачить такое жалкое существование, как до сих пор, только для того, чтобы несколько сот арабов
смогли кормить свои стада? На это можно ответить встречным
вопросом: должны ли быть принесены в жертву несколько сотен
239

Эрлих.indd 239

27/12/2011 15:21:02

ЭРЛИХ О. ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ ПРАВА

тысяч овец и масса лошадей и верблюдов, выиграет ли от этого
крайне скудное «из-за разочаровывающей ненадежности выпадения осадков» и очень ограниченное в перспективе своего развития
сельское хозяйство, расположенное на краю пустыни и имеющее
площадь лишь примерно 10 000 га (о большем речь не идет)? Вместе с тем похожая борьба разразилась в XIX в. в Швейцарии между
фермерами и владельцами крупного рогатого скота, с одной стороны, и владельцами мелкого рогатого скота — с другой. Фермеры стояли на стороне владельцев крупного рогатого скота, так как
земледелие могло расширяться только за счет пастбищ мелкого
рогатого скота, а не за счет пастбищ крупного. В настоящее время
противостояние того же вида можно видеть в Швеции и Норвегии
между заводчиками скакунов для ипподрома и стесняющими их
своими выгонами крестьянами. О том, какую огромную роль в Испании играют пастбища для мериносов, которые не позволяют появляться земледелию во многих местностях, знает каждый, кто занимался испанский экономикой.
Вопросы такого плана и такого значения каждый день настойчиво встают перед юристом. Идет ли речь о том, чтобы провести
границу, до которой промышленник может мешать соседу шумом
либо запахами, или определить меру, в которой титульный владелец должен возмещать собственнику ущерб либо требовать возмещения своих расходов, или определить рамки, в которых уделялось бы внимание жизни, здоровью, умственному и физическому
развитию рабочих при заключении трудового договора, или установить, в какой мере оговорка об исключении конкуренции может
препятствовать работнику в свободном применении его способностей, или понять порядок в параграфах закона, по которому общество должно предоставлять неимущим классам определенный
уровень жизни, минимальную зарплату, больничные листы, пенсию по старости, безработице, пособия для вдов и сирот, — справедливое решение всегда должно наделить значимостью тот интерес, который является более важным в споре интересов. Но чей
интерес окажется выше?
Если бы решения выносились, а законы принимались в соответствии с пожеланиями животноводов или земледельцев, промышленников или их соседей, земельных собственников или землепользователей, предпринимателей или рабочих, работодателей
или служащих, имущих или неимущих, тогда решающее слово
имела бы не справедливость, а власть. Если же все должно происходить по справедливости, то это прежде всего означает, что
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перечисленные пожелания не могут служить мерилом как таковые, что все зависит от того, какие из различных интересов имеют больший вес для общества: животноводство или земледелие,
бизнес или общественная гигиена, право собственности или право пользования, предприниматели или рабочий класс, торговля
или свободная деятельность, умножение владений имущих или
помощь неимущим. И тогда решение будет вынесено не только
избранными на срок правления, но и от имени новых поколений,
не только исходя из экономических потребностей, но и исходя из
политического, нравственного и культурного значения животноводства и земледелия, бизнеса и общественной гигиены, права
собственности и права пользования, предпринимательства и рабочего класса, торговли или свободной деятельности, защиты
владения или благосостояния неимущих народных классов.
Принятие такого решения является одной из самых больших
трудностей и самым ответственным заданием, которые могут выпасть на долю человека. Ответить на вопросы о справедливости —
значит распознать знаки будущего в существующем обществе,
предчувствовать потребности, предопределить порядок этого
общества. Если мы когда-нибудь сможем встать на основу строго научного знания (а изредка это происходит уже сейчас), тогда
будет использован только один подкрепленный всем инструментарием науки образ мыслей. Между тем в нашем чувстве справедливости мы сильно привязаны к затаенным чувствованиям, таким
как религия, нравственность и, пожалуй, даже искусство, которые
уже на протяжении тысячелетий движут человечество к дальним
неизведанным целям. На этом пути гений — наш прирожденный
проводник. И здесь с доисторических времен рядом с основателем религии, пророком, поэтом стоят также законодатель и судья.
Гений — это более развитый человек среди отстающего от него
человечества, человек далекого будущего, в силу загадочного совпадения рожденный в современности, который уже сегодня думает и чувствует так, как когда-нибудь будут думать и чувствовать
все, — в этом его трагичность, так как он одинок, и единственное
его утешение — то, что он указывает путь другим. Предчувствия,
которые чудесным образом дают гению истинную картину, дают
ему такое мастерство видения скрытых связей, которое мы могли бы ожидать только от самого глубокого познания. Байрон, член
верхней палаты английского парламента, уже в начале ХIX в. в своей речи против закона о защите автоматизации труда выдвинул
основанную на соображениях справедливости мысль, которая, по
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большому счету, дошла до сознания политиков только 50 лет спустя. В речи об ирландской проблеме он поставил вопрос о справедливости так, как Глэдстон136 формулировал его в своем законопроекте. Байрон уже в начале ХIX в. участвовал в возрождении
Греции — в деятельности, которой мы все сегодня так восхищаемся.
Справедливость основывается на общественных тенденциях.
Поэтому, чтобы быть эффективной, она требует личного участия
индивида. В этом она сравнима с первобытным искусством. Известно, что творец создает шедевр не в своем внутреннем мировоззрении — он может творить только то, что ему диктуется
обществом. Но даже в этой перспективе шедевр, хоть и являясь
результатом развития общественных сил, должен быть создан
только индивидуальным художником. При этом необходимо также пророческое чувство справедливости, которое объявит это
произведение шедевром. И опять-таки данный шедевр, сформированный из общественного содержания, получает от создателя
отпечаток его личности и будет обязан общественной справедливости не своим первоначальным, неоформленным содержанием,
а своим индивидуальным видом, напротив, «художнику» справедливости, который распознал этот шедевр. Мы не обладаем единственно верным понятием справедливости, единственно верной
идеей красоты, но в каждом справедливом деле проявляется сама
справедливость, так же как в каждом настоящем шедевре красота обращается к человечеству. Справедливость, индивидуально
оформленная в законах, судебных решениях, литературных произведениях, является в своих высших проявлениях результатом
гениального синтеза противоположностей, как и все великое, что
когда-либо было создано.
Человеческий разум слишком разнообразен, строение общества слишком разнородно, чтобы можно было свести справедливость в одну формулу. Вероятно, никакое другое определение не
имело большего успеха, чем заимствованное Бентамом у Беккариа определение — «наибольшее счастье наибольшего количества людей».137 Но это определение никогда никем не было доказано и не принадлежит к самоочевидным истинам.
Бентамова формула никого ни в чем не убеждает: ни религиозного аскета, которому счастье на земле вообще не кажется требующим забот, ни приверженца аристократии, для которого «большинство» людей существуют не для счастья, а для
работы и повиновения, ни эстета, который приравнивает одного
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Микеланджело или одного Наполеона к миллионам обывателей,
ни патриота, для которого власть и величие отечества значат намного больше, чем счастье лиц, его составляющих, ни естествоиспытателя, который озабочен только природными процессами,
а не их пользой. Формула эта имеет влияние только на тех, кто
заранее убежден в ней, — на убежденных демократов. Она — демократический лозунг, и вместе с тем она выражает только образ
мыслей и чувства меньшинства. Так, демократия оказывается аристократической идеей. Не являются настоящими демократами те,
кто формирует свои убеждения со слов аристократов; среди аристократов по рождению настоящие аристократы — только те, кто
вместе с сословным статусом унаследовал эту особенную стать.
Плебей никогда не станет демократом: он стремится к равенству
только с теми, кто стоит над ним, а не с теми, кто находится ниже
него. Высшая элегантность, полное осознание своей власти, неумеренное упрямство лежат там, где не только стремятся к преимуществам, но и даже отказываются от них.
Что все эти демократы из аристократов и аристократы из демократов понимали под «большинством»? Для Гракхов138 это была
какая-то сотня пролетариев между римскими гражданами, для
Ульриха фон Хуттена139 — германское имперское рыцарство, которое явно не было многочисленно, для Бентама — всего лишь средние классы городской буржуазии, для Маркса — миллионы членов
рабочего класса. Если бы мы вместе с Гракхами потребовали приравнять неитальянских жителей Империи к гражданам или к колонам, крестьян к имперским рыцарям, сами эти люди восприняли
бы это как высшую несправедливость. Бентам довольствовался
сомнительным утешением, которое открывало дорогу рабочему
в средние классы (вероятно, одному из десяти тысяч), — это ли
«большинство»? Только самый ярый приверженец демократии
Джон Стюарт Милль думал о том, что как-то поможет рабочим
фабрик, пусть и очень скромной социальной политикой.140 Чисто
арифметически Маркс был определенно прав в большей степени.
Но во всем его труде нет ни строчки о том, как обобществление
средств производства должно помочь тем, кто стоит вне общества, — надо учитывать, что «большинство» можно определить
только как население всей Земли. В созданной Каутским, верным
учеником Маркса, показательной социалистической утопии141 демонстрируется, что социалистическое общество достигнет успеха
в колониальной политике через использование принудительного
труда негров: «Ведь негр не работает добровольно».
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Что же, наконец, должно означать «наибольшее счастье»? Бентам и его последователи под этим термином понимали общее
экономическое благосостояние средних классов и по возможности бóльшую свободу действий для отдельной личности. Но эти
величайшие знатоки человеческой натуры не обратили внимания
на то, насколько счастливо чувствует себя «большинство», когда
сильные мира сего управляют ими и решают их судьбу. Счастливы
ли они, они могут подчиниться обществу или служить господину,
который ежедневно о них заботится, спасает их от нужды и нищеты? Не чувствует ли также «большинство» высшее счастье, если
оно живет на чужие издержки, в праздном безделье, пусть даже
и с большими лишениями? Бентамово понимание наибольшего
счастья значимо в определенном классе, в определенной стране,
в определенное время: в английской буржуазии в начале прошлого века. Карлейль дал этому термину противоположное определение,142 которое подходило для другого общественного слоя той
страны того же времени. «Счастье» вообще является бессмысленным словом, которому не соответствует никакая действительность. Едва ли найдется хоть один человек, который уловит в этом
определении что-либо серьезное, и не найдется другого человека, который думал бы об этом предмете то же самое. С законодательством и правосудием счастье вообще ничего общего не имеет.
И все же Бентам был и остается правым в том, что облек в простые
юридические требования то, что в его время считалось идеалом
могущественных течений социальной жизни. Но его теория не выходит за рамки времени, места и класса.
Справедливость не имеет формулы, она является только выражением для пути и цели — цели в светлом будущем, которую предугадывает, но которую не распознает человеческий дух, и пути, по
которому он должен следовать неуверенным шагом. Если кто-то
захотел бы сказать последнее слово справедливости, то нашел бы
вместе с тем закон развития человечества, вероятно, даже всей
вселенной. Между тем наука должна заниматься изучением линии
развития, записанной в прошлом, и строить предположения о будущем.
Именно этот долгий путь ведет от внутреннего порядка союзов к правовым предложениям нашего законодательства и комментариям этих положений. В доисторическое время создавались только правовые предложения, связанные с судебным
процессом и с наказаниями, исходящие из простых соображений целесообразности. Нормы, содержащиеся в этих правовых
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предложениях, принадлежат к тем, которые образуют «вторичный
порядок» общества, так как они упорядочивают и регулируют союзы
не непосредственно и должны защищать эти союзы от опасностей.
Нормы первого порядка, которые необходимы при тяжбе, напротив, не содержатся в правовых предложениях — они заимствуются
из внутреннего порядка союзов обобщением и унификацией или же
берутся в свободной форме и только дополнительно оформляются
юриспруденцией в общезначимые правовые предложения. Одновременно благодаря юриспруденции растут количество и сила правовых предложений второго порядка: все больше развивается процессуальное право, карательные меры частично либо заменяются
деликтным правом, либо становятся элементом уголовного права.
Наконец, возникает государственное право как норма решения для
судов и как основа государственного вмешательства.
На каждом из этих этапов развития общество действует точно
так же, как юрист. Каждое правовое предложение появляется из
общественного материала, но окончательно формируется юристом. Правда, речь здесь уже идет о господствующих в обществе
нормах, которые будут обобщены и унифицированы в форме правовых предложений. Но все же немало зависит и от юристов: выбор того, что обобщается и унифицируется; выбор того из попавших в кругозор юриста семейных уставов, который будет оценен
им как образцовый, по которому он сможет решать споры применительно к другим семейным союзам, либо выбор того из ранее
заключенных договоров, который дает ему возможность решать
споры по всем аналогичным договорам. Свободное нахождение
норм должно исходить только из внутреннего порядка общественных союзов, где на основании этих норм при решении тяжб отказывают, вознаграждают или возмещают ущерб. Весь «вторичный
порядок» заранее определен для того, чтобы окружить защитой
от нападений и опасностей внутренние союзы, которые ежечасно
создаются новыми практикой, господством и условиями владения. Также и право, регламентирующее общественное и государственное вмешательство во внутренний порядок союзов, всегда
исходит от более крупных общественных союзов или от государственного союза, которые стремятся оказывать влияние на более
мелкие союзы, объединенные в рамках союза государственного.
Но эти нормы исходят из того, что уже существует в обществе,
и когда юрист преобразовывает их в правовое предложение, то он
не только дает им вербальную форму, но и в немалой степени формулирует их содержание. Однако юрист, оставляя на правовом
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предложении отпечаток своей личности, сам всегда находится под
влиянием общества. Соотношение сил в обществе, социальные
представления об общих интересах, общественное понимание
справедливости указывают ему, что он должен обобщать и унифицировать, какие нормы должен находить для спора, что должен
защищать от нападения и опасностей, что должно цениться, где
самостоятельно созданный внутренний порядок союзов должен
быть с помощью государства и общества отменен или приостановлен в своем действии.
Только второстепенные элементы правового предложения являются таким ярким выражением личности его автора, что можно
предполагать, что оно звучало бы иначе, если бы исходило от другого человека. И даже при этом никак нельзя оценить, насколько
каждый человек, даже самый талантливый гений, является творением окружающей его среды. Тем очевиднее, что каждый человек
рождается и действует только в обществе, а иначе его существование вообще было бы невозможно или ущербно.
Господствующая юриспруденция, которая в каждом правовом
предложении, пусть и не всегда осознанно, замечала только выражение «воли законодателя», не осознает полностью то огромное
влияние, которое общество имеет на нее. Уже представители естественного права смотрели на этот аспект права значительно глубже, когда стремились основать право на чувстве справедливости.
Савиньи и Пухта с их теорией народного правосознания как основы
юридического развития думали только о том, чтобы внедрить положения естественного права в общественное бытие. Бентам с его
принципом пользы, с которым, по существу, совпадает концепция
Иеринга о цели в праве, впервые исчерпывающим образом указал
на общий интерес, который он довольно часто связывал с представлениями о справедливости и интересами единственного класса — городского среднего сословия. Исторический материализм
произошел из естественного права, из исторической школы права,
из теорий Бентама и Иеринга. Материализм указывал, насколько
право, а вместе с ним и правовое предложение являются только
надстройкой экономики и насколько правовые предложения формируются и выражаются под давлением общественных властных
отношений. Однако материалистическая концепция вновь впала
в односторонность, так как исключила из научного анализа действующую личность, представления о справедливости, а также
все внеэкономические влияния. Материализм совершенно произвольно сводил эти явления к экономике, не отдавая себе отчета
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в том, что в самом этом воззрении выражался определенный
общественный интерес. Социология права не должна упустить из
виду ничего из вышеперечисленного: она должна будет учитывать
все, что участвует в построении правового предложения.
X. Содержание справедливости
Под влиянием справедливости происходит формирование
юридических понятий; на основании справедливости судья находит нормы решения там, где ему уже не помогают правовые
предложения; исходя из лежащей в основе правовых положений
справедливости, люди оценивают закон, судебное решение, государственное администрирование. Достойно упоминания, что
справедливость служит целью почти каждой политической партии,
по крайней мере в силу выдвигаемой ими программы. Какое же
конкретное содержание имеет справедливость во всех этих случаях? Так как в норме решения, в правовом предложении, в критике,
в программах политических партий и вообще во всем праве речь
идет об интересах, которые должны с их помощью защищаться
или обретать свою действенность, то вопрос должен быть задан
в следующей форме: какие интересы считаются справедливыми?
Гедеманн143 уже исследовал этот вопрос в более широкой перспективе, хотя и ограничив свое исследование гражданским законодательством Германии, Австрии и Швейцарии XIX в. Но это не
помешало ему найти решение проблемы способом, удовлетворяющим высшим научным требованиям. Тем не менее здесь следует
отказаться от обычного деления права на ряд отраслей. Речь может идти не о влиянии справедливости на гражданское, уголовное,
административное право и процесс, а об интересах, для которых
с помощью частного, уголовного, административного права или
процесса принимается решение по справедливости.
История древнего права европейских народов демонстрирует
нам, что государственное судопроизводство было ограничено исключительно тем, что касается непосредственно государства: указов короля, перемирий в войне, нарушения военной дисциплины.
Прочая правовая защита — это дело естественных союзов, рода,
семьи, дома. Такая защита гарантировалась глубоким убеждением каждого отдельного члена социального союза в том, что он
имел возможность существования в этом полном насилия мире
только при полной интегрированности в рамки той или иной общности. Эти естественные союзы создавали суды, упорядочивали
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процесс, формировали первые правовые предложения. Данный аспект был вполне достаточно исследован нами на примере
ряда различных правовых явлений. В Европе в этом аспекте показательны в первую очередь законы Двенадцати таблиц римлян,
германское народное право, которое возникло примерно в тот же
период, что и скандинавские саги и некоторые славянские источники права. Из них мы делаем вывод о том, что в обществе право
распространялось на тех людей, для которых защита от неправомерных действий в отношении государства, человека, жизни или
имущества стояла во главе угла. Эти древние правила распространялись исключительно на преднамеренные и непреднамеренные
убийства, увечья, разбои, грабежи и расхищение наследства. Законы возникали из-за заботы об организации государства, о жизни граждан, о домашнем хозяйстве, имуществе и орудиях труда.
Согласно законам Двенадцати таблиц только такие интересы заслуживали охраны, а правовая защита осуществлялась следующими способами: самооборона, кровная месть, объявление вне
закона и, наконец, денежный штраф. Эти правовые предложения,
с нашей точки зрения, должны, пожалуй, относиться к уголовному
праву. Они являются прототипом тех норм, на которых и сегодня
основывается обеспечение правовой безопасности государства,
человека и имущества.
Стоит отметить, что после первых правовых памятников на
долгое время прерывается передача содержания этих памятников
из поколения в поколение. Как у римлян, так и у германцев наступает эпоха «темных веков». О формировании права в этот период известно немного. Но как только источники становятся более
информативными, перед нами предстает совсем другая картина.
«Темные века» царили в Риме в конце республиканской эпохи,
у германских народов — в XIII в.; в Англии «темнота» рассеялась
немного раньше, в Скандинавии — лишь в XV столетии.
Интересы, которые нуждались в защите, были теми же, что
и в древние времена: государство, здоровье и жизнь, имущество; но средства стали более разнообразными. Прежде всего,
государство все чаще принимает меры не только тогда, когда его
безопасность находится под угрозой, но и тогда, когда речь идет
о здоровье, жизни и имуществе граждан. Государство завладело
большей частью некогда общественных судов и с их помощью гарантировало своим гражданам более эффективную защиту, чем
когда-либо. Постепенно защитой от насильственных действий,
мошеннических и воровских посягательств стало заниматься
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уголовное правосудие, наказание превратилось в возмещение
ущерба, и, таким образом, стало возможным не только искупить
свою вину в случае насильственного, мошеннического или воровского посягательства, но и возместить ущерб за посягательство
другого характера. Наконец, мы встречаем правовые иски в прямом смысле слова, которые сами предоставляют правомочному
лицу объект права: иск по поводу вещи, которой хочет обладать
человек или которую он кому-то должен.
Господствующее течение правоведения строило объяснение
данного процесса на том факте, что существует принципиальное
различие между требованием о возмещении ущерба и требованиями о признании права. Оно рассматривает требование о возмещении ущерба в обязательственном праве, а требования о признании права — в отдельных областях права, к которым они относятся
(например, притязание на право собственности в рамках теории
собственности). Еще Маучка144 указывал на то, что личное право,
право на жизнь, здоровье, честь, имя не могут быть защищены
от нарушения лучше, чем при помощи требований о возмещении ущерба, поэтому систематически эти требования относятся
не к обязательственному, а к личному праву. Это касается и других правовых требований. Прототипом вещного иска вследствие
утраты владения (иск против вмешательства в личное владение,
впрочем, имеет ту же природу) является иск против разбойнического и воровского хищения имущества. Можно сказать, что вещный иск тесно связан с иском о возмещении ущерба, возникшего
вследствие разбойного нападения и грабежа. Иск с требованием
возмещения ущерба сегодня представляет собой вещный иск
в тех случаях, когда получение владения назад невозможно, иногда даже не желанно. В английском праве и в некотором смысле
в классическом римском праве вещный иск осуществим лишь в качестве иска с требованием о возмещении ущерба. Иск о возмещении убытков в этом случае является отчасти необходимой, отчасти
исторически данной формой иска против расхищения собственности и имущества — формой иска о признании права собственности и владения. Точно так же иск о возмещении убытков вследствие порчи какой-либо вещи, которая являлась собственностью
или ранее находилась во владении истца, всегда будет являться
иском о признании права собственности и владения. Как и в иске
вследствие хищения, в этом иске о возмещении убытков предмет
спора образуют вопросы собственности и владения. По сути, сегодня негаторный иск по поводу нарушения права собственности
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воспринимается как иск о праве собственности, а не как сервитутный иск (как его воспринимали римляне), поскольку защита
сервитутов не является его целью. Предметом иска являлась сама
собственность. Поэтому actio legis Aquiliae145 надо обозначить как
иск о праве собственности.
Иски из неосновательного обогащения также относятся к искам
о признании права собственности и права владения. К таким искам относятся иски владельцев или собственников о возмещении
убытков, которые они потерпели вследствие нежелательной потери собственности или владения в пользу другого лица либо вследствие упущенной выгоды от собственности. При подаче кредитором иска из неосновательного обогащения речь идет об ущербе,
нанесенном тому или иному интересу. Такая трансформация приводит к тому, что в действительности данный иск становится иском, вытекающим из требования. В римском праве иск из неосновательного обогащения имеет множество вариаций: condictiones
sine causa (неосновательное обогащение), actio negotiorum
gestorum,146 actio de in rem verso,147 actio Pauliana. В большей степени это понятие расширено в общем праве, главным образом благодаря влиянию Виндшейда. Во французском праве подача иска
из неосновательного обогащения прижилась довольно удачно. Но
поскольку французский Гражданский кодекс содержит только правила по возврату излишне уплаченного, то во французском праве
судебная защита по общему правилу осуществляется путем in rem
versio. Планиоль148 в связи с этим ограничился призывом к обоснованию правила «neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locupletiorem»:149 «Это одно из редких правил естественного права, которое господствует во всех законах, даже если законодатель и не
взял на себя труд сформулировать эти правила». В современном
немецком и французском праве любое приобретение, которое не
основывается на воле сторон и которое не может быть компенсировано через требования о возмещении убытков, способно стать
поводом для иска из неосновательного обогащения. В английском
праве более отчетливо прослеживается связь между требованием
из неосновательного обогащения и требованием о признании права собственности и права владения, так как следующие за этим
иски (trover150 и indebitatus assumpsit151) первоначально были исками о восстановлении нарушенного права владения (trespass). Иск
из нарушения владения, первоначально выступавший как иск по
поводу найденной вещи, теперь касается всех случаев, где ответчик либо использует в свою пользу вещи (присвоение движимого
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имущества), принадлежащие истцу, либо лишает истца права владения и пользования. Indebitatus assumpsit охватывает большинство тех случаев, которые регламентируются через trover, если
речь идет о деньгах.
Итак, правовые требования, иски о возмещении ущерба и иски
из неосновательного обогащения вместе с относящимися сюда
нормами уголовного права являются различными формами защиты личности, владения и собственности. Справедливость требует
защиты личности, владения и собственности, а также построения
постоянной, полной и точной защиты. Но в любом случае необходимо решить технический вопрос о том, при помощи каких методов закона будет достигаться справедливость. Справедливость
должна умолкнуть до того момента, пока не найдет для своих требований соответствующие нормы решения и соответствующие
правовые средства. Как раз создание иска о возмещении убытков
является хорошим тому примером. Владелец какой-либо вещи, по
меньшей мере в случае ее кражи или утери, может спросить с добросовестного приобретателя. Но владелец может получить возмещение ущерба с добросовестного приобретателя лишь в том
случае, если будет доказана его (обвиняемого) вина. Лучшее обращение с таким приобретателем, даже причинившим ущерб,
возникло не благодаря предписаниям справедливости; в первую
очередь это положение вещей объясняется исторически. Из иска
по обвинению в краже еще в ранние времена возник иск против
третьего лица, если он владеет украденной или полученной другим неправомерным способом вещью. Напротив, первоначальный
иск вследствие порчи чужой вещи предусматривал выплату штрафа, что предполагает вину обвиняемого в каждом развитом праве.
Таким образом, иски о возмещении ущерба из-за своей тесной
исторической связи с иском о возмещении вреда должны основываться на установленной вине, в то время как наказание превратилось в компенсацию ущерба. Чтобы прийти к такому перевороту
понимания наказания, как тот, что привел иск по обвинению в краже к иску о праве собственности, необходимо было найти такое
правовое предложение, которое резко разграничивало бы предумышленное нанесение ущерба от непредумышленного. Этого не
удалось сделать ни римлянам, ни позднейшим поколениям вплоть
до нашего, и из-за данного технического недостатка мы до сих
пор во многих случаях придерживаемся правовых предложений,
воспринимаемых как несправедливые: casum sentit dominus,152
«убыток от несчастного случая падает на того, с кем этот случай
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произошел». Некоторые исключения из этого правила были знакомы еще римлянам и древнему праву. В XIX в. закон предполагал, что отдельные предприятия, деятельность которых связана
с большой опасностью для других, будут нести ответственность за
возникающие последствия; но лишь французская судебная практика в значительной степени применяет ответственность за невиновное нанесение ущерба в таких случаях. Выведение четких правовых предложений из этих норм решения до сих пор оказалось
лишь отчасти возможным.
Древнейший договор заключался в передаче права владения.
Владение вещью при бартерном обмене, при самостоятельном
создании вещи, при всех договорах, которые обязывают к выполнению определенных обязательств (договор подчинения), становится владением определенного человека. Первоначально договор был недействителен перед лицом суда без этой передачи
права владения. Суд защищал не договор, а только полученную
во владение вещь от разбойнического, воровского или мошеннического хищения. Ничего не менялось, даже если в обеспечение
вместо самого предмета договора передавался залог, а в случае
самозакрепощения — третье лицо выступало в качестве заложника. Кредитор может удерживать залог или заложника. Таким образом, он будет защищен, имея их во владении: но у него еще нет
всех защищаемых судом прав против другой стороны договора.
Настоящее договорное право возникло только тогда, когда
должник своим словом стал обязываться перед кредитором чемто бóльшим, чем то, что он фактически передавал тому во владение. Но при этом в течение длительного времени существовала
мысленная связь между передачей кредитору некоего символа
(залог, задаток, частичное исполнение и поручительство) и передачей самого предмета обязательства либо передачей кредитору лично самого должника. Все это постепенно исчезает вплоть
до момента, когда обещание стало предполагать возникновение
весьма широкого объема ответственности.
Раньше судебная защита договора предполагала и судебную
защиту владения, будь то личность или вещь, собственная или чужая, во всяком случае судебную защиту в виде распоряжения личностью для оказания услуг или в виде присуждения исполнения
в натуре. Если обязательство выполнено не сразу, то сначала на
ответчика возлагается вина; к этой вине прибавляется еще ответственность исполнителя с того момента, как суд принудит исполнителя выполнить обещанное. Робко и в определенном смысле
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неохотно право приняло эти новшества, идя на уступки неотложным и неудержимым потребностям жизни. Сначала имущественная ответственность появлялась в виде штрафов и при кредитных
соглашениях, связанных с символической самопродажей человека
в рабство кредитору; позднее — из обещаний при купле-продаже
(что вещь не была украдена). Личная ответственность за выполнение обязательств при меновом соглашении имела предпосылкой
значительный денежный оборот и общественное разделение труда. Римское право обязывает продавца вещи не к выполнению
данных обязательств, а лишь к передаче права владения и к ответственности за сохранение покупателем вещи. Locatio conductio153
и другие меновые соглашения (так называемые безымянные договоры) так и не достигли этой ступени — в основном их следствием
было обязательство, а не ответственность.
Лишь современный договор о передаче в собственность порождает обязанность переноса права собственности. Во французских консенсуальных договорах и английском договоре (deed)
в момент заключения договора в силу вступает правило о переходе права собственности и владения (если это возможно, то в полном объеме). Развитие справедливости направлено на то, чтобы
слово в договоре имело правовое влияние в качестве достоверного источника для суда. Первоначально договор являлся лишь
реализацией права распоряжения своими рабами или владением.
Основная мысль в данном случае такова: если владелец может
сжечь или выкинуть свою вещь, он также может передать ее другому человеку. Как воля владельца является решающей для всего,
чем он владеет, точно так же она является решающей, если он выражает свое намерение через условия договора. В этой форме договор выступает средством осуществления правомочий владения.
Как раз здесь и происходит зарождение совсем другого образа
мыслей. Поскольку в договоре распоряжение является способом
использования своего владения, то к содержанию договора относится то, что связано с осуществлением права владения. В важнейших для имущественного оборота договорах должна быть достигнута взаимность исполнения обязанностей другой стороной
за счет предоставления собственного владения, и опять же эта
взаимность заключается во встречном предоставлении от другой
стороны. Уже в ранние времена, сначала при меновых соглашениях, а затем и при других двусторонних договорах, исполнение обязательств одной стороной влекло за собой возможность выдвигать судебные претензии на взаимное исполнение обязанностей
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другой стороной. Однако договор означает не только два взаимообусловливающих, но и в первую очередь два взаимосвязанных
и переплетающихся требования. Правовая система, которая имеет дело лишь с каждым договорным требованием в отдельности,
без учета их взаимосвязи, выражает лишь часть содержания договора, но не весь договор в целом.
Труд Райнера Цительмана «Rechtsgeschaft und Irrtum» содержит примерный анализ психологического процесса принятия решения. Поскольку каждый договор содержит возможность
распоряжения, то, как отправная точка, результат исследования
Цительмана верен. Но Цительман останавливается на «распоряжении». Он разделяет договор на два независимых друг от друга
вида распоряжения, которые и рассматривает не во взаимосвязи,
а отдельно друг от друга. Насколько эта взаимосвязь относится
к психологическому процессу при заключении договора, Цительман не говорит. Лишь содержательная новейшая литература по
общему и гражданскому праву уделила внимание этому вопросу
при исследовании теории толкования юридической сделки. Несравнимое по глубине содержательное описание уровня исследованности этой проблемы содержится в политэкономическом
учении о стоимости. Этим учением занимались как английские
классики, так и политэкономы. Поскольку основателями данного
учения являются австрийцы, это учение называют австрийской
школой, даже несмотря на то что помимо австрийца Карла Менгера154 к числу основателей можно отнести англичанина Уильяма
Джевонса155 и француза Леона Вальраса.156 Кроме того, эта школа имеет многих последователей и значимых представителей не
только в Австрии, но и во Франции, Англии, Италии и Америке.
Классическая и австрийская школы добились совсем разных результатов, а на самом деле они должны были осветить одну и ту же
тему с разных сторон. В нашей работе мы будем рассматривать
понятие стоимости в том виде, в котором оно было сформулировано учеными австрийской школы.
Прежде всего, речь идет о договоре, заключенном согласно основным принципам экономической полезности. «В рамках
конкретно взятой экономики допустимо бесчисленное количество направлений ведения торговли хозяйственными субъектами;
между тем, если не принимать во внимание экономически незначительных различий, то лишь одно направление ведения хозяйства является целесообразным и экономичным». Или, другими
словами, «в каждой экономике, если не принимать во внимание
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экономически незначительных различий, допустимо бесчисленное количество форм управления хозяйством, хотя мыслим только один единственный, не до конца определенный экономический
путь» (Карл Менгер). В подобном коммерческом договоре равные
ценности являются взаимозаменяемыми.
Исследование австрийской школы ограничивалось до сих пор
в основном изучением покупки и обмена, а в отношении двух последних исследования проводились лишь на предмет взаимного
предоставления, особенно уплаты покупной цены. Только совсем
недавно исследователь Клейнвехтер157 добавил сюда существующий в городах договор имущественного найма (земельную
ренту). Естественно, подобные исследования могли бы быть применены ко всем договорам, а также к односторонним и безвозмездным сделкам, к договорам с неэкономическим содержанием
и в особенности к семейно-правовым и общественно-правовым
договорам. В основе договора лежит некий психический процесс,
который может быть разделен так же, как и тот, на котором основывается меновое соглашение. В исследовании этого аспекта,
особенно режима наследственного имущества, преуспела английская правовая теория, о чем свидетельствует работа Поллока «On
Contracts».158 При проведении полного и исчерпывающего исследования необходимо учитывать каждое отдельно взятое условие,
содержащееся в договоре (условия ответственности сторон, особые условия, сроки и порядок их определения), так как экономическая полезность зависит не только от предмета договора и цены,
но и от всего его содержания. Однако до настоящего времени
рассматривалась (в работах исследователя Бём-Баверка)159 лишь
важность времени и сроков для определения процента на капитал.
Идеалом абсолютно справедливого договора является договор, заключенный согласно всем основным принципам экономической полезности. Если нормы решения договорного права соответствуют данному идеалу справедливости, то в неэкономическом
договоре следует либо отказаться от них, либо привести этот договор в действие согласно основным положениям экономической полезности. Но этот «идеал» в правоведении недостижим.
Прежде всего, основные положения экономической полезности
не могут быть охвачены общей юридической формулой, не говоря уже о правовых предложениях. К тому же юристам не хватает
процессуальных способов, особенно в процессе формирования
доказательственной базы. Правоведение должно поставить себе
одну весьма скромную задачу: с одной стороны, отказаться от
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неэкономичности, с другой — внести поправки в содержание договора для особых случаев экономической полезности. История
права показывает, что нормы решения договорного права, а отчасти и правового предложения, по сути, двигаются в этом направлении под воздействием представлений о справедливости.
Основными причинами заключения экономически невыгодного договора выступают легкомыслие, заблуждение, материальные затруднения, принуждение. Правовые предложения, которые
борются с этими обстоятельствами, являются самыми древними
в мире. На эту борьбу были, в частности, направлены древнейшие
законы против ростовщичества и мошенничества. Законы о запрещении ростовщичества и мошенничества существовали еще
в Греции, Риме, в европейском Средневековье; это означало, что
уголовное право перешло на другую, более продвинутую ступень
своего развития.
Но договорное право развивается значительно медленнее. Все
древние правовые системы (самое древнее римское, средневековое право), а также правовые предложения в римском праве позднего времени о stipulatio160 и других договорах, которые содержат
actiones stricti iuris,161 древнее гражданское право и во многом
сегодняшнее английское право видят в договоре, по сути, только
правомочие распоряжения. Лишь раннему римскому и раннему
общему континентальному праву более или менее удалось пройти
эту ступень развития.
При заключении договора недостаточно обращения только
к римскому или только к современному праву. Трудности заключаются в случаях заблуждения по поводу положений закона при
заключении и толковании договора. Указание на правила поведения в обществе, на добропорядочность и на добросовестность, на
нравственность, которые можно найти как у римлян, так и у наших
современников, не является решением проблемы. Такие указания,
разумеется, не являются правовыми предложениями, содержащимися в нормах решения. Они, скорее, являются руководством
для судей, с тем чтобы, с одной стороны, найти на основе справедливости и основных принципов экономической полезности
нормы решения (способность придать всему договору действенность и тем самым гарантировать каждой из сторон договора то,
на что она рассчитывает), с другой — отказаться от экономически
порочных и особенно безнравственных договоров. Эти судебные
нормы решения годятся для обобщения и впоследствии могут
быть преобразованы в правовые нормы. Большая часть римского
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договорного права основывается на обобщении решений на основе принципа добросовестности, а современные юристы создали новые правовые предложения, извлекая из римских источников содержащиеся в них решения. Считаю, что в моей работе «Die
stillschweigende Willenserklärung» достаточно подробно рассмотрено, в какой степени через современное правосудие происходит
наполнение правовых норм договорного права. Конечно, правовые нормы подобного типа не относятся к писаному праву: они являются правовой доктриной в узком смысле этого слова.
Среди правовых предложений, которые, должно быть, появились из основных принципов добросовестности, одно следует
рассмотреть более подробно. Это положение, которое обязывает
каждую из сторон считать правдой то, что было заявлено в момент
заключения договора. Если одна из сторон на основе этого заявления провела расчет стоимости, то нормы решения легитимируют договор именно с этим расчетом стоимости. Так называемая
теория толкования правильно распознала этот аспект. Правовое
предложение может распространяться и на третье лицо, если его
поведением обусловлен расчет стоимости. Договор в этом случае
действует против него, поскольку был заключен в силу действий
указанного третьего лица. Это является основным положением
«доверия к внешнему фактическому составу», как его называет
Вельшпахер, что отражено, в частности, в поговорке «рука руку
моет». Поговорка означает, что договор, который был добросовестно заключен владельцем какой-либо вещи, будет действовать даже против собственника, который вверил вещь владельцу
и, следовательно, создал такое фактическое положение вещей,
исходя из которого добросовестный приобретатель произвел
расчет стоимости при покупке вещи. Другое применение этих основных положений гарантируют государственные реестры. В реестрах сторонам представлены основы для расчета стоимости от
официальных государственных органов. И тот, кто своим поведением привел к тому, что в данных реестрах появилась неправильная или неполная информация, не может использовать свое право
против того, кто в основу оценки стоимости договора положил эти
реестровые данные. В лучшем случае лицо, представившее такие
недостоверные данные, может только объединить свои требования с третьим лицом, для которого это будет выгодно. Отдельные правовые предложения распространяют принцип доверия
на внешние факты еще далее обозначенных границ и покоятся не
только на добросовестности, но и на практических соображениях,
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устойчивости оборота, кредите, общественном значении публичных данных.
Интересно, что нормы решения английского права в большей
мере, чем в континентальном праве, придерживаются старой точки зрения на договор как на простое распоряжение. До новейшего
времени английское право не знало земельно-кадастровой книги — эти книги появились всего лишь несколько лет назад в качестве пробы. Кроме того, английскому праву было неизвестно,
за некоторыми исключениями (продажа на общедоступном рынке), основное положение «рука руку моет», которое было принято
только для торговых отношений в рамках серии законов с 1823 по
1877 г. (Factors Acts).162 Это положение намного сильнее привязывает обе стороны к их волеизъявлениям без учета того, отвечают
ли эти волеизъявления предпосылкам честного делового оборота.
Данное исследование невозможно применить к другим видам
договора (имущественно-правовому, семейно-правовому и публично-правовому). Положения канонического права об основаниях недействительности брака как результат тысячелетнего опыта (несмотря на то что в некотором отношении они уже устарели)
и глубоких знаний о человеке должны были бы служить доказательством того, чего способен достичь человеческий дух в таких
сложных областях. Этой глубины не достигла ни одна правовая
система, даже в современном брачном и гражданском договорном праве.
Становится ясным, какую роль справедливость играет в договорном праве. Справедливость проводит идею уголовно-правовой
гарантии соблюдения условий договора путем наказания ростовщичества и обмана. Можно сказать, она обеспечивает эволюцию
от характерного для Цительмана понимания договора до понимания договора в смысле австрийской школы политэкономии. За
счет справедливости идет эволюция от представлений о договоре
как о способе распоряжения своим владением или своими подвластными к пониманию договора как средства получения равного встречного вознаграждения через распоряжение имуществом.
Для первобытного права договор был лишь средством придать
ценность своему владению, и чем больше развивалось право, тем
сильнее в нем стало проявляться такое качество, как способность
служить инструментом честного делового оборота. Конечно, договор на каждой ступени своего развития является не первым,
а производным способом использования владения и одновременно инструментом честного делового оборота; но речь идет не
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о том, что есть договор, а о том, как подчинить этот договор нормам решения. Для того чтобы договор стал цениться как инструмент честного делового оборота, нужно (здесь мы не касаемся
вопросов материального права) иметь столь регламентированный
судебный процесс, какой имели древние римляне после учреждения преторских exceptiones163 и bonae fidei iudicia; очевидно, что
для этого было недостаточно только denegatio actionis.164 И даже
сегодня цель эта далека от достижения.
В связи с большим влиянием, которое оказали чисто милитаристские идеи на развитие права наследования, не всегда легко проследить, какое место в наследственном праве отводилось
идее общественной справедливости. Право наследования появляется у членов семьи: имущество умершего, если оно не захоранивалось вместе с ним, оставалось членам его семьи. Дальнейшее развитие права наследования основывается прежде всего
на фикции родства (если, конечно, не смотреть на вопрос с точки
зрения военного порядка). Если родственников нет, наследство,
которое иначе осталось бы без наследников, переходило к тому,
кто мог быть родственником умершего, если оно до того времени
не было распределено. Это основная мысль агнатического права
наследования. Агнат — это настоящий или фиктивный родственник, человек, который был бы членом семьи, если бы он или его
предок не отделились от семьи. Когда римляне говорили, что агнат
был тем, кто подчинен или мог бы быть подчинен отцовской власти
умершего, если его предок был бы жив, то это всего лишь другое
выражение той же мысли, так как отцовская власть — это власть
главы семьи над всеми домочадцами.
Право наследования в агнатической семье не является правом
наследования по родству. Происхождение этого наследственного
порядка из домашнего обихода становится явным, если взглянуть
на то, как на протяжении длительного времени большая часть человечества жила в рамках домохозяйств; поэтому принято считать, что правом наследования, за некоторыми исключениями,
обладают либо настоящие, либо существующие родственники.
Но эта ситуация становится тем более непонятнее, чем чаще правило становится исключением и чем реже начинают встречаться
такие большие домохозяйства (не говоря об обычной семье, состоящей из родителей и их потомков). Оказывается необходимым выкинуть из головы идею взаимосвязи агнатического права
наследования и «большой семьи». Здесь агнатическое право наследования предстает как в высшей степени причудливое и даже
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иррациональное право, ограничивающее передачу наследства
родственникам по отцовской линии. Это понимали и римляне еще
в республиканское время; это понятно и сейчас в современном
английском праве. Справедливость требует, чтобы «изменчивое
настроение» и случайность права наследования были устранены
и наследство досталось просто ближайшим родственникам, которые не были исключены из списка наследников по каким-то особым причинам. Таким образом, агнатическое право наследования
постепенно превратилось в право наследования, которое имеют
члены семьи. Справедливость наследования членами семьи становится очевидной непосредственно из того факта, что завещатель в подавляющем числе случаев получил от своей семьи то самое наследство, которое он оставляет после себя. Особую форму
данный порядок наследования нашел в таких распространенных
правовых предложениях, как наследование по отцовской или по
материнской линии. Таким образом, наследство должно переходить по той линии, где оно берет начало.
Исследования Фикера165 показали, что фиктивное домашнее
и семейное хозяйства не имели значения для первоначального
права наследования у германских народов. Если настоящие родственники не мешали, свободный человек свободно распределял
свое имущество между живыми. В случае если завещатель не указывал наследников, наследство переходило государству или общине. То же самое было и у римлян, и у славян. Право наследования, которое принадлежит агнату или родственнику, относится
к более позднему порядку. Причиной отсутствия в древние времена защищаемых правом завещаний, соответствующих последней
воле наследодателя, является недостаток правовых средств на то,
чтобы осуществить эти завещания. Однако это не мешает заключению доверительной сделки о том, что наследство распределяется
между живыми родственниками согласно договору, который теряет свою силу после смерти наследников. Всемирно-историческое
значение доверительной сделки объяснил в своей работе на основе богатейшего материала Робер Кайемер. Доверительная сделка является договором, и принцип справедливости такой сделки
соответствует принципу справедливости самого договора: владелец может распоряжаться всем, что ему принадлежит. Эта идея
остается основной в праве наследования, которое соответствует
завещательному порядку даже тогда, когда доверительная сделка становится односторонним завещанием. Владелец сам решает, кому он завещает наследство, как и в договоре, но завещание
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действует даже после смерти родственников. Чем больше агнатическое право наследования по справедливости (если следовать
предложенному Пухтой термину вместо весьма ошибочной идеи
законного права наследования) вступает в оппозицию по отношению к царящему в обществе семейному порядку, тем большее
значение приобретает завещание как односторонняя сделка завещателя: умереть, не высказав своей последней воли, считается несчастьем. Мы находим подтверждение этому как в Древнем
Риме, так и в европейском Средневековье. В XII столетии церковь
в своих собственных интересах открыла дорогу завещанию. Как
следствие, на первый план вышло стремление заботиться о семье, не оставлять без внимания благочестивые и общественные
цели, уделять внимание предпринимательской деятельности.
С этими достаточно ясными течениями справедливости в праве наследования пересекается ряд мыслей, которые относятся
совсем к другому порядку. В античных городах-государствах крестьяне и городские жители были одновременно военнообязанными. После смерти одного владельца при переходе имущества
к другому состав имущества не должен сократиться, а физическое
состояние ухудшиться из-за того, что оно осталось без хозяина.
Кажется, что те же соображения повлияли и на древнегерманское
наследственное право. Отсюда и ограничение права наследования для женщин. Сильнейшее выражение эта военная точка зрения находит в праве наследования феодального лена. Все феодальное право направлено на то, чтобы предоставить феодалу для
его войска всадника в дорогостоящем обмундировании; этой же
цели служит и феодальное право наследования. Вопрос о праве
наследования крепостного решают действующий в имении распорядок и воля владельца, который заботится преимущественно
о том, чтобы не был урезан объем предоставляемой феодальной
повинности: он стремится упорядочить право наследования таким
образом, чтобы у каждого двора был хороший владелец. Затем
на передний план выходит идея передавать предметы наследства тем, кому они могут принести пользу: оружие — мужчинам,
движимое имущество — женщинам. В высшей аристократии укоренилась мысль о том, чтобы упорядочить право наследства в интересах поддержания престижа семьи. В крестьянстве основные
положения семейного домовладения воплощаются в новой форме: крестьянский двор переходит по наследству к одному из сыновей, другие же наследники становятся слугами этого сына, или же
старшие сыновья выделяются в качестве наследников, а младший
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сын, который остается с отцом, становится наследником двора
(ultimogenitur,166 borough).
Преобладающее положение среди таких течений занимает английское право наследования, которое за счет влияния лондонского суда в XV в. распространило на все классы порядок наследования, ранее ограниченный рыцарским сословием. Согласно
феодальному праву недвижимое имущество достается первому
сыну, а в случае отсутствия такового — одному из старших сыновей среди детей ближайших родственников (с довольно сложным
расчетом степени родства), в то время как движимое имущество
уже почти как два столетия в наследство получают ближайшие
родственники, что связано с правом наследования пережившего
супруга. В XVII столетии ограниченная свобода завещания распространилась через право на обязательную долю наследства. Преданность англичан своему праву наследования — в XIX в. они лишь
несущественно изменили это право — едва ли понятна для жителей континентальной Европы.
В новейшем развитии права наследования можно распознать
лишь некоторые ведущие идеи. В завещательном праве наследования стран континентальной Европы все сводится к ограниченному праву распоряжаться наследством из-за обязательной доли
в пользу потомков и предков завещателя, а временами — в пользу
пережившего супруга. Право на обязательную долю наследства
рассматривается как обеспечение людей, с которыми завещатель
состоял в обязательственных отношениях по поводу их содержания. Право наследования по справедливости оказывается здесь
совершенно беспомощным. Кажется, что принцип этого права был
следующим: кто-нибудь должен получить наследство после смерти владельца, и вопрос о том, что он получит и что сделает с этим
наследством, для закона безразличен; главное, чтобы наследство
осталось в семье. Только в крестьянском праве наследования, как
в Германии, так и в Австрии, пробило себе дорогу противоположное желание: получить крестьянский двор в том состоянии и объеме, которые гарантируют надлежащее управление хозяйством.
Интересную попытку глубже изучить наследственно-правовые вопросы содержит в себе свод гражданских законов Швейцарии.
Несмотря ни на что, ведущие идеи справедливости в праве наследования легко узнаваемы в их историческом развитии.
Если оставленное наследство долго не находит своих наследников, у фиктивных членов домовладения, у агнатов появляется
право наследования. Так, право наследования становится правом
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семейным, правом членов семьи, а доверительная сделка в качестве договора на случай смерти отходит на второй план. И когда
юридические методы становятся достаточно развитыми, возникает завещательное распоряжение. Праву наследования по завещанию отчасти мешают права членов семьи и ближайших родственников на наследство. В Англии этого препятствия не существует.
Побочные течения ведут к развитию права наследования в интересах поддержания престижа семьи, крестьянского двора, хозяйственных дел, пожертвований в пользу церкви и публичных
учреждений, главным образом через завещательные распоряжения. Уголовное право не защищает от кражи и хищения наследство, которое за неимением законных обладателей считается бесхозным. Для защиты прав наследования позднее в силу вступают
административные правила (опечатывание наследства, судебное
производство по описи имущества умершего лица и по передаче
его наследникам).
Широко распространен постулат справедливости о том, что
надо приравнивать работу, как достойное защиты благо, к собственности. В библейском изречении сказано: «Трудящийся да
ест свой хлеб».167 Данный принцип нашел особенно яркое выражение в социалистическом праве на полный рабочий день. Однако
пока существует современный экономический строй, данное право не может требовать своего законодательного закрепления. Но
и нормы решения не всегда придают значение этим требованиям
справедливости, хотя в рамках существующего общественного
строя и могли бы это легко сделать. Такому положению дел в немалой степени причиной служат те трудности, которые возникают
при формулировании соответствующих правовых предложений.
Лишь в очень редких случаях получает защиту право требования
против лица, обогащающегося за счет чужого труда; данное требование схоже с теми требованиями, которые возникают по поводу возврата неосновательного обогащения за счет чужого имущества. И только благодаря особому творческому труду, благодаря
объединенным усилиям, юристам развитых народов удалось по
большей части преодолеть сильное сопротивление и удачно разрешить стоящую задачу. За счет этой работы юристов мы имеем
авторское право и защиту интеллектуальной собственности через
уголовное преследование. Но все же нужно еще немало сделать
в этом направлении. В настоящее время во Франции идут разговоры о том, чтобы предоставить художнику право на часть вознаграждения, которое образуется благодаря росту стоимости его
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картины, которую он в большинстве случаев продал за гроши до
того, как стать известным. Справедливость такого требования
мало кем оспаривается, но для решения этой задачи не удается
найти соответствующее техническое решение. Предлагается предоставить художнику (а после его смерти — его родственникам)
право на 2 % от официального роста стоимости картины. Но такое
право, очевидно, совершенно неисполнимо в рамках правовых
процедур. Справедливым было бы предоставить такому художнику право выкупа своей работы. Но и в этом случае возникли бы еще
большие трудности при оценке конкретных обстоятельств каждого
случая.
Под воздействием данных представлений о справедливости
возникают правовые нормы, которые предлагают обществу новые
и разнообразные средства защиты от посягательств на обычаи
и устои. Речь идет о дополнении уже существующего, а не о преобразованиях в собственном смысле. Такие понятия, как личность,
господство, владение, сохраняются за счет внутренних устоев
общества. Они охраняются сначала при помощи санкций уголовно-правовых норм, затем при помощи требований о возмещении
ущерба и, наконец, за счет судебного преследования и требований
из неосновательного обогащения. Вытекающие из договора требования все эффективнее осуществляют изначально заложенную
в договоре цель: распоряжаться своим владением таким образом,
чтобы добиться взаимности исполнения обязательств, а при обмене кредитами и в договоре приобретения товаров потребления
добиться равнозначной стоимости. Судебная и государственная
защита права наследования, насколько она связана со справедливостью, содержит в себе ряд жизненно важных идей: наследство
является своего рода «запасом», который получают члены семьи
и ближайшие родственники умершего. Таким образом, все принадлежит семье умершего; распоряжение своим наследством,
которое сделал завещатель, имеет силу даже после его смерти.
Тот факт, что защита интеллектуального труда за счет правовых
предложений и правовых средств защиты появилась лишь в последние столетия, можно объяснить тем, что раньше завоевать
положение в обществе интеллектуальному труду так и не удалось,
поскольку основывавшееся на справедливости право являлось
лишь выражением существующих юридических фактов и общественной статики. Но этой справедливости противопоставляется
другая справедливость — общественная динамика. Здесь появилось осознание того, что правовое предложение не только может
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содержать в себе существующее положение вещей, но и быть для
общества средством упорядочения отношений в отдельных группах в соответствии с некими представлениями о справедливости.
Мощными движущими силами этой динамики являются индивидуализм и идея социальной целостности. При помощи судебных
разбирательств и административных вмешательств существующие юридические факты должны быть изменены или отменены,
и за счет этого общество должно будет двигаться в определенном
направлении.
Значение индивидуализма и идеи единства для развития права
я настолько исчерпывающе изложил в своей работе о правоспособности, что, по сути, могу здесь на нее ссылаться. В этой работе рассматривается влияние индивидуализма на нормы решения.
Вершиной индивидуализма является идея о том, что человек — это
самоцель и что он не подвластен никакой силе. Эту власть он будет
использовать лишь для осуществления своих целей: он не подвластен ни власти, которая порабощает его индивидуальную волю, ни
обществу, в котором он служит не себе самому, а общественному
целому. Идеалом справедливости в рамках индивидуализма является отдельный человек и его собственность — человек, который
свободно распоряжается своей собственностью, над которым не
стоит такой господин, как государство, и который ни чем не связан,
кроме как заключенными по собственной воле договорами. Индивидуализм разрешает все традиционные проблемы в отношениях
зависимости — рабство, господство и подданство; он устраняет
(во всяком случае ослабляет) насилие в семье. Насилие в семье
прекращается под воздействием индивидуализма, брачные узы
ослабевают за счет облегченного развода, отцовская власть, опека и попечительство постепенно теряют характер властвования
как самоцели и становятся институтами, которые действуют в интересах подопечных. Эти новшества были учтены в Австрийском
гражданском уложении уже в начале XIX в., в швейцарском — лишь
в конце XIX в., во французском Гражданском кодексе они появились
в новом оформлении, в то время как в Германском гражданском
уложении были сделаны лишь некоторые дополнения. После того
как разрушается общность, под чьим весом был погребен индивид, единственным связующим звеном между обществом и человеком остаются собственность, договор и государство, которому
индивидуализм дает неограниченное право использовать человека для достижения своих целей. Между государством и человеком находятся отдельные общности, которые государство считает
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своими или пытается использовать как свои учреждения (община,
земство, церковь). В эти общности человек может добровольно
вступить или заключить договор с ними (союзы, хозяйственные
общества). Все права, которыми обладает человек, за счет норм
решения становятся индивидуальными: вещными правами или
обязательственными требованиями. Этот порядок действует еще
со времен первобытного общинного права в семье: право на алименты становится обязательственным требованием на алименты.
Примечательно, что Германское гражданское уложение определяет, что алименты, как правило, должны выплачиваться в денежной
форме. Это столь много раз высмеянное правовое предложение
совершенно оправдано в системе гражданского уложения, поскольку, если человек будет принужден судом к выплате алиментов (а в этом случае речь идет об индивидуальном частном праве),
как правило, выплаты будут происходить в денежной форме. Обязанности для отдельного человека возникают на основании норм
решения только в том случае, если человек берет на себя эти обязанности согласно договору или если он обременен неким обязательством.
Индивидуалистическое вещное право стремится к свободе
собственности, которая складывается из всех отношений и взглядов в данной общности. Индивидуалистическое договорное право
требует свободы заключения договоров, но оно ограничено тем,
что человек не может распоряжаться своей личностью, поскольку
личность для индивидуализма неприкосновенна. Индивидуалистическое право наследования сводится к тому, что с назначенными
наследниками нужно обходиться одинаково, что необходимо обеспечить существование в обществе как можно большего количества индивидов, у которых есть собственность и которые обладают
свободой заключения договоров. Индивидуалистическое государственное право противопоставляет человека непосредственно государству: его последнее выражение — всеобщее избирательное
право. Любая форма ограничения права голоса до сих пор свидетельствовала о существовании более или менее завуалированного права голоса членов домовладения или главы семьи; в рамках
всеобщего избирательного права вуалируется тот факт, что внешне
государство строится из независимых индивидов. С появлением
права голоса у женщин государственно-правовое деление домовладения и семьи на независимых индивидов было почти закончено. Итак, с учетом всех имеющихся взаимосвязей и в силу общих
норм решения люди становятся равными перед правом.
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Всемирно-историческое значение индивидуализма основывается на том, что он создал не просто правовые предложения сами
по себе, а при помощи этих правовых предложений непосредственно сформировал юридические факты. Индивидуализм ограничил различие обычаев в обществе, поднял значение отдельных
социальных союзов, при этом меняя их структуру и порядок управления в них: ослабил брачные узы и вывел отношение государства
к человеку совсем на другой уровень. Индивидуализм полностью
уничтожил рабство в семье и основанные на рабстве союзы у всех
цивилизованных народов. При помощи свободы собственности
и следующего за ней полного раскрепощения индивидуализм
в корне изменил отношения по поводу владения; за счет свободы
заключения договоров освободил торговлю от бесчисленных пут;
а при помощи свободы выбора занятий, которая является лишь
одним из проявлений свободы собственности и свободы заключения договоров, решительно способствовал процессу первоначального накопления капитала. Но именно чудовищная сила этих
перемен лучше всего свидетельствует о том, что правовые предложения подверглись воздействию элементарных общественных
сил, которым они сами обязаны своим возникновением.
В XIX в. индивидуализм стал совпадать с идеологией социальной целостности. Насколько индивидуализм нашел выражение
в идеологии социализма и коммунизма, настолько он в этой форме сегодня уже не оказывает воздействие на формирование права. Другие, умеренные формулировки индивидуализма добились
большого значения почти во всех областях права, особенно за последние столетия.
Идея социальной целостности противопоставляется идее обособленности, чьим поборником является индивидуализм. Согласно индивидуалистическому воззрению каждый должен заботиться
только о себе и использовать свою собственность и свой труд, как
может. Но даже индивидуализм в своем самом крайнем проявлении не может помешать возникновению и существованию общин,
в которых по меньшей мере определенные притязания членов этой
общины будут удовлетворяться по другим принципам. В семье,
в корпорации, в благотворительной организации, в государстве
(в той степени, в которой оно представляет собой военную, управленческую и публичную общность) нет встречного предоставления
услуг в силу правомочий собственности и договора: человек выполняет работу по силам и способностям и получает по потребностям. Идея социальной целостности не стремится, как социализм
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и коммунизм, построить общество по определенным принципам,
но, скорее, старается внедрить в общество принципы, уже претворенные в жизнь в существующих общинах. На смену порядку, при
котором существовала свободная оценка имущества и труда, должен прийти такой порядок, в котором индивид, по меньшей мере
при необходимости, будет действовать на благо общества по силам и способностям, и наоборот, общество, по меньшей мере при
необходимости, будет помогать индивиду.
Отправной точкой этого порядка является существенное внутреннее противоречие, которое ослабляет индивидуализм. Несмотря на стремление обходиться со всеми людьми одинаково,
неизбежно возникает сильное неравенство, в первую очередь
имущественное, которое только усиливается равноправием.
Чем больше правовые предложения одинаково применяются как
к богатым, так и к бедным, тем более очевидным становится превосходство богатых. В отличие от социализма идея социальной
целостности стремится не устранить неравноправие, а лишь облегчить его. Она стремится создать противовес фактическому
превосходству богатых при помощи социальных институтов и правовых предложений, которые предусматривают санкции за чрезмерное использование своего превосходства.
Несмотря на мнимое противоречие, как индивидуализм, так
и идея социальной целостности являются только выражением
встречного течения против правопорядка, образованного на основе владения. Имущество дает владельцу возможность единолично определять необходимые для хозяйства ресурсы и в этом
смысле — не только права владения, но и практически все другие
правовые институты. По существу, каждый договор, даже трудовой, является использованием имущества за счет распоряжения
им. Например, рабочий не распоряжается имуществом в прямом
смысле; он распоряжается своей физической и умственной силой
для того, чтобы владелец для обслуживания средств производства
нанимал трудовые способности этого работника, вследствие чего
приращивал свое имущество. Семья, которая как в прошлом, так
и сегодня (например, у крестьянина) служит одновременно для
выработки и потребления благ, а в настоящее время преимущественно для их потребления, содержится владельцем и за счет
владения сохраняет свое содержание. Государство и публичные
корпорации являются органами общества, основанного на владении, другие общины существуют для использования совместного
имущества в общих интересах, но при этом, разумеется, могут
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преследовать бескорыстные цели. Еще в рабовладельческом
и в феодальном обществе, в Европе в XIX в. (а в семье до сих пор)
с имуществом были связаны права властвования над личностью,
которыми частично обладал непосредственно владелец, частично
государство и публичные корпорации, частично владелец средств
производства при помощи объединения городских ремесленников в цеха. С этим как раз и боролся индивидуализм. Свобода распоряжения имуществом и свобода договора, которую он требует,
значат лишь то, что нельзя связывать владение с правом властвования. Поскольку на сегодняшний день остатки права властвования над личностью присутствуют только в государстве и в семье, то
можно сказать, что историческая задача этого права практически
завершена. Идея социальной целостности намного глубже; она
направлена не против непосредственного властвования, а против косвенного владельческого права собственника, в особенности против любого вида подчинения личности, которое возникает
вследствие исключительного права распоряжения собственником
природными богатствами. Этому праву властвования идея социальной целостности пытается отчасти противостоять при помощи
общин, образованных за счет государства или общества. Данные
общины должны оказать индивиду поддержку в борьбе за существование (свобода создания союзов, свобода профсоюзов, благотворительные союзы).
Вместе с тем все должно происходить при помощи государства, этой огромной, всеохватывающей общины, которая стала
сильнее, чем прежде, из-за своей законодательной деятельности
и своих властных органов и которая может принимать решительные
меры для защиты существующего порядка владения. Государство
ограничивает права владельца в той мере, в какой они могут быть
опасны для другой личности или для чужого имущества (увеличение ответственности за причинение ущерба, обычно до полного
размера), и налагает особые обязательства на владельца в отношении работников и служащих (законодательство об охране труда
рабочих в узком смысле). Как и старое законодательство о ростовщичестве, которое пыталось препятствовать владельцу денег и товаров потребления использовать свое владение в кредитных соглашениях, так и государство запрещают владельцу средств труда
некоторые виды их использования в трудовом договоре (ограничение женского и детского труда, установление рабочего дня, выходной день в воскресенье, запрет оплаты труда товарами). Государство принуждает владельца средств труда отдавать большую
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часть дохода от использования наемного труда работникам (политика в области заработной платы, минимальная зарплата в Англии,
Австралии, Новой Зеландии). Государство отдает часть дохода от
народного хозяйства неимущим слоям общества (пенсии по возрасту, социальное страхование, общеполезные государственные
институты, выстроенное на принципах общей пользы право наследования в проекте швейцарского кодекса, государственная
жилищная политика). Часть производства благ государство берет
на себя, чтобы прибыль и доход от этого шли на пользу всем слоям
населения (национализация). То же самое было и раньше, когда
общины поступали подобным образом (муниципальный социализм). С точки зрения идеи социальной целостности становится
ясным, что нашим миром правят вовсе не правовые предложения.
Идея социальной целостности действует для ограничения возможности использования имущества и свободы заключения договоров и тем самым служит для создания общественных союзов.
Одним словом, она создает юридические факты.
Социальная идея справедливости не отменила основную идею
индивидуализма, а осуществила ее. Индивидуализм и идея социальной целостности находятся друг с другом в таком ожесточенном противостоянии, что они постепенно пришли к разграничению
областей, где каждый из них был компетентен. Индивидуализм
должен предоставить обществу, и в первую очередь государству,
столько пространства для действия, сколько необходимо, чтобы
все было справедливо по отношению к индивиду. Идея социальной целостности должна найти оправдание существованию общественного целого в том, что оно предоставляет индивиду лучшее
настоящее или по крайней мере лучшее будущее, чем если он был
один.
Индивидуализм и идея социальной целостности не ограничиваются правовой областью. Они значимы в искусстве и литературе, в философии и этике, практически во всех областях человеческой деятельности. И в правовой жизни они, несомненно, всегда
проявляли свое действие. Индивидуализм римского права, «социальная тенденция» средневекового германского права были
до недавнего времени модным словом, хотя ни римское право не
испытывало недостатка в социальных тенденциях, ни германское
право — в элементах индивидуализма. Насколько идея социальной целостности имеет силу в русском праве, видно из любого
труда об артелях. Если русские предпринимали что-то вместе,
например даже если они просто шли на охоту, они формировали
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артель, общину. Но вот уже два столетия движущей силой формирования права являются сначала индивидуализм, а затем идея
социальной целостности. Индивидуализм и общественное право
не были причиной возникновения правовых предложений, но они
оказали сильное влияние на человеческую деятельность. Без сомнения, при помощи индивидуализма и идеи социальной целостности образовался немалый объем живого права. Многое в практике индивидуализма вызвало оправданную критику в свой адрес,
но и многое из того, что создала идея социальной целостности, не
оправдало себя. Складывается такое впечатление, что сейчас мы
опять стоим перед индивидуалистической волной, на смену которой, пожалуй, скоро придет противоположное направление. Эти
две идеи справедливости поднимают человечество вверх, как по
винтовой резьбе, все выше и выше.
Среди описанных выше идей справедливости, пожалуй, не было
ни одной, во время исторического развития которой не возникло
бы противоположного течения, что тоном глубочайшего убеждения
не защищало бы свою позицию как единственно правильную. Это
хорошо освещает сущность справедливости. Едва ли существует
некое положение, чья справедливость была бы признана в самом
широком смысле (как, например, «священность» собственности).
Прежде всего, нет необходимости обращать внимание на иронию
социалистов относительно «священности» собственности, «о которой чаще всего говорят и в которой нет больше ничего святого».
Достаточно лишь вспомнить, что экспроприацию в общественных
интересах до определенной степени считают столь же справедливой, как и саму собственность. Но, разумеется, это доказательство
еще не совсем убедительно само по себе. Детальный анализ развития современного права показывает, что общеполезные и фактически оформленные, совершенно открытые или лишь слегка по
необходимости завуалированные государственные действия по
экспроприации в общественных интересах были настолько частым
и обширным явлением, что вышеприведенное основоположение
должно рассматриваться совсем с противоположной стороны.
И любое вмешательство в собственность, если оно возникает со
ссылкой на общественные интересы, должно расцениваться как
справедливое. Данное явление само по себе не является новым,
так как даже такой человек с весьма утонченным правосознанием,
как Адам Смит, защищал непонятные действия правительства по
конфискации навигационных карт, считая их справедливыми, поскольку они служат интересам британских военно-морских сил.
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Сходным образом дело обстоит и с договором. Справедливо,
что каждый связан посредством договора со своим контрагентом так, как это было согласовано при заключении договора. Но
в любой момент во имя справедливости могут быть потребованы
новые ограничения свободы выбора условий в интересах общественной нравственности, личной свободы, социальной политики,
добропорядочности в торговле и при обмене. По мнению Антона
Менгера, в случае доверия к внешним фактам со ссылкой на основоположение «рука руку моет» общенациональные интересы дают
санкцию на постоянную экспроприацию в пользу безопасности
товарооборота. Такой критикой Антон Менгер168 борется с индивидуализмом в семейном праве. Он, несомненно, является в этом
аспекте сверхрадикальным преобразователем; в современном
обществе семья представляет собой практически единственное
место, где оберегают любовь и преданность, и правильные развитие и укрепление семьи отвечают интересам неимущих общественных слоев. Многим ничто не кажется таким справедливым,
как равное право на наследство всех детей умершего, и законодательные акты времен французской революции совсем не допускали преувеличений в установлении этого правила. Я сам убедился
в том, что даже при царящем единонаследии в немецко-австрийском крестьянстве для всех детей, включая единственного наследника неделимого крестьянского двора, установлена небольшая
обязательная доля наследства, что рассматривается как справедливость. Не раз обделенные дети жаловались по этому поводу. Но
речь идет не о том, чтобы подвергнуть общепринятое основоположение единичным полезным ограничениям. Дело здесь в том, что
довольно часто бывшее недавно совершенно противоположным
мнение начинает одновременно восприниматься как справедливое, иногда в различных слоях населения, в отдаленных друг от
друга социальных кругах и зачастую даже у двух хорошо знакомых
людей. Как правило, обе стороны судебного процесса уверены
в справедливости своих требований, и при этом вполне может
быть, что каждая из этих сторон имеет в виду различную справедливость.
Но подробный анализ фактов истории права позволяет нам
распознать в пестром разнообразии течений четкую линию развития права. Среди различных противоборствующих между собой
представлений о справедливости одно всегда выходило победителем, но не благодаря исторической случайности, а, скорее, благодаря некой внутренней закономерности, которая и вела к победе.
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В обществе, как и во всей вселенной, в прошлом содержится настоящее, в настоящем — будущее. Так же и в области права казавшееся справедливым в прошлом сменяется кажущимся справедливым в настоящем, а кажущееся справедливым в настоящем
сменится тем, что будет казаться справедливым в будущем. Для
того чтобы стать правовым предложением, настоящее и будущее
права общества должны формироваться дальномыслящей и восприимчивой личностью. На этом основываются любая правовая
наука, любая законодательная политика и любая существовавшая
до сих пор философия права. Правда, до сих пор все мы разбираемся в этом не лучше знахарей прошлых столетий, которым
тысячелетний опыт человечества позволил делать лишь предположения об исцеляющей силе различных растений. Юрист и законодатель будут лишь постепенно становиться более похожими
на современного врача с академическим образованием, по мере
того как социология будет в состоянии выявлять принципы развития человеческого общества. В настоящее время подтверждения
этому можно найти только в политэкономической теории.
XI. Римская юриспруденция
Каждый, кто сравнивал закон с юридическим научным трудом
об этом законе, наверняка заметил, что книга во много раз, порой
даже во сто крат, превосходит по объему сам закон. В связи с этим
возникает вопрос: в чем же причина данного явления? Как можно
было написать такую большую книгу о таком кратком законе? И на
этот вопрос у юристов всегда под рукой правдоподобный ответ.
Любой закон, каким бы понятным и подробным он ни был, предоставляет пространство для сомнений, и решение этих сомнений —
задача юридической литературы. Сомнений должно быть немало,
если они решаются только в таких научных трудах, которые намного обширнее самих законов. Тогда появляется основание для еще
одного вопроса: почему закон не создается таким образом, чтобы
не возникало сомнений? В современной ситуации, чтобы добиться
ясности в том, что же предписывает закон, было бы бессмысленно
каждый раз обращаться к книге, которая написана об этом законе.
Либо законы должны быть более подробными, либо юридическая
литература оказывается излишней.
Некогда так думали и юристы. Они пытались настолько подробно сформулировать закон, чтобы не возникало никаких сомнений
относительно его сути. Сначала их успех заключался в том, что
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законы стали толще, но юридические книги от этого не стали тоньше. Со временем пришли к тому, что каждое слово, которое дополняет закон, является поводом для новых сомнений. Сегодня все
разумные юристы склоняются к той точке зрения, что чем короче
и лаконичнее закон, тем он лучше. Но вряд ли с этой точки зрения
можно дать удовлетворительный ответ на вопрос о том, почему сам
закон не содержит то, что описывают юридические книги.
Однако при более глубоком погружении в эту проблему становится ясным, что различие между законом и научным трудом
о данном законе носит не количественный, а качественный характер: юридические книги несут не дополнительную информацию,
а нечто другое — они содержат в себе юридические доктрины
и практические юридические разработки. Юридическая доктрина
не относится к закону. Если ее все-таки включают в закон, как уже
пробовали сделать сторонники данной точки зрения, то доктрина
сразу же теряет самобытность: возникает нечто, не требующее
никакой искусности, а наоборот, деформирующее закон и нередко
даже вредящее своим влиянием.
Практическая юридическая наука, о которой здесь, в принципе, и должна идти речь, — это искусство, направленное на то, чтобы заставить право служить потребностям правовой жизни. Искусство права значительно отличается от науки права. Несмотря
на то что возможно столько видов юридических наук, сколько существует потребностей правовой жизни, лишь две отрасли этого
искусства приобрели особое значение: судебная юриспруденция,
которая исходит из потребности решения правовых споров, и прикладная юриспруденция — юриспруденция составления документов. Обе отрасли особо не отделяются друг от друга, поскольку
для составления документов очень важен вопрос о том, как будет разрешен спор, поводом для которого послужил документ,
в то время как судебная юриспруденция постоянно должна иметь
в виду вопрос о том, как следовало бы рассматривать правовые
споры, связанные с документами. Но все же судебная юриспруденция всегда была ведущей и очень часто рассматривается
как единственная возможная юриспруденция. К тому же данная
юриспруденция является самой древней, поскольку составление
документов началось лишь на более высоких ступенях развития
права. Поэтому любое научное описание юриспруденции следует
начинать с юриспруденции судебной.
Древняя юриспруденция обязана своему появлению не потребности использовать существующее право по всем правилам
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юридического искусства, а потребности создать такое право, которое подходило бы для практического применения. Право как правило торговли, право в смысле общественного порядка является
столь же древним, как и само общество. Но это право никогда не
появляется исконно в той форме, в какой оно могло бы непосредственно служить в качестве нормы решения, и его недостаточно
для решения всех возникающих судебных дел. Самой древней
задачей юристов было преобразовать социальное право в нормы
решения и найти такие нормы решения, которые необходимы для
судебного процесса. На этой ступени развития еще не было государственного законодательства и права; и долго еще этого права
не будет в сколько-нибудь значительной степени. Юрист оказывается не государственным, а общественным органом: он осуществляет свою задачу в качестве «искателя правды» не на основании
государственного поручения, а в силу престижа и доверия, которыми он пользуется в обществе, как, например, предсказатель
или знахарь. Тот факт, что юрист обычно (но не всегда, насколько
можно судить) был священником, не является доказательством
связи права с религией, поскольку другие искусства и науки (такие
как врачевание, музыка, поэзия) тоже оберегали преимущественно священники. В синкретичном обществе священники являлись
хранителями духовной жизни всего общества.
Подобная юриспруденция неизбежно существует в любом обществе, в котором уделяется внимание нравам. Она появляется на
особенно благоприятной почве, которой, между прочим, не было
в Греции, чего не скажешь о Риме и Исландии, где почвы было
предостаточно. К древнейшим задачам юриста на высших ступенях правового и общественного развития добавляются другие:
знание уже существующего права; глубокое познание постоянно
развивающейся человеческой натуры и запутанных, находящихся
в процессе становления человеческих отношений; способность
формулировать существующее право в правовые предложения
соответственно потребностям; способность находить правильное
решение для возникающих практических потребностей; способность использовать юридические знания для решения практических задач. В ходе исторического развития какая-то одна из этих
характеристик выходила на передний план. Но надо подчеркнуть,
что только континентальное право последних двух или трех столетий полагает единственной задачей юриспруденции знание существующего права и использование этих знаний для решения практических задач. От мудрых мужей, изображенных на сцене суда на
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щите Ахилла, не ожидали, что они будут действовать согласно неким устоявшимся правилам, а, напротив, ожидали, что благодаря
своим глубоким знаниям о человеке они найдут формулу, которая
поможет уладить спор по поводу уплаты выкупа за убитого. Десять
мужей, которые составили законы Двенадцати таблиц, или другие
четыре, которые в рамках tres mallos169 сформировали Салическую
правду, должны были сформулировать в кратких и четких правовых предложениях то, что из права уже стало всеобщим знанием, а где таковых правовых предложений нет, там целесообразно
по всем правилам искусства дополнить известное право. Тем же
самым занимались скандинавские юристы и другие составители
памятников права в прошлом. В те времена не было необходимого научного образования и поэтому нельзя было научно провести
строгую и четкую границу между обобщением права и созданием
права, чему сейчас как раз и учат на юридических факультетах.
Собственно, юриспруденция в истории является не чем иным, как
знанием, применением и развитием права, и по своей сути она
осталась такой до сегодняшнего дня.
Роль юриспруденции в развитии права и их историческая взаимосвязь никогда до сих пор не исследовались; лишь труд Ламберта
«La fonction de droit civil comparé», который так часто упоминается,
содержит попытку исследования в этом направлении — попытку,
которая должна служить разъяснению другой темы. До настоящего момента юриспруденция развивалась вслед за живым правом.
В сущности, существует столько же юриспруденций, сколько систем права: значимость юриспруденции для всего человечества
может обнаружиться лишь из сравнительного анализа истории
юриспруденции цивилизованных обществ. О решении такой задачи сегодня, разумеется, нельзя и думать. Тем не менее существует
юриспруденция, которая добилась особенного всемирно-исторического значения: римская юриспруденция и вытекающая из
нее юриспруденция общего права. По сути, именно о ней и пойдет речь далее. Мы лишь мимолетно коснемся англо-американской и скандинавской юриспруденции. Поскольку общеправовая
юриспруденция неоднократно была образцом для многих других
видов юриспруденции, за исключением мусульманской, то для
их понимания необходимо, чтобы природа каждой в отдельности
была обстоятельно изложена.
Перед тем как перейти к римской и общеправовой юриспруденции, необходимо ненадолго остановиться на немецких памятниках права, поскольку они находятся на более ранней ступени
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юридического развития, чем традиции римского права. Германское народное право не обладает оригинальными источниками
права. Оно составлено в духе римской высокой правовой культуры, которая, наряду с церковью, оказала влияние на народное
право. Это право содержат в себе очень многие положения, которые не являются местными: в частности, здесь можно указать
на очень многие институты из государственного права и на некоторые положения, которые сначала не были правом, но впоследствии им стали. Если не учитывать положения, относящиеся
преимущественно к публичному праву, то в качестве содержания
народного права останутся правила судопроизводства, уголовное
право, право на возмещение ущерба и право наследования родственников по боковой линии. Кроме того, нужно упомянуть некоторые гражданско-правовые установления, большинство из которых были явно приняты по той причине, что незадолго до принятия
они использовались в судебном разбирательстве. Примечательна
скорее не субъективность правового материала, а нехватка правовых предложений. Несколько столетий назад, в Средневековье,
число правовых норм, конечно, значительно увеличилось, по крайней мере в некоторых областях: правовые уставы средневековых
городов содержат значительно больше правовых норм, чем варварские сборники права. Отраслей права, к которым они относятся, стало не намного больше, чем во времена франков: судопроизводство, уголовное право, уголовное судопроизводство, право на
возмещение ущерба и право наследования; пожалуй, еще гражданское право, залоговое право, гарантии при купле-продаже.
Вероятно, помимо известных из правовых памятников норм в ходу
были и другие правила, например о форме определенных договоров. Но таких правил было немного.
Мы можем с уверенностью предположить, что до нас дошел
исчерпывающий список правовых норм, который познакомил современников с народным правом и правовыми системами средневековых городов. Но невозможно, чтобы в этих нормах писаного
права содержался весь правопорядок, хотя бы только с точки зрения потребностей правосудия. Откуда тогда судьи и судебные заседатели брали нормы решения, которые им были необходимы?
Если ответить на этот вопрос указанием на чувство справедливости и на правосознание, ответ будет неверным. Традиция показывает, что источником норм решения для них служил внутренний порядок отдельных правовых отношений, служащий для нахождения
решений. Задолго до того, как общие нормы решения появились
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в достаточном количестве, они были использованы для формулирования отдельных субъективных норм. В средневековом немецком праве каждый земельный участок индивидуализирован: у него
есть свое собственное право, которое происходит из традиций,
жалованной грамоты, из договоров, которые были подписаны по
этому поводу, или из положения владельцев в сельской общине.
Это и только это является решающим для определения границ
феодального права, права собственности и пользования, соседских отношений, платы за аренду земли и за другие услуги. В столь
же незначительной мере существовало и корпоративное право:
корпоративные объединения сами создавали себе право либо получали его от короля или феодала. Каждый человек относится к какой-либо одной или нескольким правовым системам, и правовая
система определяла правовое предложение своих членов самостоятельно. Более того, большинство свободных семей, и в особенности дворянских семей, при помощи уставов, договоров и традиций
создали свое собственное право — личное право, семейное право
и право наследования. Самым субъективным все же является материальное договорное право, которое почти исключительно основывается на содержании отдельных договоров. Дошедшие до
нас сборники и решения показывают, что внутренний порядок отношений, очевидных из традиций, письменных свидетельств, норм
поведения в обществе, создавал основания для решений в судебном процессе. В первую очередь здесь нужно назвать земельное,
семейное, договорное, корпоративное или наследственное право,
устанавливаемое в каждом отдельном случае.
Как известно, это не помешало фон Репгову написать «Саксонское зерцало», где он привел явно больше правовых норм, чем
их существовало в виде готовых правовых предложений. Теперь
более или менее известно, как у него это получилось. В публично-правовой части трактата он идеализирует былое великолепие
империи и неоднократно упоминает о нем. Здесь мы не будем
принимать это во внимание. Если обратиться к частному праву, о котором преимущественно идет речь, обнаруживается, что
формирование субъективных правовых отношений своего княжества (фон Репгов в качестве судебного заседателя имел возможность неплохо изучить его) сильно и осознанно обобщено. Однако некоторые положения были найдены свободно. Несмотря на
практически необъятное разнообразие форм устройства семьи,
отношений по поводу владения, содержаний договоров, сословных отношений, под воздействием экономического однообразия
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документов, непосредственного копирования и заимствования,
в определенных кругах в праве владения земельным участком,
в сословном, семейном и договорном праве появились отдельные
общие черты. Это заметил опытный специалист и проницательный
наблюдатель, коим без сомнений являлся Эйке фон Репгов,170 затронувший эту проблему и подведший итоги исследования в «Саксонском зерцале». Поскольку он хотел написать не свод законов,
а сборник обычного права, то, разумеется, его задачей было зафиксировать общие положения в идентичных правовых отношениях, не забывая про их отличия и особенности, которые также
имели право на существование, ведь они столь же справедливы,
как и общие положения. Однако этим сборникам суждено было
сыграть совсем другую роль, поскольку потомки воспринимают
«Саксонское зерцало» не как сборник обычного права, а, наоборот, как свод законов. Сложилась довольно сложная ситуация применительно к отличительным и частным чертам права, отчасти самовольно установленным Эйке фон Репговым, поскольку в каждом
отдельном случае эти положения должны были рассматриваться
как справедливые. Это случалось сравнительно редко, в любом
случае намного реже, чем в эпоху формирования общих правовых
предложений. Но данное обстоятельство необходимо было принимать во внимание, как правило, лишь тогда, когда содержание
правовых предложений воспринималось сознательно, особенно
если все было изложено в письменном виде, в форме договора или
в форме жалованной грамоты. Таким образом, голые факты обобщения в «Саксонском зерцале» стали самостоятельно формирующей право силой; из общих положений образовались правила, из
отличительных и частных положений — исключения. На этом пути
«Саксонское зерцало» даже за пределами Священной Германской
империи стало общей нормой решения. Этот сборник воспринимался не столько как обобщение, сколько как предписание, как
норма в том смысле, что при принятии решения исходить нужно
не из субъективной природы отдельных правовых отношений, а из
общих норм «Саксонского зерцала», по меньшей мере в тех случаях, где особенности и отличия оказываются неоднозначными.
Как известно, это развитие довольно часто наделяло теорию фон
Репгова юридической силой там, где она содержала не обобщения, а свободные умозаключения. Подобная в высшей степени
удивительная особенность юриспруденции превращать форму
мышления и тезисы в нормы является коренным противоречием
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юриспруденции, на котором, тем не менее, основывается ее всемирно-историческое положение.
«Швабское зерцало» и императорское право возникли тем же
образом и добились схожей значимости. Во Франции аналогичное
положение дел имело место во многих сборниках обычного права,
особенно «Grand Coutumier de Normandie»,171 «Etablissements de
Saint Louis»,172 «Somme rural»173 и, конечно, «Beaumanoir»174 долгое
время после смерти автора этого памятника права; в Англии —
у Брэктона, Литлтона и Кука. Шведские, норвежские и исландские
сборники обычного права можно оставить в стороне, поскольку
они связаны с должностью «правового оракула», а датские сборники лишь ненамного отличаются от перечисленных. То же самое
имеет силу и в отношении записей о ленных правах, Иерусалимских ассизов,175 Libri feudorum,176 ленного права «Саксонского зерцала». Важнейшее творение Гуго Гроция в этом аспекте положило
начало современному международному праву.177
Значение правовых сборников заключается не в одном обобщении, а в том, что это обобщение привело к унификации. Кто
обобщает, тот лишь формулирует, что существует нечто общее.
Унификация является предписанием, которое руководствуется
не только общими, но и частными обстоятельствами. Обобщение — логический процесс, без которого не существует научного
и практического мышления. Данному процессу подчинены нормы,
но не так, как в других науках явления подчинены закономерности. Следствием этого было появление из логического процесса
общих норм иным способом, чем ранее формировались общие
положения. Антиномия юриспруденции, которая, пожалуй, имеет
место и в других учениях о нормах (но отсутствует в технических
и естественных науках), заключается в том, что формы мышления
и исследования вновь преобразуются в нормы.
Перейти без дальнейших оговорок от развития права средневекового, и в особенности немецкого, к развитию римского права
было бы в высшей степени дилетантством. Во времена Республики римское право, по сути, было значимо лишь в некоторых областях: это право отличалось от распространенного на огромной
территории германского права. Вместе с тем римское право нельзя сравнивать с итальянским и немецким городским правом: для
них решающим было регламентирование жизни городского населения, занимающегося торговлей и промыслом, римское же право имеет дело преимущественно с представителями благородного сословия и подчиненными им крестьянами из близлежащих
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деревень. Во времена Империи римское право, напротив, очень
быстро и решительно преобразовалось в императорское право: за
его развитием наблюдали из одного единственного центра и отчасти даже управляли им. В общем и целом это развитие можно
сравнить с развитием судопроизводства в Англии, где лондонские
суды уже со времен Генриха II выполняли аналогичную задачу. Но
Римская империя была намного больше, чем Англия. Из того, что
нам известно об ограниченной сфере деятельности лондонского суда, можно представить, что римские провинции в правовом
отношении имели больше самостоятельности, чем отдельные
части Англии; вероятно, эти провинции были даже более самостоятельны, чем предполагается. Франция была бы скорее втянута в революцию, если бы французские провинции, несмотря
на их зависимость от парламентов, были бы более самостоятельны в формировании права, чем римские провинции, по меньшей
мере в отношении формирования права для жителей римских
городов. Здесь же можно упомянуть и статус римских традиций.
Для республиканской эпохи традиция оказалась слишком узкой,
и только императорская эпоха получила от нее то, что, с преобладающей столичной окраской, представляло интерес для столичных юристов. Несмотря на внимательное отношение к крестьянам
и к поместной родовой знати, формировавшим имущественную
базу свободных городов-государств, основную роль там играют
городской аппарат управления и чиновничество; торговля и промысел отходят на второй план.
Если не пренебрегать этими чрезвычайно важными различиями, то сразу же будут исключены ошибки при сравнении средневекового и римского путей формирования права. Прежде всего
имеется в виду мнение о том, что историческое формирование законов Двенадцати таблиц проходило само по себе. Паису и Ламберту принадлежит доказательство того, что создание законов
Двенадцати таблиц в доисторическое время было невозможно,
поскольку не было возможности передачи их дословного текста.
Это доказывает как относительный характер возможностей современного языка, так и то, что дословный текст появляется в различных руководствах. Это, несомненно, доказывают и сделанные
позднее многочисленные дополнения: например, правило о делении nomina и aes aliеnum178 между наследниками или о переходе
в собственность купленной вещи лишь после оплаты ее стоимости. Напротив, я считаю вполне доказанным то, что римляне имели официальный, хоть и плохо сохранившийся, сборник обычного
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права, чьи корни уходят в V или IV вв. до н. э. Насколько можно
судить по дошедшему до нас содержанию, этот сборник соответствует правилам германского народного права. По сути, законы
Двенадцати таблиц содержат правила о судопроизводстве, уголовном праве, деликтном праве и праве наследования родственников по боковой линии, о соседском и сакральном праве; отсюда
следуют некоторые положения о формах договора и завещании,
из которых, скорее всего, появились первые дополнения. Эти дополнения, вероятнее всего, раньше имели совсем другое значение, нежели им приписали позднее.
Если это предположение правильно, тогда получается, что во
времена возникновения законов Двенадцати таблиц количество
общезначимых правовых норм соответствовало тому, которое
существовало у германских народов в VI или VIII вв. н. э. Прежде
всего это значит, что лишь малая часть социального права римлян
того времени была сформулирована целенаправленно. Большая
часть норм решения, как и в немецком Средневековье, была заимствована в каждом конкретном случае из субъективного представления об отдельных правовых отношениях. Поскольку здесь
не могло быть речи о яркой разнообразности, которая имелась
в истории Германской империи и германского права, то не случайно, что область действия римского права времен законов
Двенадцати таблиц и последующего времени была чрезвычайно
маленькой по сравнению со сферой действия германского права. Но в отношениях с провинциями римские правовые институты
времен законов Двенадцати таблиц определенно не были более
унифицированы, чем правовые институты Франции и германского
Средневековья. Совершенно исключено, что когда-либо существовало единое право римских родовых союзов: у каждого родового союза было свое право, которое основывалось на традиции,
возможно на уставе, но никак не на законодательстве. Следов этого собственного права родовых союзов в истории предостаточно.
Несомненно, присутствовали и общие черты, которые позволяют
получить полное представление о данном явлении. Вероятно, эти
черты были описаны в утерянном труде Гая. Но об этом не стоит
и думать, поскольку для нас право римского домовладения остается общим внутренним порядком римского дома.
В своем труде о правоспособности я доказал, что дошедшее
до нас римское семейное право касается лишь отношений дома
к внешней среде. Внутренний порядок семьи во всех мелочах
очень часто зависел от различий в принадлежности социальному
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сословию, профессии, в материальном положении, от места проживания, происхождения, от родового союза, часто даже от эпохи
(в каждый век — по-разному). К тому же немыслимо, чтобы римский ремесленник, или мелкий торговец, или пролетарий жил в известной нам большой семье, или перегрин, который получил римское гражданство, тут же устроил бы свой быт и быт своих близких
согласно предписаниям римских юристов. Но об этом наши источники молчат, поскольку то, что происходит в чертоге семьи, их
не касается. Эти источники определяют, что отец семейства один
представляет интересы домовладения перед судом, и он один
законно может распоряжаться имуществом. Но до того, как был
создан этот внешний порядок римского домовладения, как и во
времена Римской империи для римских родовых союзов не было
никакого другого права, чем его внутренний порядок, который, как
и родовой строй, по сути, установился сам. Тот факт, что различия
между родственным порядком и порядком домовладения оставили отпечаток на праве наследования, по меньшей мере вероятен.
Несмотря на то что право наследования сначала регулировалось
общими положениями, еще во времена Цицерона патрицианский
род Клавдиев наследовал несколько по-иному, нежели плебейский род. Что же касается римского земельного права, то сегодня
все более явным становится тот факт, что мы знаем его лишь в той
форме, которая отражает отмену первоначального основного порядка. То, что это было вызвано законами Двенадцати таблиц, разумеется, еще менее вероятно, с учетом того, насколько раннему
времени это приписывают.
В V в. земельный участок еще не был манципируемой вещью,
а следовательно, и манципация по законам Двенадцати таблиц,
если она тоже восходит к этому времени, не могла относиться
к земельному участку. В ту эпоху римский участок земли согласно
сельским правилам являлся столь же индивидуализированным,
как и германский участок в Средневековье. Право формировалось
не за счет правовых предложений — в каждом отдельном случае сами эти правовые предложения должны были сначала быть
установлены на основе традиций, договоров, жалованных грамот,
межевания общинной земли, соседских отношений. Римское договорное право не было столь формализованным, как можно судить по современным представлениям о нем. Разумеется, нужно
согласиться с известным мнением о том, что виды и содержание
соглашений, которые были известны римлянам, каким-то образом
были заимствованы из видов и содержания контрактов. Насколько
283

Эрлих.indd 283

27/12/2011 15:21:04

ЭРЛИХ О. ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ ПРАВА

мы в состоянии проследить историю римского договорного права, становится явным, что договор должен был иметь большую
значимость в жизни римлян, чтобы дать обоснование иску, вытекающему из договора. Но сначала появился не договорной иск,
а сам договор: так было в доисторические времена и во времена
Империи, где встречалось намного больше соглашений, нежели
контрактов. Если у кого-то появлялись необходимость или желание заключить договор, который не имел исковой защиты, необходимо было полагаться на juramentum, satisdatio, pignus (ручной
заклад).179 Катоновские предписания (даже если эти предписания
пытаются отнести к имеющим исковую силу договорам, что едва
ли правильно) являются лучшим наглядным примером того, что не
в иске, а в средствах обеспечения безопасности договора необходимо искать гарантии его исполнения. Кроме того, римские источники доказывают, что римляне не придавали большого значения
искам. Большое значение добросовестности проявляется в роли
фидуциарного залога, из которого впоследствии сформировался
иск, во времена Империи. То же самое повторилось и с фидеикомиссом. Очень долго был в употреблении iuramentum liberti, до
тех пор пока против него не разрешили заявлять иски. За отдельными претензиями из договоров по поводу certa pecunia180 и certa
res181 следовал кондикционный иск, который в дальнейшем потерял свою силу. Как сейчас многие думают, после введения формуляров появилось стремление к тому, чтобы перевести actio182
в factum.183 Чем больше мы углубляемся в прошлое, тем больше
находим договорного права вне римского гражданского права.
Это означало, что в правовой сфере тогда было немного общеобязательных правил.
Этот вывод находится в резком противоречии с существующей
точкой зрения о том, что неизменность и строгость форм древнейшего права впоследствии мало-помалу смягчились. Данная
точка зрения основывается на многочисленных противоречиях.
Не жизнь и общение в древнем праве связаны с неизменными
формами, а обращение в суд связано с очень строгими условиями. Нужно как можно быстрее избавиться от мысли о том, что, как
и сегодня, суд в доисторические времена был открыт для каждого, чье право было нарушено. Чтобы обратиться в суд, нужно было
быть могущественным человеком, и только такой человек мог вести процесс. Судопроизводство замещало месть. Из каждой страницы истории римского права становится очевидным, как еще
в исторические времена было важно иметь сильного защитника
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в судебном разбирательстве. При типичном иске против бедного
человека, legis actio per manus iniectionem,184 первоначально все
зависит от того, вступится ли за ответчика человек, имеющий состояние или положение в обществе. Строгие четкие формы процесса напоминают дуэль в наши дни, где два смертельных врага
стоят друг перед другом: как и сейчас, оба находятся под одинаковым давлением правил поединка.
Но предпосылки судебного процесса не имеют ничего общего с формами и формальностями правовой жизни. Первоначально
основание для иска могло возникнуть лишь в том случае, если ответчик был обвинен в преступлении: malo ordine tenes185 франкского времени, как сейчас признано, послужило отправной точкой для
предъявления виндикационного иска. Для этого основания иска
формы отношений вообще не принимались в расчет. Правопритязание из договора, для которого строгие формы могут стать определяющими, относится к таким правопритязаниям, которые позже
всех стали подлежать судебной защите. Так как древнейшая гарантированная договору правовая защита состоит не в чем ином,
как в защите переданного на основании договора имущества, то,
разумеется, договор настолько юридически был защищен, насколько он был связан с переходом владения. И так как договор
был защищен только при переходе владения, этот переход не был
простой формальностью при заключении договора. В постепенном отказе от связи действия договора с переходом владения
просматривается укрепление самостоятельного начала договора:
только тогда символ владения стал формой. Привлекались свидетели, которые должны были заверить покупателя в том, что покупаемая им вещь не украдена, или родственников, чье согласие было
необходимо для обязательства по продаже. Однако это не просто
формальности. Так же мало допустимо рассматривать в качестве
строгости формы грубость и неуклюжесть древнего процесса,
который делает невозможным свободную формулировку обстоятельств дела и требует точнейшего оформления претензий и возражений сторонами. Это недостаток техники, а не излишек формализма. Доисторическое время знает беспомощные и наивные,
но не неизменные формы. Они возникали повсюду — в религии,
в искусстве и в праве. В истории, которую мы можем проследить,
бывшие сначала мягкими и подвижными формы впоследствии
«затвердели», а не наоборот. Конечно, придет время, когда эти
формы станут невыносимыми кандалами, от которых освобождались при помощи рывка; но это не дает права думать, что оковы
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имелись в начале каждого развития. Там, где можно проследить
длительный отрезок развития, будь то в Германии, Франции или
Англии, мы убеждаемся, что право двигалось в направлении от
свободы к закостенелости. В любом случае представляется возможным привести здесь высказывание Мэйтлэнда об английском
праве, которое с XV в. и вплоть до XIX в. все больше и больше «задыхалось» в бюрократических формальностях, однако под воздействием Бентама получило немного свободы: «Ошибочно полагать,
что наше общее право начинается со строгих, четких правил... что
оно знает только несколько точно определенных форм дарения
и что оно отвергает все, что хоть немного отступает от установившейся модели. Напротив, в XIII в. оно является гибким и либеральным, свободным и расплывчатым».
Таким образом, перед римской юриспруденцией в начале
ее развития, в IV в. до н. э., стояла та же задача, что и перед фон
Репговым, когда он начал работу над «Саксонским зерцалом».
Существовали лишь скудные общие правовые предложения в отдельных областях частного права. Если было бы иначе, то нормы
в каждом отдельном случае должны были непосредственно переноситься из жизненных ситуаций: необходимо было бы устанавливать, какие традиции царят в роде и семье, на чем условились
и что заключили стороны, что является общепринятым в этой области и в этом классе. Но если бросить взгляд на юриспруденцию
последних лет существования республики или на труды Лабеона186
и Сабина,187 то обнаруживается, что римское право прошло удивительно долгий путь за меньшее время, чем понадобилось для
того, чтобы Салическая правда пришла к «Саксонскому зерцалу».
И даже в такой неполной передаче мы находим избыток правовых
норм, отчасти в удивительно точной законченности. Несмотря на
большие усилия, которые до этого были направлены на исследование римской истории права, историкам не удалось получить
удовлетворительный ответ на вопрос о том, где римские юристы
брали правовой материал. Раньше бытовало всеобщее мнение,
согласно которому юристы получали этот материал за счет интерпретации законов или преторских эдиктов.* Поэтому постановку вопроса надо было бы немного расширить и спросить, каким
образом законы и эдикты получили свой материал. Но это исследование сейчас рассматривается как «ненужное». Сейчас нам
* Это воззрение было отчетливо высказано Моммзеном: Mommsen. Staatsr. III.
S. 604 Anm. 2. — Прим. автора.
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достаточно знания законов Двенадцати таблиц, гражданско-правовых законов и эдиктов, чтобы понять, что получить из этого все
изобилие римского права было бы невозможно. Самое большее,
что можно было бы вывести из этих письменных источников, —
правовой режим недействительных сделок и права наследования
по закону (без завещания). Возможно, моей заслугой является то,
что я в своих сочинениях по теории источников права привел доказательства того, что римская юриспруденция сама обрела свой
материал, независимо от других источников права. Основу римского права образует собственно гражданское право. Это значит,
что сами юристы создали право юристов: по словам Помпония,
das ios quod sine scripto venit compositum a prudentibusius quod in
sola prudentium interpretatione consistit,188 или, по словам Боэция,
propatae civium iudiciis creditaeque sentenciae.189 Несмотря на то
что по своей форме гражданское право опирается на законы Двенадцати таблиц, оно было совершенно самостоятельным творением римских юристов. Для более детального знакомства с этой
тематикой я должен рекомендовать указанный выше труд, выводы
которого сегодня повсеместно признаются как правильные.
Если уже установлено, что юриспруденция сама находила себе
материал, то остается открытым вопрос о том, где она этот материал находила. Указание на это и содержат в себе труды римских
юристов всех времен, которые, вероятно, будут использованы
мной во втором томе монографии по теории источников права; незначительные замечания по этому поводу часто встречаются в новейшей литературе. Ветеры,190 включая Лабеона и Сабина (хотя
последние двигались вперед, опираясь на традиции), поступали
так же, как фон Репгов: они осознанно, энергично и самостоятельно обобщали то, что наблюдали в узком кругу, внешний порядок
отношений, о которых они имели наглядное представление. Тем
не менее в качестве отправной точки своих наблюдений они не
избрали определенное место, отдельный класс, статус или профессию, что, впрочем, было бы заранее трудно выполнимым. Отправная точка их исследований постоянно менялась в зависимости от рассматриваемого правового института — отчасти потому,
что ко времени, когда юриспруденция начала заниматься этим
вопросом, воззрения определенного класса, представителей различных профессий, сословий и, возможно, местности были более
влиятельными, отчасти потому, что особые правовые институты
преимущественно встречались в определенных общественных
слоях. Логично, что выбранная однажды отправная точка будет
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сохраняться до самого конца. В основе римского семейного права лежит семейный устав зажиточных римских крестьян. Это долго
оставалось истиной, даже после того как данное явление исчезло
из римского общества. Несомненно, серьезная перестройка всей
жизненной среды в последние столетия Республики и во времена Империи вторглась и в семейную среду, но этому находится
слишком мало подтверждений — разве только в нормах, которые
регламентируют процессуальное представительство, режим наследства и договоры лиц, состоящих под отеческой властью. Закон Sc. Macedonianum191 содержал в себе некоторое смягчение
старых предписаний об отсутствии гражданско-процессуальной
правоспособности и недееспособности лиц, находящихся под
отеческою властью, а также некоторые незначительные изменения в праве наследования. Только римское дотальное право свободной семьи и, возможно, свободная семья вообще (такой, какой
она нам встречается в более позднее время) происходят из среды
патрициев и зажиточных городских слоев. Похоже, что римское
завещательное право возникло среди крестьянского населения
и учитывало в первую очередь их интересы. В римском торговом
праве речь идет в основном о земельных участках, рабах, рогатом
скоте, другими словами — о разовых сделках крестьян и мелких
городских ремесленников. Некоторые основные положения права рыночной торговли позднее были обобщены и для других сделок купли-продажи. Едва ли в правовом развитии остались следы
оптовых и промысловых продаж. Явное аристократическое происхождение имеет mandatum;192 эта форма зародилась из взаимоотношений верховной знати с ее клиентами и прислужниками.
С происхождением корпоративного права все более или менее
ясно: его история прослеживается в крестьянских семейных общинах, позднее — в созданных с целью приобретения или спекуляции консорциумах и, наконец, в длящихся торговых соглашениях. Имущественный наем состоит почти исключительно из права
владения латифундиями и пунктами сбора податей. Наблюдения
такого характера могут дать некоторые сведения о времени возникновения различных направлений права.
Каким же образом две составные римского права (гражданское
право и право народов) стали одним целым? Ответ на этот вопрос
не имеет большого значения для того вопроса, который здесь рассматривается. Возможно, при захвате новых земель средиземноморского побережья римляне принимали во внимание системы
права захваченных народов, но в любом случае это имело место
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в незначительной степени. Коммерческие сделки, такие как покупка, сдача в наем или аренду, явно относились к праву народов,
но они лишь по форме напоминают основы права юристов в том
виде, в каком они существовали для римских граждан. Очевидно,
что такое положение в еще большей степени распространяется
на мандат и корпорации. Этим и объясняется тот факт, что право
купли-продажи в основном предусматривало продажу земельных
участков, рабов и скота и что о предметах и формах оптовых продаж и других видах торговли, в которых участвовали также перегрины, крайне мало упоминается. Но нельзя забывать о том, что
право народов действовало в отношении римских граждан лишь
постольку, поскольку оно стало правом юристов. Я продемонстрировал в своей работе, что когда римляне говорили о гражданском
праве, то речь шла не только о гражданском праве, но и о праве
народов.
Юридические обобщения, как уже было подмечено по поводу
«Саксонского зерцала», резко отличаются по своим целям и конечным результатам. Они стремятся быть не чем иным, как констатацией того, что является общим, но они будут причиной того,
что однажды установленное становится нормой, дающей защиту
и всем тем особым отношениям, что не в состоянии сами себя
защитить. Здесь опять просматривается антиномия, которой
юриспруденция обязана своим положением в мировой истории.
Обобщение является логическим процессом, при помощи которого человеческий ум выявляет общее из непостижимого разнообразия вещей. Но в юриспруденции обобщение стало нормой,
предписанием. Общее стало правилом, частное — исключением,
которое в каждом случае сначала должно было доказать правильность общего. Не так-то легко установить по отдельности, как соотносились обобщения римских юристов с реальной жизнью; но
совершенно очевидно, что жизненные отношения следовали правовым предписаниям не повсеместно. Внутренний порядок семьи
в более позднее время не соответствовал тому, который некогда был заимствован юристами в семейных порядках зажиточных
крестьян. Еще один пример — купля-продажа, которая стала договором о передаче имущества в собственность не благодаря
римскому праву юристов, а совершенно независимо от него. Но
сила мнения оберегала обобщения римских юристов как нормы
решения для суда. В качестве норм они были безоговорочно приняты в Риме. По сути, на основании этих обобщений и сегодня еще
решаются семейные имущественно-правовые, по большей части
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вещно-правовые, обязательственно-правовые и наследственноправовые, иногда даже корпоративные правовые споры. Обобщения римских юристов перешли в современные кодексы, что стало
возможно за счет того, что римские юристы принимали во внимание существовавшие в их обществе отношения.
В первую очередь к этому бесконечному изобилию норм решения присоединяются ставшие нормами обобщения, которые были
разработаны римлянами исходя из соображений целесообразности и справедливости, исключительно для потребности правового
спора. Здесь можно упомянуть прежде всего точно разделенное
на отрасли, полное и «гибкое» право договора, а также правила
имущественной ответственности за мошенничество, за денежный
долг или за просрочку исполнения обязательств, о взятии на себя
риска, о правовых последствиях заблуждения, о сроке приобретения права и его погашения, о требовании возмещения убытков
из неосновательного обогащения, об объеме и содержании процессуальных требований, о правовой силе и о совпадении исковых требований. Но все эти правила содержатся в малом количестве (или не содержатся вовсе) не только в «Саксонском зерцале»,
но и в других памятниках права в той степени, в которой они независимы от римского права. Даже современное английское право,
которое по всем параметрам богаче, чем какая-либо другая система права в мире, находится далеко позади римского в аспекте тех
правовых институтов, которые были упомянуты выше. По различным причинам, но прежде всего потому, что они легче всего распространяются на чужой территории, я готов предположить, что
именно огромный запас четких, продуманных и целесообразных
норм решения позволил римскому праву стать всемирным правом.
Несмотря на разрозненность, исторические источники позволяют нам взглянуть на мастерскую римской юриспруденции в целом. Процессуальная система, которую римское право освоило во
времена, важнейшие для формирования права, означала, что для
каждого требования существует свой порядок действий. Стороны
должны были словесно сформулировать перед судом свои требования и предложения определенным образом и при этом предпринять определенные действия. И все это заранее предписано
для любого иска. Процессуальная система возникла в доисторические времена из судопроизводства. В те времена в суд можно
было обратиться только в случае определенного правонарушения.
При этом истец должен был заранее обозначить как само правонарушение, так и размер возмещения ущерба за него. Относительно
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различных исков в зависимости от совершенного правонарушения возникли различные процессы согласно заявленным требованиям. В римском праве при предъявлении виндикационного
иска четко просматривается связь со старым иском по обвинению в краже. Поскольку возбуждение нового иска было очевидно сопряжено с большими трудностями, существующие исковые
формуляры должны были постоянно преобразовываться, чтобы
приводить в соответствие процессуальную систему и жизненные
потребности. Этому способствовали глубокие юридические знания и значительные технические навыки. Исковые формуляры
должны были быть составлены таким образом, чтобы они хорошо
подходили заявляемым требованиям, а также чтобы при помощи
каждого искового формуляра можно было обеспечить возможность предъявления как можно большего количества требований.
У составителей должно было быть четкое видение как отдельных
жизненных отношений, из которых возникали требования, так
и общей основы для всех требований, для которых они составляли
исковые формуляры. То же самое было определяющим для искусства составления документов. При сравнительно большой затверделости и неизменности исковых формуляров для юристов было
важно составить документ таким образом, чтобы к нему подошел
иск, или обеспечить исполнение обязательства сторонами так,
чтобы они могли бы отказаться от идеи подачи иска.
В этой системе юридическое обобщение протекало в некоторой степени механически: каждый юрист по возможности в проекте того или иного документа отстаивал отношение, которое желал доказать, и ту претензию, которую хотел сделать действенной
через тот или иной проект искового заявления. Таким образом,
для каждой исковой претензии формировался не только специальный судебный процесс, но и немалая часть материального
права, в особенности в связи с составлением соответствующего
документа. Для претензий, вытекающих из одного и того же документального и искового формуляра, в то время существовал
целый ряд общих юридических правил. Как только для дотального договора были сконструированы формуляры договора и иска,
сформировалось и дотальное право, и тогда уже каждый старался заключить договор согласно стандартному документу, чтобы
иметь уже признанный иск. В конце концов стремление сэкономить время через введение формуляров привело к тому, что совсем разные отношения объединились в общий иск. Так, трудовой
договор попал под категорию договора о найме, дополнительное
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притязание опекуна (первоначально) или куратора — под категорию ведения чужих дел без поручения. Это привело к формированию неестественных юридических институтов и к существенным
искажениям материального права. Римляне обозначали составление документов словом «cavere», составление проформ судебных
документов — словом «agere»; сюда же относится и «respondere»
как один из видов судебных документов (разумеется, именно эта
форма стала своего рода рычагом юридического обобщения). Мы
поймем большую часть римского права лишь в том случае, если
часть стараний, которые до этого тратились на реконструкцию
истории преторского эдикта, будет направлена на изучение форм
римского документооборота, процессов составления документов.
Для нас сложно находить следы римских документарных формуляров, поскольку здесь существовало намного больше различных
направлений, чем нам представлялось до настоящего момента.
Тогда некоторые вещи, которые до сих пор оставались загадочными, становятся понятными. Когда был введен свободный судебный
процесс с письменным формуляром, выдаваемым судьей, вместо
старой клятвенной формулы, предписанной законом, от которой
суд не вправе отступить, благодаря юридической технике удалось
добиться того, что это новшество не оказало существенного влияния на судебный процесс.
В своем труде о теории правовых источников я поставил вопрос о том, каким образом взгляды юристов стали составной частью обязательного для суда права, ius civile. К сожалению, из
слишком маленького фрагмента руководства Помпония мы можем узнать лишь то, что эти взгляды, скорее всего, появились из
«disputatio fori» во времена Республики. Как заметил Светоний,193
еще Цезарь хотел, чтобы в споре был порядок (ius civile ad certum
modum redigere).194 Вероятно, Август считал нужным провести
свой замысел через введение «ius respondendi». Но юристы создавали право не только как эксперты — их влияние как учителей и писателей намного значимее. Чтобы узнать, как они этого добились,
достаточно бросить взгляд на дошедшую до нас юридическую
литературу. Как правило, юрист выражает свое мнение скромно:
«Et puto, magis arbitror, sed magis sentio, aequius est, magis est».195
Очень редко встречаются высокопарные выражения, такие как
«existimo constituendum».196 С этим связан и спор, возникший не на
форуме, а в литературе: «Et magis placuit, sed magis visum est, et
magis putat Pomponius... et magis admittit (Marcellus) tenere eum, et
est aequissimum»;197 или с отрицанием: «Quae sententia vera non est
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et a multis notata est, nec utimur Servii sententia»;198 до тех пор, пока
не закрепились правила: «maiores constituerunt», «Cassii sententia
utimur», «Labeo scribit eoque iure utimur», «et hoc et Julianus admittit
eoque iure utimur», «haec Quintus Mucius refert et vera sunt», «abolita
est enim quorundam veterum sententia».199 Если про правило, которое формулирует юрист, можно сказать «eoque iure utimur»,200 то,
значит, оно в конце концов пробило себе дорогу.
Лишь с введением формуляра преторское право начинает
успешно и самостоятельно развиваться. Без сомнения, очень
долго созидательную деятельность преторов переоценивали.
Из реконструкции истории эдикта становится достаточно ясно,
как мало преторов принимало участие в строительстве римского
права. Эдикт содержит в себе правовые предложения различного характера: процессуальное право, уголовное право, полицейское администрирование. Если речь идет о гражданском праве, то
в большинстве случаев это было правом юристов, а именно судебным правом юристов. Претор в связи со своей судебной деятельностью обнаруживал, что его нормы опираются непосредственно
на право юристов и что он может использовать модели судебных
процессов юристов в своих интересах, лишь незначительно меняя
их. Поэтому едва ли остается сомнение, что те же самые юристы,
которые работают с гражданским правом, дали претору идеи для
его эдикта. Итак, нахождение норм основывается, как и право
юристов, на обобщении конкретной природы отдельных условий
жизни и отчасти на тех основных положениях справедливости
и порядочности, которыми руководствуются юристы. Претор был
ограничен законом и гражданским правом; он должен был также
подчиняться сенату. Но, разумеется, он мог действовать смелее
и решительнее, чем юристы, поскольку его поддерживала верховная власть. Однако установить, где проходила граница его компетенции, невозможно; вероятнее всего, она менялась в зависимости от времени и личностей.
Чисто практическая деятельность юристов объясняет далеко не все. Право, которое появилось исключительно из практического правового учения, ведет лишь к «шатко стоящим» рядом
друг с другом правовым предложениям: мы видим это в немецком средневековом праве и особенно в современном английском
праве. Если римское право у юристов эпохи поздней Республики предстает перед нами как упорядоченная и закрытая структура с большим количеством общих правовых предложений, то это
вызвано тем, что римские юристы были не только практиками, но
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и писателями и учителями. Разумеется, если бы они не были писателями и учителями и если бы их слово не имело бы веса, тогда
они ограничивались бы, как составители английских учебников,
сопоставлением различных результатов судопроизводства, приукрашиванием судебных актов через их критику и лишь изредка — формулированием отдельных выводов по существу. Но по
прошествии незначительного времени правовая догматика добилась в Риме особого статуса. Она стала придавать литературным
изречениям юристов то же значение, что имели изречения, которые эти юристы высказали в рамках своей практической деятельности. И поэтому тому, кто хотел найти в их произведениях тот или
иной совет, юристы могли не просто рассказывать, каков раньше
был порядок отношений. Они уже могли проводить обобщения
и создавать новые нормы решения. Еще большее значение имеет тот факт, что они были учителями. Только для учителя-юриста
изначально характерно стремление полностью изучить содержание правовых предложений, обнаружить то, что в них скрыто. Учитель ни в коем случае не хочет создать право — он хочет его развивать. Если практик имеет дело с договорной претензией, то он
задержит свое внимание на тех пунктах, которые ему пригодятся
в судебном процессе. Если этим занимается писатель, то он преимущественно придает значение совпадениям, которые служат
поводом для судебного процесса. Но учитель захочет сказать все:
кто имеет право, против кого это право может быть использовано,
какое значение имеет это право и какое значение может иметь, какие последствия могут возникнуть в случае нарушения или неисполнения. Своей великолепной законченностью и системностью
римское право обязано учительской деятельности юристов.
Если оценить по справедливости тот труд, который проделала римская юриспруденция, то мы убедимся, что римское право
стало тем, чем оно является сейчас, только за счет юриспруденции, а не за счет загадочной юридической одаренности римлян.
Для этого достаточно сравнить римское гражданское право с какой-нибудь из отраслей права, которые исчезли под влиянием
юриспруденции. Это были, помимо прочего, правовые отношения
на ager publicus, государственное право и большая часть административного права, публичное уголовное право, которое было
довольно скромно оформлено позднее и которое через leges
iudiciorum201 все равно было переработано юристами. Здесь нет
ничего из того, что вызывает восхищение в римском праве. Для
ager publicus едва ли существовали общие основные положения;
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для каждого конкретного договора аренды существовало отдельное правовое отношение, и римский магистрат, как и германский
шеффен, должен был в каждом отдельном деле принимать решение исходя из особенностей формирования конкретных правовых
отношений. В уголовном праве пытаются найти общую теорию, но
тщетно: по всем основным вопросам — смущенный лепет, нормы
постановлений выводятся исключительно из толкования законов.
И все это, разумеется, зависит не от материала, а от недостаточности юридических традиций: iniuria202 рассматривалось в качестве столь же абстрактной субстанции, как и любой гражданскоправовой объект права. При помощи дошедших до нас документов
нельзя с уверенностью сказать, являлась ли государственно-правовая и административно-правовая юриспруденция чем-то иным,
нежели упорядоченной совокупностью законов, постановлений
и результатов правоприменения.
Но все же история римской юриспруденции показывает, что, как
и любая другая юриспруденция, она была больше охранительной,
нежели движущей силой. Лишь нерешительно, неохотно и уныло
она уступает неопровержимым требованиям жизни и не выходит
за пределы безусловно необходимого. Даже крайне необходимое
юриспруденция делает скрытно, обращает старое в новое при помощи странных истолкований, фикций и конструкций, и даже классики не принимали важные, но рискованные новшества. Разумеется, юристы были связаны с тем, что называют фиксированным
правом. Вообще граница их власти определялась скорее чувством
уместности, чем какой-то четкой демаркационной линией. Если
бы они не были ограничены в нахождении права, то они не нуждались бы ни в гражданско-правовом законодательстве (leges de
iure civili), ни в преторском эдикте. Тогда для возникновения юриспруденции было бы достаточно элементарной потребности в новом праве. Искусство римской юриспруденции (да и не только ее
одной) работать с имеющимся в наличии материалом, при этом
не делая ни одного шага за пределы необходимого (что Иеринг
назвал «экономией права»), для общеправовой юриспруденции
было по всем показателям образцом для подражания.
XII. Английская юриспруденция
Для социологов, изучающих право, особым счастливым обстоятельством оказался тот факт, что английские юристы раннего Средневековья (которые, по словам Мэйтлэнда, были более
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римлянами, чем романистами) упорно замыкались на римском
праве. Благодаря тому, что у народов европейской цивилизации
помимо римской и общеправовой системы была еще и англо-американская, право развивалось успешно и вполне самостоятельно.
Если задачей каждого научного исследования является установить
закономерности явления, то в социологии права это было бы невозможно, если никакая другая правовая система не находилась
бы на более высокой ступени развития, чем римская и образовавшаяся из нее общеправовая. Поскольку системы права (которые
практически исчезли под влиянием римского права) у других народов земного шара, по-видимому, настолько отставали в своем
развитии, их можно использовать для сравнения лишь на ранних
этапах эволюции. Сравнение общего развития римского и английского права не попадает в рамки этих исследований, поскольку
они ограничиваются рассмотрением английской юриспруденции
с постоянной ссылкой на римскую и континентальную юриспруденцию. Но признание значимости английской юриспруденции
невозможно, если не бросить хотя бы беглый взгляд на развитие
английского судопроизводства.
Древний английский судебный процесс ничем не отличается
от древнейшего судебного процесса других германских народов.
Должно быть, по своим существенным признакам он соответствовал доисторическому римскому судебному процессу. Это мнение,
для многих удивительное, основывается на том факте, что все то, что
представляет особую самобытность в историческом римском судебном процессе (двухзвенность, которая означала, что за предварительным производством по делу следует производство по доказательствам, форма litis contestatio),203 является пережитком ранних
ступеней развития судебного процесса и все эти явления, в принципе, можно найти и у других германских народов. Основой позднего римского судебного процесса выступают и форма, и содержание
условного мнения о силе доказательств, которое как у римлян, так
и у германцев следует за производством по доказательствам. Поскольку двухзвенность судебного процесса гарантирует ведение
искового производства, в которое вносится коренное изменение
через litis contestatio, как и в формулярном судебном процессе, то
не остается сомнений, что при litis contestatio во время искового
судебного процесса, как и во время формулярного судебного процесса, отсутствовала двузначность при оценке доказательств. Ведь
оценка доказательств, хотя и не облеченная в письменную форму,
по форме и содержанию стояла очень близко к формуляру.
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Самостоятельное развитие английского права и английского
судебного процесса начинается в XII в., во времена Генриха II. Этот
король был, вероятно, наивысшим гением юриспруденции, который когда-либо восходил на трон. Если Генрих II, как выражается
Мэйтлэнд, продавал свое участие в суде и требовал от сторон высокую цену за него, то делал это намного лучше, чем любой другой
продавец справедливости. Здесь необходимо сказать по меньшей
мере о тех небольших новшествах, которые он внес в право. Прежде всего, из своего curia regis204 Генрих II создал постоянный придворный суд, который возглавлял сам, юрист душой и сердцем.
Самое важное среди его процессуальных новшеств — это, на
наш взгляд, правило, возникшее под воздействием канонического actio spolii205 в рамках assisa novae disseissinae.206 Оно предоставляло каждому, кто лишился своего владения, возможность
добиться указа короля, согласно которому шериф был вынужден
образовать ассизы207 из 12 соседей (12 liberos et legales homines
de visneto).208 Эти ассизы, как только королевские судьи приезжали в населенный пункт, отвечали бы на вопрос, имело ли место
лишение владения или нет. За этими assisa novae disseissinae последовали и другие ассизы, чей основной принцип был тем же:
созыв судей по королевскому указу и окончательный приговор на
основании свидетельства соседей. Кроме того, король позволял
каждому, кто хотел выдвинуть требование на недвижимое имущество, не обращаться за помощью в местные суды при помощи
королевского указа, а сразу идти в curia regis.209 Эти новшества
предоставляли сторонам много преимуществ, прежде всего судебное разбирательство в curia regis, который пользовался большим доверием, чем местные суды, затем быстрый судебный процесс, превосходящий в техническом плане беспомощный старый
германский во много раз, и вместо обычных, крайне недостаточных доказательств (судебный поединок или клятва, данная послухами) — свидетельство соседей.
Здесь мы имеем дело лишь с первыми зародышами английского права. Как доказал Бруннер,210 — а результаты его исследования считаются верными во всей Англии — этот судебный процесс
уходит своими корнями в Нормандию. Генрих II, который одновременно являлся и герцогом Нормандии, познакомился с этим судебным процессом на своей родине. Он настолько великолепно
приспособил судебный процесс к новым потребностям, что его
устройство может рассматриваться как одно из величайших законодательных творений. Ассизы еще не равнозначны английскому
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jury.211 Суд присяжных (жюри) развился благодаря ассизам, но
значительно позже. В то время как в ассизы при помощи повестки
созывались homines liberti et legales,212 жюри предполагает единогласное подчинение сторон решению своих соседей. Присяжные
появились потому, что стороны, не желая созыва ассиз, предпочитали полагаться на вердикт их соседей, поскольку хотели избежать
ненужных доказательств: поединка или клятв послухов. Однако
очень часто и в ассизах стороны договаривались о том, что соседи
будут выносить свой вердикт и по другим пунктам, не указанным
в королевском постановлении. Средневековые английские юристы обозначили это так: «Assisa vertitur in iuratam».213
Из-за преимуществ судебного процесса королевских судов
и больших гарантий правильного приговора и беспристрастности
старый германский судебный процесс постепенно исчезает и заменяется различными видами процесса по примеру assisa novae
disseissinae. Истец обращается в королевскую канцелярию и после
оплаты пошлины получает королевское постановление, которое
призывает процессуального противника предстать перед королевским судом. В королевском постановлении были указаны исковые
требования и правила процесса в общих чертах. Для каждого вида
искового требования было свое собственное королевское постановление. Большое количество постановлений было привычным
делом; но если какое-либо требование не укладывалось в королевское постановление, необходимо было создать новое постановление, что, разумеется, стоило больших денег и предполагало
влияние истцов на королевские суды. В более поздних судебных
процессах ассизы были полностью вытеснены жюри. Главное отличие в том, что вопрос о вызове присяжного заседателя больше
не устанавливается королевским постановлением. В первую очередь здесь учитываются пожелания сторон, а вопрос, по которому
присяжные должны вынести вердикт, не указан заранее в постановлении, а устанавливается в рамках судебного процесса.
Каждый романист, который читает это описание, сразу же думает о римском формуляре и преторских альбомах, в которых были
указаны определенные формуляры для обычного использования.
Среди них истец мог выбрать необходимый формуляр; но если
такового невозможно было найти, истец велел составить новый
или брал его у претора. По сути, английские историки права очень
часто сравнивают процесс, существовавший в Англии вплоть до
появления Закона о судопроизводстве в XIX в., с римским формуляром. Но это сравнение основывается на поверхностном
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рассмотрении вещей. Общее между ними то, что как королевское
постановление, так и формуляр (последний — по меньшей мере
согласно существующему мнению) были рукописными текстами,
в которых указывались исковые требования. Но формуляр закрывает дело перед судом, а королевское постановление начинает производство по делу. Формуляр является постановлением
суда об оценке доказательств, а королевское постановление —
повесткой в суд. Если лучше рассмотреть их природу, то нужно
сравнивать старое английское производство дела не с формуляром, а, скорее, с римским исковым производством. Тот факт, что
это производство начиналось с частной повестки, ius vocation,214
а английское — с уведомления публичной властью, не является
существенным отличием. Но и в Риме, и в Англии истец и ответчик должны были оформлять свои заявления по четким правилам,
со ссылкой на то, что сказано в королевском постановлении, и на
правовые рамки судебного процесса. И в Риме, и в Англии формальное право одновременно было и материальным правом. Для
любого вида претензий существовал свой собственный процесс,
а процессуальное право было основополагающим для правового
обоснования претензий. Как и римское, английское материальное
право по большей части было правом отдельных исков. У каждого
иска есть свой собственный прецедент, а некоторым отдельным
искам посвящены руководства английских юристов: «В значительной степени материальное право одной формы развивалось независимо от права других форм» (Мэйтлэнд). Древнее английское
право было, как и римское, обычным правом. Среди всех многочисленных аналогий практически теряется значение отличий, но
их нельзя игнорировать. Английский судья ведет весь процесс
в присутствии присяжных заседателей. Он более не опирается
в процессе, как римский судья, на оценочные суждения о доказательствах, а предоставляет сторонам право самим формулировать
вопрос факта, от решения которого будет зависеть исход процесса (issue), представляет присяжным на разрешение этот вопрос
и выносит вердикт с окончательным приговором. Присяжные не
занимаются вопросом права, окончательное решение принимает
судья.
Лишь вследствие Закона о судопроизводстве, который отменил
старые формулы и предоставил сторонам право писать заявления
в суд в произвольной форме, английское исковое производство
было заменено формулярным производством, которое похоже на
аналогичное римское. Данный процесс тоже двухзвенный, каким
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было и римское формулярное производство (в палатах и судах).
Этот судебный процесс, так называемый processio in iure, следует
за подготовительным процессом и за счет этого включает в себя
возможность оценивать доказательства.
Для понимания развития английского процесса чрезвычайно
важно уяснить, что судьи сами были заинтересованы в делах из-за
больших пошлин, которые им платили за судебные разбирательства. Отсюда следует, что судьи стремились в первую очередь расширить свои правомочия и составить как можно более практичный
иск, отвечающий потребностям сторон, чтобы росла сфера их деятельности. Как ни странно, они не проявляли интереса к созданию
быстрых и простых процессов: вероятно, они опасались, что эти
процессы уменьшат их доходы.
Чтобы обосновать свои полномочия, английские юристы прибегали к фикциям. В Англии существовало три королевских суда
особого значения, и все три находились в Лондоне — Common
Pleas, Kings Bench и Exchequer.215 Собственно гражданским судом
был Common Pleas. Правомочность суда Kings Bench, который
редко занимался спорными делами между частными лицами, часто основывалась на фикции, что раз ответчик находится под custodia Mareschalli,216 под личным арестом короля, поэтому он оказывался под юрисдикцией Kings Bench. Exchequer был финансовым
ведомством; он обосновывал свои правомочия при помощи фикции того, что истец должен королю налоги и не может их заплатить,
поскольку не может получить свои деньги с ответчика.
Деятельность судов зависела в первую очередь от того, сможет ли истец получить соответствующее своим требованиям королевское постановление. Если постановление не соответствует
исковым требованиям, тогда истец проигрывает судебный процесс. В раннем Средневековье постановления открыто выдавались в королевской канцелярии для любого обоснованного требования. Брэктон мог сказать: «Tot erunt formulae brevium quot sunt
genera actionum».217 Но со временем это становится сложнее: без
промедления последовали безусловные королевские постановления (writs as of course). Бароны, собравшиеся в Оксфорде (1258),
пришли к следующему мнению: «Ke il ne enselera nul bref fors bref
de curs sanz le commendement le rei e de sun conseil ke serra present
(ut praetors ex edicts suis perpetuis ius dicerent)».218 Но Вестминстерский статут (1258)219 разрешал канцелярским служащим, если
они пришли к единому мнению, в этом случае составить судебный
приказ: «Ne contingat de cetero quod curia diu deficiat querentibus
300

Эрлих.indd 300

27/12/2011 15:21:05

XII. АНГЛИЙСКАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

in iustitia perquirenda».220 Если клирики не приходили к единому
мнению, тогда они должны были известить об этом парламент. Но,
несмотря на это, с XIV в. становится все сложнее получить королевское постановление, тем более что судьи начинают завидовать
канцлерам и легко признавать ничтожными непривычные судебные приказы. Доктрина Брэктона фактически превратилась в противоположность: «Tot erunt actions quot sunt formulae brevium».221
Лишь одно-единственное королевское постановление образует исключение из этого правила: иск о причинении вреда
(trespass). Первоначально выступавший как уголовное преследование против нарушения королевского мира силой оружия, в XVI в.
иск о причинении вреда превратился в гражданский иск, и к нему
восходят практически все используемые в XVIII и XIX вв. иски.
Три самые старые формы этого иска: из оскорбления действием
(assaults and batteries), из лишения владения движимым имуществом (de bonis asportatis), из нарушения и лишения владения недвижимым имуществом (quare clausum fregit).222
Тот факт, что иск о причинении вреда был чрезвычайно популярен, доказывает существование целого ряда новых форм, которые
в XVII и XVIII вв. вытеснили все старые формы исков из правового оборота. Иск из причинения вреда силой оружия присоединил
к себе в начале XVI в. иск против лишения имущества и впредь заменял вещные иски по поводу недвижимого имущества. На основе
второго Вестминстерского статута в рамках consimili casu223 в XV в.
из иска о причинении вреда выделился деликтный иск. Из деликтного иска, который кардинально отличается от иска о причинении
вреда тем, что истцу не требуется доказывать свои права силой
оружия, развиваются различные важные формы, прежде всего
в начале XVI в. — обязательственный иск assumpsit:224 ответчик позаимствовал что-то у истца согласно условиям договора, но при
этом распорядился вещью каким-то иным образом, не выполнил
оговоренную работу и тем самым причинил ущерб истцу. Из этого
обязательственного иска впоследствии появились иск вследствие
нарушения обещания и иск, вытекающий из договора, который занял место старого иска о взыскании долга. В Slades case225 (1602)
было установлено: «Каждый договор обязательно несет в себе
обязательственный иск, поскольку, если лицо соглашается заплатить деньги или поставить что-то, оно тем самым принимает
на себя обязательство или обещает заплатить или доставить это».
Именно иск об убытках из неисполнения подразумеваемого обязательства (indebitatus assumpsit) затем отчасти стал настоящим
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иском из неосновательного обогащения, в котором элемент контракта являлся совершенной фикцией. В середине XVI в. из иска
о причинении вреда развивается иск против присвоения находки (trover): ответчик нашел движимую вещь, которую потерял истец, и, несмотря на требование, не хочет возвращать эту вещь,
поскольку он уже использовал ее в своих целях (conversion). Иск
против присвоения находки будет направлен впоследствии против любого третьего лица, завладевшего вещью. Потеря и находка
симулируются, существенным является лишь требование о возврате вещи, незаконное лишение владения и использование вещи
ответчиком в своих целях. Иск из присвоения находки становится
общим вещным иском по движимому имуществу и одновременно
широко используемым иском из неосновательного обогащения
(использование чужого имущества в собственных целях). В зависимости от того, что требуют эти иски — возврат вещи, возмещение ущерба или и то и другое, — различают вещный, личный
и смешанный иски. Истребование вещи — это вещный иск; обязательственный иск и иск против присвоения находки — личные
иски, поскольку при наличии договорных отношений по движимым
вещам истец по общему праву (иначе обстоит дело в праве справедливости) может требовать лишь возмещение ущерба. Поэтому
англичане причисляют движимое имущество и требования, связанные с ним, к личному имуществу.
Иск из причинения вреда обязан своим громадным успехом
различным обстоятельствам, прежде всего судебному процессу, который был намного сильнее и развивался быстрее, чем при
старых формах. Возникновение этого иска в уголовном преследовании по факту нарушения королевского мира (силой оружия)
повлекло за собой то, что этот иск долгое время начинался с предварительного заключения ответчика под стражу. Также процесс
представления доказательств был упорядочен намного лучше.
При древних вещных исках (writ of right, detinue) и исках, вытекающих из договора (debt), существовала клятва послухов (wager of
law). При ассизах присяжные заседатели должны были быть вызваны в суд королевским постановлением и отвечать лишь на те
вопросы, которые были сформулированы для них в этом постановлении. Существовало также жюри, которое созывалось во время
судебного процесса, и присяжные должны были отвечать на те
вопросы, которые предлагали стороны. Влияние адвокатов также
имело значение. Иск из причинения вреда рассматривался судом Королевской скамьи. В спорах между гражданскими лицами
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определенная группа адвокатов, чьи имена стояли в королевском
постановлении, так называемые адвокаты высшей категории (sergeants-at-law), имели исключительное право на представительство. У всех других адвокатов имелся явный интерес вести судебные дела перед судом Королевской скамьи, в котором они должны
были выступать сами, и, таким образом, увеличивать число исков,
в которых они были бы компетентны.
Расширение области применения отдельных исков произошло отчасти потому, что судьи в своих решениях объявляли, что
определенная форма иска применима в определенном случае.
Таким образом, дорога для будущего развития была свободна.
Так, в рамках Slades case суд объявил основанный на неисполнении обязательства assumpsit вытекающим из договора иском.
Еще более важна система фикций. Самой известной является
ejectment — вещные иски по поводу недвижимого имущества
в позднем английском праве. Первоначально ejectment был иском
арендатора против нарушения владения (иск о причинении вреда), направленным против любого третьего лица, которое лишило
его права владения. Собственник Джон Роджерс на основе права собственности получил право владения земельным участком
и сдал этот участок в аренду Ричарду Смиту. Ричард Смит, арендатор, был вытеснен из своего владения Уильямом Стайлсом, и, соответственно, Смит возбудил иск против Стайлса. Уильям Стайлс,
ответчик по иску о восстановлении владения, вступает в спор с
владельцем земельного участка Джорджем Саундерсом. В споре арендатор сначала должен доказать владельцам следующее:
1) заявляющий права на имущество собственник был вправе сдать
ему в аренду земельный участок, т. е. он был собственником этого
земельного участка; 2) он действительно сдал ему в аренду этот
участок; 3) он, арендатор, взял во владение этот участок; 4) он был
вытеснен из владения ответчиком по иску о восстановлении владения. Этот судебный процесс был значительно упрощен через
введение целого ряда фикций, которые были сформулированы
министром юстиции Содружества Роллом.226 Стали презюмироваться доказанными сдача в аренду, захват владения и лишение
владения Уильямом Стайлсом. Презюмируется и то, что этот фиктивный ответчик по иску о восстановлении владения возбудил иск
против владельца Джорджа Саундерса. Если настоящий владелец
(Джордж Саундерс) молчит, тогда земельный участок остается за
арендатором (настоящим истцом), поскольку у ответчика по иску
о восстановлении владения нет намерения защищать свои права.
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Если владелец ввяжется в спор, то его иск удовлетворят при условии того, что он докажет, что Джон Роджерс сдал земельный участок в аренду Ричарду Смиту, который на основе договора аренды
вступил во владение и передал владение Уильяму Стайлсу. В рамках доказывания этих фактических обстоятельств судебный спор
вращается вокруг вопроса, был ли Джон Роджерс вправе сдавать
земельный участок в аренду Ричарду Смиту; т. е. в общем решается вопрос о праве Джона Роджерса.
Проблема заключается в объяснении того, почему был выбран
этот медлительный обходный путь, чтобы дать владельцу средства защиты аренды, вместо того чтобы напрямую предоставить
ему иные подобные средства. По мнению Мэйтлэнда, этого не
случилось бы, поскольку владелец и без иска о праве собственности (writ of right) и иска против нарушения права собственности
имел бы право обращения в суд (ассизов): без этого никак нельзя было бы обойтись. Поскольку иск из причинения вреда отлично
выполнял свои функции с применением всех фикций, то не было
потребности что-либо менять. Было очень выгодно разбирать правовые отношения между настоящим истцом и ответчиком в споре,
в форме которого презюмировалось фиктивное нарушение прав
фиктивного арендатора владельцем. За счет целого ряда законов
о судопроизводстве в XIX в. этот исковой процесс был аннулирован и заменен свободным формулярным процессом, о котором
речь пойдет в другой главе.
В XII и XIII вв. английское право, когда им ведали королевские
суды, было очень подвижным и растяжимым. Но в XIV и XV вв.
право стало жестким и формальным, в особенности из-за возникновения сложностей при получении новых королевских постановлений. Это послужило основанием для того, чтобы канцлер
взял добрую часть правотворчества в свои руки. С незапамятных
времен люди обращались к королю, чтобы получить от него помощь против несправедливости, которую они перенесли. В этом
и заключалась древняя королевская юрисдикция, на которой, по
большому счету, основывались правомочия королевских судов,
все больше и больше заменявших древние суды. С тех пор как королевские постановления стали оформляться канцелярией с задержками, увеличилось количество заявлений, обращенных к королю; в них просили, с одной стороны, о помощи, которую не могли
получить в судах за неимением соответствующего постановления,
а с другой — о защите от несправедливого решения суда. Король
перенаправлял людей к канцлеру, который детально исследовал
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предмет просьбы; если он убеждался в том, что в отношении этих
людей были действительно совершены неправомерные действия,
то вмешивался сам и, таким образом, оказывал содействие в восстановлении права. По большому счету, судебный процесс подражал процессу церковных судов: это «подражание» импонировало
канцлеру, поскольку он часто был еще и священником. Разумеется, в таких случаях деятельность обычных судов либо прекращалась, либо была избыточной. Канцлер не имел права вмешиваться
в осуществление правосудия в судах, но, в качестве королевского
чиновника, имел правомочия, которые он мог использовать под
предлогом полноты королевской власти. На основе этой компетенции, производной от королевской власти, канцлер имел право
как запрещать сторонам обращаться в суд, так и использовать
в свою пользу вынесенный в суде вердикт. Кроме того, канцлер
мог исполнять вынесенные им решения через действия собственных судебных исполнителей.
По сути, канцлер мог по желанию одной из сторон изъять из
суда любой юридический вопрос, решенный или нерешенный,
и все взять в свои руки. Приказы и запреты, которые адресованы сторонам, называются injunctions.227 Канцлер мог добиться их
выполнения путем ареста или денежного штрафа, которым подвергались стороны; они могли быть освобождены под залоговым
условием sub poena.228 Правила обеспечения залогом могли распространяться не только на стороны перед судебным процессом,
но и на различные объекты.
Суды терпели эти вмешательства канцлера без особого энтузиазма, хотя даже в виде исключения суды сами принимали
injunctions. Борьба с канцлерством начинается уже во времена
Эдуарда IV, а при Якове I приводит к конфликту между судьей Куком и лорд-канцлером Эллесмером.229 Канцлер утверждал, что
его распоряжения адресованы не суду, а сторонам: «Судебные запреты не мешают общему праву. Решение суда остается в силе.
Канцлер был заинтересован лишь в ведении сторонами судебного дела, в котором было бы вынесено решение». На основе этого
принципа Яков I решил спор в пользу канцлера, опираясь на консультативное заключение Бэкона, в то время бывшего генеральным прокурором. За счет юридической силы судебных запретов
канцлер получил преимущество. В XVII–XVIII вв. суды общего права
неоднократно пытались повернуть дело в свою пользу, но безрезультатно. Итак, обладая своей собственной системой юстиции,
канцлер был в состоянии создать отдельную правовую систему,
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которая по многим показателям представляла собой полную аналогию преторского права в Риме.
Разумеется, было бы несерьезно, если кто-то захотел бы поставить претора и канцлера на одну ступень вследствие некоторых
внешних сходств. Не столько внешние аспекты, сколько внутреннее строение созданной ими правовой системы в целом оправдывает данное сравнение. Однако в английских трудах такой аспект
научного анализа встречается редко, поскольку англичане не были
заинтересованы в абстрактном восприятии своего права. Но тот,
кто прочитает труд американца Лангделла, едва ли будет сомневаться в правильности изложенной в этой книге информации. Из
его труда «Survey of Equity Jurisdiction»230 я взял следующую цитату:
«Поскольку у субъективных прав нет элементов права справедливости, то у субъективных прав, основанных на праве справедливости, нет элементов общего права... Как закон является творением государства, так и право справедливости первоначально
было творением высшей исполнительной власти государства, т. е.
короля. Какова же тогда была власть, которая позволила королю
создать право справедливости? На этот вопрос можно было бы ответить в том смысле, что в его лице воплощалась как единственная
судебная власть, так и единственная исполнительная власть, но
король не был носителем законодательной власти, т. е. он не мог
один осуществлять никаких прерогатив последней. На основании
королевской судебной власти под контролем короля находилась
вся процедура до тех пор, пока не вмешивался законодательный
орган, который как раз и позволил королю создание права справедливости. Поскольку у короля не было никакой законодательной
власти, он не мог придать юридической силы своим властным решениям по праву справедливости. Но если король выносит решение по праву справедливости в пользу истца при осуществлении
своей судебной власти, он может претворить это решение в жизнь
при помощи своей службы исполнителей, совершающих действия
против ответчика. Король мог обеспечить исполнение решения
или воздержаться от этого независимо от того, было ли его решение направлено на обязание выполнения неких действий или на
воздержание от совершения неких действий».
Специалисту по римскому праву не требуется говорить, что
в этом отрывке необходимо поменять лишь несколько слов, чтобы
он был истинным и по отношению к претору.
Внутреннее сходство преторского права и права справедливости проявляется и в ряде других особенностей. Прежде всего
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и преторское право, и право справедливости оказываются закрытыми по отношению к гражданскому праву и общему праву. Это несамостоятельное право, которое становится понятным лишь в качестве придатка общего права Англии. Без права справедливости
общее право было бы жесткой и закостенелой правовой системой,
мало отвечающей жизненным потребностям, но все же правовой
системой. Развитие общего права без права справедливости было
бы просто невозможным. Точно так же римский претор, по сути,
опирался на гражданское право и по примеру гражданско-правовых институтов создавал преторские правовые институты. При помощи actiones ficticiae231 и utiles232 претор создавал правовые средства, которые следовали за гражданско-правовыми институтами,
вслед за гражданским правом наследования создал преторское
наследственное право. Канцлер также подражал общему праву.
Это и является основным положением права справедливости:
«Aequitas sequitur legem».233 Практически каждое правило общего права, если оно, конечно, не относится к судебному процессу,
соответствует правилу права справедливости. Римскому претору удалось самостоятельно создать по данному принципу такие
правовые институты, как преторская собственность и преторское
право наследования. То же самое произошло в английском праве
справедливости, — вероятно, еще в большей степени.
Тем не менее нельзя пренебрегать и коренными различиями
между преторским правом и правом справедливости. Римский
судья подчинялся претору. Претор мог непосредственно отдавать
приказы судье, которым тот обязан был следовать. Английский судья был полностью независим от канцлера. Канцлер не мог ничего
приказать судье. Он мог лишь обязать стороны, чтобы они не обращались к судье или не использовали судебное решение в свою
пользу. Он мог вызвать стороны к себе, сам вынести вердикт, который исполнял через собственную службу судебных исполнителей. Вследствие этого право справедливости по отношению
к общему праву более самостоятельно, чем римское преторское
право по отношению к остальному римскому праву. Оно является не составной частью правовой системы в целом, а, напротив,
самостоятельной правовой системой. Со временем право справедливости обретает твердую и четкую форму, как и общее право.
Канцлер не создает новых правовых средств, он совершенствует
уже существующие, как и судьи совершенствуют институты общего права. Канцлер не провозглашает новые основные положения
права, а совершенствует право, опираясь на уже существующие
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прецеденты. Так же поступают в своей сфере и судьи общего права. Право справедливости становится правовой системой, согласно которой поступает канцлер, а общее право — правовой системой, согласно которой принимают решения судьи. Но между ними
существуют различия в судебном процессе; у канцлера нет жюри
(суда присяжных). Также существуют различия в правовых последствиях вынесенных решений. По сути, канцлер — такой же судья,
как и все другие. Будет ли использовано право справедливости
или общее право, зависит от того, обратятся стороны к канцлеру
или в суд, и от того, являются ли канцлер или судьи компетентными в вопросах, с которыми к ним обращаются. Если одна из сторон
требует вмешательства в вопросе, на который не распространяется компетенция права справедливости, канцлер направляет эту
сторону требовать защиту в суде.
Со времен принятия закона о судопроизводстве канцлерство
стало частью Верховного суда. Оно также стало носить название
суда. В случаях возникновения противоречий между правом справедливости и общим правом будут преобладать основоположения
права справедливости. Определенные правовые средства могут
использоваться только в канцлерском суде, иные правовые средства — только в других отделениях Верховного суда. После того как
они были наделены соответствующей компетенцией, в зависимости от рассматриваемого дела и канцлерский суд, и другие суды
могли использовать либо общее право, либо право справедливости. Но судебный процесс все еще сохраняет различия. Несмотря
на то что любой английский барристер может осуществлять свою
деятельность как в канцлерском суде, так и в других судах, обычным
явлением все же становится то, что в канцлерском суде участвуют преимущественно только те барристеры, которые имеют офисы в Линкольнс-Инне. По сути, право справедливости охватывает
право доверительной собственности, немалую часть залогового
права, некоторые наследственно-правовые институты, исполнение
в натуре (specific performance — право, которое позволяет добиться исполнения договорных обязательств, а не просто возмещения
материального ущерба), а также судебные приказы, касавшиеся
некоторых запретов для стороны процесса, если ее процессуальному противнику угрожает невозместимый ущерб. Право справедливости касается лишь незначительной части правовых институтов
и правовых средств. Но среди этих средств есть одно, которое создало для себя самостоятельную правовую систему. Это правовое
средство — право доверительной собственности.
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Право доверительной собственности восходит к XIV в. Первоначально это право называлось usus.234 Узус возник из ad opus.235
Право доверительной собственности еще в Средневековье было
хорошо известно в континентальной Европе как доверительная
сделка (Treuschaftgeschaft). Человек, которому доверено управление чужим имуществом, назывался trustee, получателем выгоды cestui que trust.236 В Англии, как в Германии и Франции, доверительная сделка заменила в позднем Средневековье завещание.
Человек, который хотел завещать какую-либо свою вещь церкви
или еще кому-нибудь, передавал эту вещь доверенному лицу и давал ему указания по поводу того, кто должен получить ее после его
смерти. Канцлер принимал на себя функцию обеспечения исполнения и при помощи определенных средств принуждал доверенное лицо (так же как в Риме император принуждал фидуциара) исполнить последнюю волю умершего. В скором времени подобные
доверительные сделки осуществлялись также в рамках других отношений, и переданная доверенному лицу вещь с момента передачи рассматривалась правом справедливости как вещь, которой
он мог распоряжаться. Большое количество таких операций было
вызвано феодальным строем, который из-за многочисленных
ограничений свободы действий, все более возрастающей угрозы прекращения существования бенефициев в пользу феодалов
делал крайне необходимыми подобные лазейки. Крупные феодалы имели свой интерес в доверительной собственности. Повидимому, этим способом их вассал мог уберечь некоторые свои
имущественные блага от перехода в собственность к государству.
В свою очередь такое положение дел причиняло государству вред,
так как вассал передал все имущество своему доверенному лицу,
которое по возможности должно было сохранить все это для самого вассала. Но и крупные феодалы обладали ленными участками,
наиболее важные из них держали лены, данные непосредственно
королем. Поэтому институт доверительной собственности приносил выгоды и хозяину их ленных владений — королю. Прошло
долгое время, прежде чем благодаря влиянию феодалов доверительная собственность получила твердую поддержку со стороны
канцлера. Король Генрих VIII, при котором доверительная собственность скорее потеряла, чем приобрела значимость, провел
через враждебно настроенный парламент закон, по которому доверительная собственность наделяла выгодоприобретателя вещно-правовым интересом, а также соответствующим правомочием
по общему праву. С трудом проведенный через парламент, этот
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закон вскоре потерял свое значение благодаря очень узкому толкованию, которое получил на практике. Но это не задержало развития доверительной собственности.
Право доверительной собственности — это не только отдельные отношения, но и целая правовая система, которая охватывает прежде всего корпоративное право. Добрая часть церковного
права столь многочисленных английских религиозных сект и католической церкви, английская система норм корпоративного права — все это основывается на том, что доверенные лица держат
имущество в интересах доверителей, членов объединения. В праве доверительной собственности возникло особое имущественное право. Как только предмет доверительных отношений передается доверенному лицу, выгодоприобретатель сразу же получает
все права пользования и распоряжения, которые он также может
передать другому человеку, если эта процедура не ограничивается правом доверительной собственности. Назначенное доверенное лицо сохраняет вещно-правовой интерес, основанный на
общем праве, но этот интерес остается лишь в качестве «голого
права». Тот, кто добьется вещно-правового интереса, основанного
на общем праве, честно, на возмездных началах, не зная о нарушении прав собственника, может передать выгодоприобретателю
свое право. Такое решение проблемы стало возможно только при
условии весьма ловкого подтасовывания улик, поскольку суды,
как минимум при разбирательствах по поводу недвижимого имущества, рассматривали даже незначительную неточность в титуле
на право собственности как презюмируемую осведомленность.
В сферу компетенции права доверительной собственности полностью перешло право уступки прав требования; лишь в новейшее
время часть этого права была законодательно урегулирована.
В рамках права доверительной собственности развились также правовые нормы, регулирующие имущественные отношения
членов семьи. При помощи соглашения о разделе семейного имущества определялось, что доверенное лицо передаст семейное
имущество в пользу жены, родившихся или еще не родившихся
детей. В то время, когда в сфере общего права царила имущественная общность супругов, женщина в имущественно-правовом
отношении оставалась абсолютно независимой от своего супруга,
поскольку предназначенное ей по праву справедливости имущество не достанется семье как имущественной общности. Сегодня
это правомочие законодательно определено в праве справедливости в качестве общего супружеского имущественного права. На
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доверительной собственности основывается отчасти наследственное право в рамках английского права. Это было историческим исходным пунктом для развития доверительной собственности.
Влияние канцлера на английское закладное право также было
значительно. Правила о закладе вещей в общем праве, или залог,
соответствуют римскому фидуциарному залогу в его древнейшей
форме. В случае неуплаты штрафа закладодержатель получает
заложенную вещь в правовую собственность. Но канцлер в любом
случае принуждает закладодержателя вернуть заложенную вещь,
если штраф будет уплачен позднее; он предоставляет возможность человеку, который делает заклад и который уже продал свое
имущество, устанавливать дальнейшие закладные права, которые, разумеется, после этого могут быть лишь закладными правами по праву справедливости.
Специалисту по римскому праву здесь сразу на ум придет
двойная собственность римского права. По сути, бросается в глаза даже внешнее сходство. Как претор фиксировал передачу имущества с использованием формы вещного договора, так и канцлер применяет договор в пользу третьего лица, поскольку в таком
договоре и заключается сущность доверительной собственности.
Мэйтлэнд опровергает в своей работе, посвященной праву справедливости, именно то, что право бенефициариев было вещным
правом. Но это относится лишь к юридической конструкции правовых отношений в общем. Все тот же труд Лангделла показывает,
насколько полно соответствуют друг другу внутреннее строение
права справедливости и преторского права:
«Поскольку право справедливости опирается только на физическую силу, не представляется возможным, чтобы оно могло что-то создавать в действительности. Более того, кажется,
что невозможно существование любых других прав, нежели тех,
которые созданы государством, т. е. законных прав. Также, следовательно, если бы право справедливости могло создавать какое-либо право, существование таких субъективных прав должно
было бы признаваться любым судом в государстве; и при этом
ни один другой суд, кроме суда справедливости, не станет на
деле признавать существование какого-либо права, основывающегося на справедливости. Следовательно, право справедливости существует только в перспективе самой справедливости,
т. е. является фикцией, созданной справедливостью для поддержки правопорядка. Но поскольку с точки зрения справедливости эти права существуют, право справедливости может о них
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рассуждать и обращаться с ними, как если бы они действительно
существовали».
В другом месте Лангделл говорит о канцлере: «Своей принудительной силой он мог лишать людей свободы и контролировать их собственность, но ни его приказы и декреты, ни действия,
предпринятые в их исполнение, не имели правовых последствий;
следовательно, он не мог влиять на документы, подтверждающие право собственности, кроме как через воздействие на их
владельцев. Даже если он издавал указ об изменении собственника, он имел форму приказа ответчику, владеющему чем-либо,
о передаче собственности истцу. И только в крайнем случае канцлер издавал приказ представителю власти, согласно которому
тот должен был лишить ответчика собственности и передать ее
истцу».
Из этого труда становится ясным, что нормы решения английского и римского права являются преимущественно правом юристов. В Англии законы значили немного больше, чем в Риме, но мы
можем получить представление об объеме работы римской «законодательной машины» только по праву времен Республики. Основы английских норм решения берут свое начало не из законов.
Очень часто создание ассизов (суда присяжных) приписывают
Генриху II и его последователям, несмотря на то что, без сомнений, в ассизах есть очень многое от права юристов. Да и поздние
формуляры, из которых, как признают все английские юристы,
произошла добрая часть английского материального права, несомненно, относятся к праву юристов. Можно распознать автора
некоторых формуляров: writ quare eiecit infra terminum237 обнаружил учитель Брэктона, председатель Верховного суда Уильям Релей, а институт истребования вещи был усовершенствован председателем Верховного суда лордом Роллом. С этой точки зрения,
фикции ничего не изменяют, они не делятся на фикции претора
и фикции общеправовой юриспруденции. Утверждение о том,
что каждое правовое явление оказывается произведением законодателя, что фикции не могли исходить от юристов, — заблуждение, основанное на неправильном суждении. Римские юристы
не использовали фикции, чего не скажешь о древней общеправовой германской и французской юриспруденции, где фикции были
представлены в большом количестве. Было бы сложно определить, чем именно отличаются друг от друга римские и общеправовые конструкции фикций. Как правило, они различаются лишь
по форме выражения.
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Из чего же английские судьи создали нормы решения, при помощи которых они разрешали спорные вопросы? И как из этого
в течение столетий развилось английское общее право? Без сомнения, это право образовалось примерно тем же способом, что
и римское гражданское право. Основу для принятия решения
здесь образует, как и везде, внутренний характер правовых отношений, договора, нормы, завещания, традиций, норм поведения
в обществе, которые впоследствии были обобщены и которые образовывали единую норму решения в ряде других вопросов. Поскольку история древнего английского права известна лучше, чем
римская и германская, в этом праве отчетливее наблюдается процесс обобщения. Мы видим, как суды сформулировали вещное
право путем обобщения феодального права, как исключительная
собственность мужчины постепенно признается судами как собственность, принадлежащая в том числе и его жене, как постепенно в XIV в. право наследовать получает ребенок, родившийся
первым, вместо права наследования всех детей. Повсюду проявляется стремление обобщить право таким образом, чтобы царящие в высших кругах основные положения права распространялись на весь народ. Подобным образом при помощи обобщения
в XVIII в. появилось торговое право. Кроме того, английский судья
с самого начала считал себя вправе найти нормы решения, отвечающие требованиям справедливости и правомерности.
Разумеется, в свете истории наиболее ярко представлено развитие права справедливости. Сэр Джордж Джессел,238 начальник
отдела судебных архивов, один из известнейших судей права
справедливости, говорит по этому поводу: «Нельзя забывать, что
правила права справедливости не похожи на принципы обычного
права, которые, как предполагается, произошли в незапамятные
времена. Очень хорошо известно, что эти правила устанавливались, изменялись, совершенствовались и уточнялись время от
времени. Во многих случаях нам известно имя канцлера, который
выдумывал данные правила... Возьмем в качестве примера такие
случаи, как отдельное проживание замужней женщины, ограничение на отчуждение, современное правило против непрерывного
правопреемства, правила распределяемых по справедливости
потерь. Мы можем назвать канцлера, впервые изобретшего эти
правила, можем указать время, когда правила впервые получили
защиту в судах справедливости, поэтому в казусах этого вида старые прецеденты имеют мало значения. Доктрины постоянно прогрессируют, уточняются и улучшаются. Если мы хотим знать, в чем
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заключаются правила справедливости, мы, разумеется, должны
смотреть на современные, а не на предшествующие казусы».*
Право справедливости возникло тем же самым образом, что
и любое другое право юристов. Право доверительной собственности и семейной недвижимой собственности, так называемый
договор о залоге без права окончательного распоряжения в целом
основываются на обобщении традиционного содержания соглашений. Прочее право справедливости состоит, по словам сэра
Джорджа Джессела, из свободно составленных канцлером норм
решения, которые намного меньше связаны с прежними судебными решениями, чем решения судьей общего права.
В английском судебном праве юристам континентальной Европы прежде всего бросается в глаза резкое проявление личностного начала у отдельных судей. Тот, кто ссылается на решение,
приводит имя судьи. Если решение выносит коллегия, то каждый
судья, имеющий право голоса, обосновывает, почему он так проголосовал, и эти доводы впоследствии приводятся под его именем.
Разумеется, каждое решение любого из высших судов имеет вес,
но этот вес зависит не от суда, а от судьи. Есть такие судьи, которые в истории английского права создали целую эпоху и чьи имена спустя столетия произносили с глубоким уважением, но многие
давно уже ушли в небытие. Каждый из числа «великих судей» был
ярко выраженной личностью, и в правовой истории эту личность
описывали так, как в нашей истории литературы и искусства описывают великих поэтов и деятелей искусства. К самым известным судьям Англии причисляют следующих: Эдвард Кук, Эдвард
Хардвик, Мэнсфильд, Стоволл, Грант, Уиллис, Джессл, Кейрнс,
Боуэн, Парк. Среди американцев это Маршалл, Кент, Стори, Шоу,
О. Холмс-младший. В труде Мэйтлэнда я нашел следующие примечательные слова: «Я упомянул это судебное дело по причине
того, что, когда Апелляционный суд отклонил предложение г-на
Джессела, дело было практически выиграно».
Английская юриспруденция охватывает также создание документов. И даже в этом направлении она стала целым искусством, по большей части в отношении документов по поводу
недвижимого имущества и брачных договоров (семейная недвижимая собственность). Ее основой является практика адвокатов,
которая постоянно адаптируется к прогрессу законодательства
* Цитата из раздела, посвященного обоснованию суждения в: Holdworth. History of English law. — Прим. автора.
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и судопроизводства. Судебные решения, которые распространяются на документы, тщательно записывались и выполнялись. Судьи часто замечали, что они не могут оставить без внимания прежние прецеденты, несмотря на то что считают их неправильными,
потому что адвокаты взяли эти прецеденты за руководящий принцип при составлении документов.
Природу английского права юристов судья Джеймс Парк, впоследствии лорд Уэнслидейл, описал на основе случая из судебной
практики, который слушался Палатой Лордов: «Система нашего
общего права состоит в применении к новым комбинациям обстоятельств тех юридических правил, которые мы извлекаем из правовых принципов и судебных прецедентов. И во имя достижения
единообразия, постоянства и стабильности мы должны применять
ко всем случаям даже такие правила, которые не являются полностью неразумными и неподходящими. Мы лишены свободы отвергать эти правила и не применять их по аналогии к тем случаям,
которые не были урегулированы через судебную практику, только
по той причине, что мы думаем, что эти правила не столь разумны
и сообразны, как если бы мы сами придумали их».
В таком случае необходимо внести коррективы в широко распространенное в континентальной Европе заблуждение по поводу того, что свободное нахождение права в Англии связано с нехваткой кодифицированного права. Свободное нахождение права
имеет силу и по отношению к законам. Даже здесь за счет свободного нахождения права судьи детализируют сомнительное содержание и заполняют пробелы. Эти решения, как и решения, связанные с общим правом, признаются действующими и в будущем.
Только в том случае, если впоследствии может быть абсолютно
точно установлено, какое значение имеет закон, суд оказывается не связанным ранее принятыми решениями.* Таким образом,
у английских судей даже по отношению к кодификации английского права сохранилась почти полная свобода действий. В одной из статей о кодификации торгового права, опубликованной
в ежеквартальном юридическом обозрении (Vol. 19. P. 15), Чалмерс приводит следующие слова из доклада королевской комиссии по работе над уголовно-правовым законопроектом, который
был подготовлен судьями лордом Блэкберном, лордом юстиции
Лашем, сэром Джеймсом Стефеном и судьей Бэрри: «Огромное
* Hardcastle. The Construction and Effect of Statute Law. 3th ed. P. 93 ff. — Прим.
автора.
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богатство воплощенных в судебных решениях принципов и правил
английского права, несомненно, влечет в качестве своего следствия то, что кодекс, формулирующий эти правила и принципы,
должен быть детально разработан; но такой кодекс не будет (за
исключением нескольких случаев, когда право кажется непонятным) ограничивать свободу усмотрения, предоставленную в настоящие дни судьям. Изменится лишь форма правил, которыми
связаны судьи».
Английская и британская литература, напротив, создавала
право лишь в очень ограниченной степени. Холдсуорт в своей
«Истории английского права» называет лишь пять юридических
писателей, которые были значимыми фигурами для истории английского права: Глэнвилл, Брэктон, Литлтон, Кук и Блэкстон. Однако совсем не просто проследить непосредственное влияние
работы Глэнвилла (бывшего председателем Верховного суда при
короле Генрихе II) «Tractatus de legibus» и трудов Генри Брэттона
(обычно называемого Брэктоном) на развитие английского права. Блэкстон дает описание существующего права, а не практической юриспруденции в смысле авторского усовершенствования
права, и лишь в некоторых учениях его точка зрения добивается
всеобщего признания. Итак, остаются только Литлтон ([1422]–
1481) и Кук (1552–1628). Поллок называет трактат об уголовном
праве сэра Майкла Фостера,239 который был опубликован лишь
в 1762 г., последней книгой, в которой понятие власти употребляется в истинном смысле.
Впрочем, теоретики английского права неоднократно пробовали найти самостоятельные нормы по образцу норм общего права: они довольствовались тем, что сопоставляли постановления.
К законам даже не было комментариев в том смысле, в котором
этот термин понимали жители континентальной Европы, так как
закон интерпретировался только за счет судебных решений. «Английские учебники почти всегда представляют собой коллекцию
казусов с комментариями. Иногда может быть установлено некое общее правило, которое лишь незначительно будет выходить
за пределы отдельного казуса. Иногда высказывается мнение по
вопросам, не урегулированным властными постановлениями. Но
всегда основу книги составляют именно казусы», — говорит Брайс.
Лишь в новейшее время стали появляться труды (например, сэра
Фредерика Поллока или американцев Лангделла и О. В. Холмсамладшего), авторы которых исследовали проблему и пытались докопаться до ее сути.
316

Эрлих.indd 316

27/12/2011 15:21:05

XII. АНГЛИЙСКАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Английское общее право (common law) является не только
правом Англии, Ирландии и Уэльса, но и по большей части правом Шотландии, Соединенных Штатов, практически всех английских колоний, если речь не идет о местных жителях, которыми это
право чаще всего использовалось субсидиарно. Индийские кодифицированные правовые акты отчасти содержат в себе не претерпевшее изменений общее право. Можно с уверенностью сказать,
что это право действует для самых богатых и развитых государств
и народов. Английское общее право устанавливает не только партикулярное право, которое оно дополняет, — общее право действует также намного более непосредственно и глубоко, чем германское общее право. При этом оно содержит не только частное
право, но и уголовное право, торговое право и — благодаря чисто
историческим обстоятельствам — процессуальное право. Английское общее право так и не достигло отшлифованности, цельности
и точности формулирования, которые характерны для отдельных
отраслей общего германского права. Но английское право превосходит германское право в богатстве правовых положений,
в многочисленности правовых институтов. Подобная юриспруденция не должна пренебрегаться при формировании правовой
науки. По достоверным сведениям, зарождение этой науки началось во времена Генриха II, т. е. в середине XII столетия; один из
ее древнейших правовых памятников, «Assiese of Novel Dissaisin»,
возник в 1166 г.240 По возрасту эту науку превзошла наука германского общего права. Но английская юриспруденция претерпевала
изменения по большей части не из-за того, что общее право распространялось с огромной силой на обширные территории, и не
из-за разности отношений, с которыми английские юристы имели
дело, а вследствие раннего развития торговли и промышленности, общественных и политических отношений народов, которые
применяли английское общее право. Все это давало английской
юриспруденции бесценный стимул.
С тех пор как движение свободного права заставило юристов
континентальной Европы обратить внимание на английскую юриспруденцию и на особенность английского свободного нахождения
права (применения права), все чаще на континенте стало высказываться утверждение, согласно которому англичане не удовлетворены ни результатами своей юриспруденции, ни методом
свободного нахождения права. Можно позволить привести мнения двух выдающихся английских юристов, которые к тому же
являются знатоками континентального права. Они оба говорят
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не непосредственно о свободном нахождении права, а о прецедентном праве, об основанной на этом праве правовой системе.
Но поскольку эта правовая система предполагает свободное нахождение права, то они в своих суждениях были вынуждены затрагивать и этот аспект. Одно из таких мнений принадлежит знаменитому автору труда «Американское содружество» Джеймсу
Брайсу,241 который в юношестве учился у Карла Адольфа фон Вангеров и посвятил свой первый труд истории Священной Римской
империи германской нации. То, что он говорит по поводу системы
прецедентного права, звучит как гимн, поскольку он начинает следующими словами: «Настоящую гордость наших юристов и судей
составляет то, что они разработали эту систему с такой полнотой
и с таким успехом, которые неизвестны другим странам».*
Кто хочет осведомиться о том, что думает этот значительный
английский юрист о величии английской правовой системы по отношению к континентальной, тот должен прочитать в приведенном
труде хотя бы три страницы. Слова Брайса звучат тем убедительнее, что он рассуждает об иных направлениях очень непринужденно, при этом не оставляя в стороне недостатки английского метода.
Но наиболее убедительны, наверное, следующие замечания
Поллока в упомянутой книге: «Там, где две системы оказались в состоянии соперничества, как это было в Квебеке, в Капской колонии
и в других британских владениях, первоначально подчинявшихся
континентальной системе права, там, насколько мне известно, неизменно воспринимался метод, отдающий приоритет судебным
прецедентам». Другими словами, там, где основанная на свободном нахождении права английская система прецедентного права
соприкасается с континентальными методами применения права,
последние будут неизбежно вытеснены. Тот, кто знает консервативный нрав юриста, может судить, насколько очевидно превосходство английского метода применения права. При этом нельзя
не обратить внимания на то, что как в Канаде, так и в Южной Африке отсутствуют черты английской организации правосудия, на
которые все обычно указывают: крайняя централизация судов
и высокое положение судей, которое, вероятно, даже выше, чем
в Центральной Европе.
В заключение здесь можно привести слова американца Холмса. Он называет общее право «намного более развитым, рациональным и мощным правом, чем римское».
* Studies in History and Jurisprudence. Vol. II. P. 289 ff. — Прим. автора.
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Жалобы относительно общего права, которые становятся в Англии все громче, обнаруживают лишь свою крайнюю неясность. По
сути, разбросанное по тысячам томов, общее право сродни тропическим джунглям, где каждое новое дерево может таить в себе
сюрприз и даже опасность для заблудившегося путника. Это зависит, разумеется, не от свободного нахождения права, а от безусловной обязательности всех судебных решений, если они, конечно, не будут отменены каким-нибудь вышестоящим судом. Если
свободное нахождение права должно будет привести к тому, что
от найденного однажды права нельзя будет так просто отказаться,
то нужно будет смириться с беспорядками, которые обнаружились
в Англии в ходе исторического развития. Но они легко устранимы.
Английская юриспруденция существенно отличается от римской (которая была преимущественно литературной, особенно во
времена Империи) в том, что она имеет исключительно судебный
характер. Несмотря на это, обнаруживается, что английское формирование права протекает так же, как и римское. Процесс развивается тем же путем, что и в Риме: судьи создают общее право теми
же средствами обобщения и поиска норм, какими создавалось
и римское гражданское право, а английское административное
право обнаруживает черты римского права не только в мелочах, но
и в целом. Нужны ли доказательства тому, что здесь мы имеем дело
с естественными закономерностями развития событий?
XIII. Древняя общеправовая юриспруденция
Принятие римского права в Средневековье и в Новое время ознаменовалось тем фактом, что эта рецепция создала новую и особую юриспруденцию. Становится ясным, что та юридическая деятельность, которая стояла на первом плане при развитии права,
вынуждена была заменить процесс получения норм решения за
счет обобщения и свободного поиска права множеством норм решения, которые предлагали римские книги по юриспруденции. Это
еще сильнее бросалось в глаза, когда римские обобщения в рецептированном праве отчасти потеряли свою самобытность. Там, где
возникло подобное обобщение, оно должно восприниматься тем,
чем оно является: просто обобщением. Там, где данное явление
распространилось, и где не встречается то, что должно быть обобщено, оно уже больше не есть обобщение; данное явление оказывается совершенно произвольно возникшим правилом, согласно
которому решаются правовые споры и которое не предлагает ни
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общего, ни частного. Имевшее юридическую силу, римское право
в целом в то время было собранием юридических норм решения.
В Риме это право появилось непосредственно из жизни, и сейчас
в правовой жизни оно представяет собой твердый, неотъемлемый
критерий. Правовая жизнь как таковая больше не является субъектом юриспруденции, как это было в определенный момент развития права, — она стала всего лишь предметом юриспруденции.
Таким образом, юриспруденция стала иной, нежели раньше. Она
противостоит обществу. Перед юриспруденцией стояла задача
навязать обществу правила, которые не были созданы ею, а были
ею где-то переняты; при этом не берется во внимание, требуются
ли эти правила обществу и как общество к ним отнесется. По крайней мере, были введены преимущественно именно эти правила.
Антиномия юриспруденции, согласно которой все формы мышления в некоторой степени становятся нормативными действующими силами, еще раз проявила себя во всемирной истории.
Принятие римского права, казалось бы, освободило юристов
от стараний постоянно «правотворчески» мириться с жизнью. Но
одновременно перед ними возникла новая, еще более сложная
задача: соединение нового права с чуждыми ему правовыми отношениями. Как могли юристы при рецепции римского права прийти
к мысли о том, что римские источники рассказывают о тех самых
институтах, которые действовали там, где жили эти юристы? Очевидно ли, что местные средневековые права землевладения или
совершенно чуждые римскому праву договоры должны были рассматриваться согласно римским правовым нормам? Одного факта рецепции было бы уже достаточно, чтобы доказать основную
предпосылку социологической юриспруденции, а именно существование правовых институтов, которые не зависят от позитивного
права. В любом случае этот факт доказывает, что у всех народов,
которые приняли римское право, существовали правовые институты, которые по крайней мере были близки им так же, как и римлянам, в связи с чем применение римского права заранее не казалось невозможным.
Это зависело отчасти от самого римского права, как это становится очевидным из римской юриспруденции. С неподражаемым мастерством римские юристы выдвигали на передний план
общечеловеческие институты, которые должны существовать
в любом обществе: объединения, семейно-правовая власть, собственность и вещные права, отдельные договоры, наследство. Так
были представлены все эти и другие основополагающие понятия
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юриспруденции. Но они принадлежали не отдельно взятому народу, и благодаря этому были найдены соответствующие нормы
решения для важнейших вопросов, которые встречаются в правовом споре. В силу различия ступеней развития средневековое
общество настолько отличалось от римского, что правовые институты (хотя с первого взгляда казалось, что они похожи на римские
правовые институты) во время рецепции римского права не были
столь многочисленными; их можно было встретить лишь в отдельных семейных отношениях, некоторых договорах, например в договорах купли-продажи или договорах займа. В дальнейшем, при
всех внешних сходствах, все же обнаруживались различия.
Положение юристов в это время лучше всего наглядно представить путем сравнения. Представим, что было бы, если бы в эту
самую секунду в какой-либо части европейского континента чудом
проявилось английское право. Если юрист с континента обратится
к комментариям Дженкса и Стефенса по поводу английского права (между прочим, это единственный труд об английском праве,
который хоть как-то можно сравнить с континентальными абстракциями), то он, к своему удивлению, убедится, что в этом труде не
рассматривается основное понятие всей предыдущей юридической мысли и деятельности. По сути, там не было такого понятия
собственности, которое охватывало движимое и недвижимое имущество. Понятие, которому соответствует собственность, по крайней мере в том, что касается недвижимого имущества, называется «фригольд» и определяется как «имущество, которое досталось
либо по наследству, либо в силу жизненных обстоятельств, и которое находится в свободном владении». Для юриста из континентальной Европы здесь непонятно практически ни одно слово, не
говоря уже о самом термине. В первую очередь фригольд касается недвижимого имущества. Фригольд — это вид вещного права, включающий в себя право пользования чужим имуществом,
наследственную аренду, наследственное право застройки и исключающий свободное земельное владение, поскольку такое
владение предполагает ленное поместье. Сначала надо развеять
сомнения касательно того, попадает ли вообще под это понятие
свободная собственность континентального права, поскольку она
не является ленным владением. На этот определенно сложный вопрос юрист должен был бы худо или бедно ответить в том смысле,
что лен в современном английском праве фиктивен, поскольку там
отсутствует правовое регулирование не только собственности, но
и права пользования чужим имуществом, наследственной арендой
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и наследственным правом застройки, которые обусловлены приобретениями собственника. Только в этом случае появляются
размышления по поводу собственности, которая включает в себя
права пользования чужим имуществом, наследственную аренду
и наследственное право застройки, а также подвиды: fee base,242
собственность при особых отменительных условиях, и fee tail,243
неотъемлемую собственность, которая переходит по наследству
лишь какому-то определенному наследнику. При ближайшем рассмотрении наш континентальный фидеикомисс оказывается иным
в английском праве. К чему это все приводит?
Знаменитая папская декреталия Александра III,244 регулировавшая переход церковного патроната в фирменное владение,
доказывает, что этот вымышленный и невероятный пример точно отражает все те трудности, которые должны были возникнуть
в результате принятия римского права в Средневековье. Практически необъятная, богатая на спорные вопросы, кишащая ошибочными выводами и разногласиями литература занималась на протяжении многих столетий вопросом о том, какому правомочному
лицу переходит церковный патронат, поскольку было невозможно
решить, какой вид существующих на континенте вещных прав соответствует английской фирме. Вах исчерпывающе исследовал
природу фирмы в своем основательном историческом и догматическом исследовании;245 но практический вопрос о том, что на
континенте подразумевается под понятием «фирма», он так и не
решил по той простой причине, что на этот вопрос невозможно ответить. На континенте невозможно найти определений, которым
могла бы отвечать фирма. На этот вопрос нельзя ответить, его необходимо просто решить.
Неразрешимые вопросы такого рода встречались юристам
того времени в каждой строке Свода законов Юстиниана. Если
бы юристы были научно образованными людьми, понимали бы
историческую школу Савиньи или современную социологическую
школу, они никогда не рискнули бы добровольно приблизиться
к труду, который нельзя выполнить научными средствами. Им следовало заранее определить для себя: собственности, о которой
говорят римские источники, у них нет (в Средневековье не существовало даже такого названия, не говоря уже о понятии); крепостной, с которым мы имеем дело, не является римским рабом. Не
существует таких институтов, как stipulatio,246 cautio indiscreta.247
Таких понятий, как mandatum,248 или locatio conductio operis,249 или
operarum,250 просто нет, как нет и legatum per praeceptionem251 или
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peculium profectitium.252 Без сомнения, существуют явления правовой жизни, которые очень схожи с римскими. Но все же различия
настолько велики и существенны, что с научной точки зрения было
бы в высшей степени дилетантством рассматривать эти явления
по одинаковым принципам. До сих пор романистическая юриспруденция пыталась разрешить ту проблему, которую она никогда не
ставила перед собой, а именно научную задачу, которую в свое
время поставил Савиньи. Перед юристами того времени лежали
судебные казусы, решения которых они искали в текстах тех законов, подходивших под эти случаи. Но решения подходили лишь
в том случае, если судебные дела были более или менее схожими.
При этом юристы не несли ответственности за научную точность.
Их юриспруденция не выполнила ни научного, ни практического
призвания юриспруденции — сделать так, чтобы право служило
потребностям правовой жизни.
В Средние века эта практическая работа была существенно
упрощена для юристов — большая и важнейшая часть этой работы
была проделана еще глоссаторами при очень благоприятных условиях. В X–XI вв., когда глоссаторы начали свою работу, по крайней мере в тех регионах Италии, где они жили, а также в Южной
Франции, была заметна связь с римской древностью. Многие заимствованные у римлян правовые институты, даже если со временем они и были искажены, все же сохранили в какой-то мере эту
привязку. И еще более важно, что эта привязка произошла сама
собой в другой части Европы за счет единого языка. В то время на
латыни еще говорили, и язык открывал говорившим на нем римский мир во всем его разнообразии, без какого-либо требования
исторической точности. Римский miles253 существенно отличался
от средневекового рыцаря; но поскольку рыцарь назывался miles,
то право peculium castrense254 непосредственно переходило сыну
рыцаря.
Несмотря на это, все же существовали трудности с привязкой,
и эти трудности стали колыбелью юриспруденции понятий. Повсюду, даже в сфере земельных прав, должна была существовать
привязка правовой нормы к правовым отношениям; но в большинстве случаев достаточно было лишь использовать живое образное представление. Самое тяжелое обвинение, которое можно
предъявить столь много раз высмеиваемому понятию «железная
дорога», которое дал Имперский суд, это то, что данное понятие
совершенно не нужно. Разве мы и без этого не знаем, что такое
железная дорога? В любом случае мы не будем знать больше,
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если прочитаем бесчисленное количество раз и очень внимательно определение, данное Имперским судом. Некоторые спорные
моменты могут быть сомнительными; но что значат эти сомнения
по сравнению с огромным количеством восприятий тех, кто хоть
раз в жизни видел железную дорогу (а кто ее не видел в наше время?). Эти восприятия являются недвусмысленными и безошибочными за счет живого образного представления. С этой же надежностью образное представление научило римлян тому, что значит
delegatio255 и mandatum in rem suam;256 научило салических франков тому, что значит chrene-chruda.257 Для понимания римского
права в Средневековье иногда не хватало живого образного представления, а юриспруденция понятий была предназначена для
того, чтобы заменять эти представления.
Для практической юриспруденции вопрос привязки является
решающим. У глоссаторов этот вопрос, напротив, отходит на задний план, поскольку здесь научный интерес перевешивает практический. Они больше занимаются тем, что написано в Своде законов, чем тем, как это применяется. Corpus iuris был для них новым
сводом законов, и они противостояли ему так, как юристы противостоят любому новому своду законов. Например, современные
немецкие юристы противостоят Германскому гражданскому уложению, но тем не менее хотят знать, что он содержит. Вот и глоссаторы в первую очередь комментировали и толковали Свод законов, не занимаясь при этом практической юриспруденцией. Но все
же полностью исключать вопросы применения права они не могли,
поскольку, даже если они сами не являлись практикующими юристами, они хотели быть учителями для таких юристов. Во всех случаях, где им не мог помочь живой наглядный образ или языковой
оборот, они должны были добиться ясности из источников, в которых содержатся эти предписания. Уже у глоссаторов мы находим
понятийные исследования о республике, которые они предпринимали для того, чтобы определить, существовало ли для права еще
какое-либо государственное единство, помимо Римской империи;
также мы находим исследования о universitas, delegatio, possessio
civilis и naturalis.
В рамках этой чисто практической стороны работы также были
практические трудности. Чистые понятия правовых источников
римские юристы формулировали редко и еще реже формулировали правильно («Omnis definitio in iure periculosa»).258 Но в их решениях необычайно четко были представлены обобщения фактов
римской правовой жизни. Как таковые, эти представления были
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бы для юристов Средневековья и Новейшего времени в такой же
степени ненужными, как для континентальных юристов понятия
«фригольд» или «фирма» из английского права. Для того чтобы использовать римские понятия, их надо было сначала расширить до
такой степени, чтобы они охватывали явления не только римской,
но и средневековой жизни. С этой целью из понятий должно было
быть исключено все то, что не подходило к настоящему, т. е. все
то, что относилось к самобытной общественной и экономической
связи, из которой в Риме первоначально появилось рассматриваемое понятие. Чем больше отличительных признаков теряет понятие, тем более абстрактным оно становится. Таким образом, из
римских обобщений уже в Средневековье появились абстрактные
понятия. Средневековые абстракции и абстракции Нового времени являются римскими обобщениями, в значительной степени лишенными своего содержания.
Было бы несправедливо полагать, что юристы в своих абстракциях отказывались от любой связи с экономической и общественной жизнью. Любое юридическое понятие без связи
с жизнью, т. е. без какого-либо практического смысла, просто немыслимо. Но дело обстояло таким образом, что в современном
этим юристам обществе просто не было той практической цели,
которой служили правовые отношения в Риме. Напротив, существовала другая цель, для которой и применялись повсеместно
римские правовые предписания. Из практической надобности
в понятие включались явления, не существовавшие в Риме, использование которых не могло повредить средневековому обществу. Корреальность в рамках римских правовых источников
появилась точно так же, как из общих отношений между содолжниками, особенно из семейных, общественных отношений, поручительств появилась солидарность должников. Разумеется, вид
этих общественных отношений наложил отпечаток на природу
солидарности должников: в Риме взаимность мужа и жены, братьев в имущественной собственности представляла собой нечто
иное, нежели взаимность членов консорциума. Римские юристы
учитывали различия, если они были незначительными, поскольку постоянно сталкивались с добровольной взаимностью. Но те
общественные отношения, из которых в Средневековье и в Новое время появилась солидарность должников, были совершенно иными, нежели римские общественные отношения. Поэтому
римское право в вопросах солидарности должников стало непригодным для новых отношений: при определении понятия
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солидарности должников оказывалось необходимым прибегнуть
к римским общественным отношениям, которые лежат в основе
этого института, и рассматривать варианты солидарности должников в аспекте различия общественных отношений. Таким образом, было сформулировано абстрактное понятие «солидарность должников». Весь смысл этого понятия с экономической
точки зрения ограничивался тем, что кредитор мог потребовать
полного исполнения обязательства от каждого из содолжников.
Отношение содолжников к кредитору и друг к другу, которое
в Риме различалось в зависимости от вида общины, не учитывается при абстрактной солидарности должников. Римское право
могло применяться, несмотря на то что оно явно предполагает
совсем другие общественные отношения, чем существовавшие
в Средневековье. Эта абстракция заранее была предназначена
для того, чтобы служить лишь процессу. В реальной жизни не
существует абстрактных содолжников. У любой солидарности
должников всегда есть какое-либо экономическое основание,
и в зависимости от разных экономических оснований существуют различные виды солидарности должников. Живущие в имущественной общности приятели, члены консорциума, выступающие
в роли должников граждане, поручившиеся сами за себя, становятся абстрактными содолжниками. Так появилась возможность
снова использовать для современного абстрактного содолжника
правила, которые возникли в Риме для этих правовых отношений;
этот содолжник мог быть раньше содолжником по обязательству,
возникшему из супружеской имущественной общности, по вексельному обязательству, поручительству, договору учреждения
торгового общества, консорциума, хозяйственного общества
гражданского права. Известные трудности, от которых страдает
римское учение о взаимности и солидарности, в своей основе
имеют понятие абстрактной солидарности должников.
Адаптация римского права к потребностям совершенно чуждого ему общества при помощи абстракции была существенно
упрощена для юристов принимающих римское право стран за счет
формы, которая сохранила основополагающее понятие права
собственности, заложенного в римском земельном праве в республиканское время. Римская собственность ни в коем случае не является абстрактной. Она была настолько экономической, насколько должна быть любая собственность. Эта римская экономическая
собственность на италийской земле, о которой говорят все классические римские юристы, в силу италийского земельного уклада
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была такова, что при рецепции римского права она должна была
привести к абстрактной собственности в теории.
Если бы римские юристы рассматривали земельный участок
только в его первоначальном положении в правовом укладе деревни со всеми прилегающими взаимосвязями и отношениями зависимости, то едва ли было бы возможным составить подобный земельный уклад средневекового общества. Рецепция
римского права собственности в Средневековье была бы столь
же невозможной, как и принятие английского земельного права в континентальной Европе. Но известно, что римляне еще до
начала рецепции отказались от понятия сельского уклада, и поэтому в римском праве нет понятия деревни, а встречается лишь
понятие единичного хозяйства. Римские юристы, перед которыми стояла задача составить новое земельное право для земельного участка, образованного за счет реформы и вырванного из
ранее существовавшей социальной взаимосвязи, создали это
право по подобию права собственности на движимое имущество. Они обращались с собственниками земельных участков по
тем же правилам, что и с собственниками движимого имущества:
fundus259 рассматривался в качестве манципируемой вещи, как,
например, раб или рабочий скот. Если бы римляне не сохранили некоторые положения древнего порядка, так называемые повинности, в первую очередь servitutes praediorum rusticorum,260
actio aquae pluviae arcendae,261 то в классическом римском праве,
по крайней мере в ager privatus,262 не было бы никаких особенностей. Но вызывает сомнения то, что это действительно было
полностью римское право. Не было ли здесь элементов местного
и экономического права, различного в зависимости от характера применения земельного участка, о котором мы не знаем? По
меньшей мере в классическое время в правовых источниках появляется право на строительство и право на разработку полезных ископаемых. Но, скорее всего, рассмотрение этого вопроса
было не в интересах римских юристов. Необходимо подчеркнуть,
что право юристов в том, что касается собственности и владения, было правом определенного экономического порядка владения (например, экономический порядок владения ager privatus
в Италии), и дальше этого порядка владения дело не заходило.
Данное правило не действовало ни для ager publicus в Италии, ни
для solum provinciale.263 Однако нужно признать, что из этих отличающихся друг от друга порядков владения в правовые источники проникли лишь некоторые незавершенные определения ager
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vectigalis264 и Emphyteuse;265 в Средневековье эти понятия могла
использовать лишь церковь.
Если рассматривать земельный участок как движимое имущество, то общественная взаимосвязь, в которой находится земельная собственность, выпадает из понятия собственности. Остается
один-единственный вопрос, который учитывает право собственности и связанное с ним право владения: вопрос об иске о праве
собственности и об иске против нарушения права владения. Римские юристы при работе с делами о земельных участках не обращали внимания на эти экономические взаимосвязи и на экономический уклад Италии и занимались в основном исками о праве
собственности и о нарушении владения. Вокруг иска о праве собственности в его различных вариациях и иска о нарушении права владения сосредоточивается все то, что нам говорят римские
юристы по поводу земельной собственности. Приобретение и потеря собственности и владения, по сути, понимаемые как предпосылка к иску, определение сторон в иске о праве собственности
и о запрете нарушения владения, бремя доказывания — это практически все, чему мы у них научились.
Право собственности и владения римских юристов представляло собой совокупность правовых норм, взятых из италийского
земельного законодательства. Если в нем в основном и содержались определения относительно исков о праве собственности
и исков о нарушении права владения, то только потому, что характерной особенностью италийского земельного права является то,
что урегулированию подлежали лишь иски о праве собственности
и иски о нарушении права владения. Однако уже в Своде законов Юстиниана все получило совсем другое значение, но не потому, что земельное право Италии стало совсем другим: римское
земельное право также стало с тех пор императорским правом
и должно было действовать и в провинциях, чьи земельные уклады
в корне отличались от римского земельного уклада. Это новое земельное право получило в императорских конституциях (которые
можно найти в Своде законов Юстиниана и среди законодательных новелл) весьма незаконченное и неполное выражение: большая часть осталась неурегулированной, а власть и правосудие так
и не смогли с этим смириться. Наряду с этим право собственности
и владения классических юристов было воспринято в Институциях
и Дигестах и, таким образом, внедрено в новое земельное право.
Здесь речь больше идет не о праве, созданном для определенного земельного уклада, а о праве, содержащем дополняющие
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статьи, в основном касательно исков о праве собственности и исков о нарушении права владения для того земельного права, которое было урегулировано в кодексе Юстиниана и в дополнениях к нему. В этой форме право отлично подходило для рецепции.
Юристы стран, рецептирующих римское право, разумеется, не
думали, да и не могли думать о том, чтобы принять это право вместе с римским земельным укладом. Ни старое италийское земельное устройство, которое презумировали классические юристы, ни
одна из поздних имперских конституций не были в Средневековье
действующим правом, которое сформировало бы собственный
порядок владения, совершенно не зависящий от римского уклада, но связанный с ленным устройством. Средневековые юристы
толковали римское право собственности и владения как право,
которое, если абстрагироваться от земельного уклада, регулирует лишь иски о праве собственности и иски о нарушении права
владения. В качестве голого права на иск о праве собственности
и иск о нарушении права владения это право, очевидно, хорошо
уживалось с любым земельным укладом, даже со средневековым
устройством. Итак, абстрактное римское понятие собственности — не продукт римского права, а продукт рецепции этого права.
Это право собственности, чей полный экономический смысл образует иск о праве собственности, не регулирующий экономический
порядок владения, а, наоборот, опирающийся на него.
Таким образом, абстрактное образование понятий было незаменимым вспомогательным средством для юриспруденции,
понадобившимся для того, чтобы согласовывать римские правовые нормы с потребностями совершенно другого общества. Результат был таким же, как с институтами солидарной ответственности и собственности. Местный общественный уклад остается
произвольным, обычно-правовым, частноправовым (статутным);
его используют преимущественно в целях процесса, так же как
и римские нормы, если их можно обобщить в абстрактном правовом понятии, очищенном от содержания римской собственности.
Но этот процесс был настолько стабильным, насколько существовала привязка полученных подобным способом понятий к средневековым и современным отношениям. Юриспруденция понятий
встречала преграду там, где возникала полная невозможность,
даже при широкой абстракции, подчинить римским правовым понятиям правовые отношения, которые относились исключительно
к средневековому и новейшему праву. Юристы в начале рецепции права (как в Италии, так и в Германии) обходили эту трудность
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с удивительной непринужденностью. Глоссаторов практически
не интересует этот вопрос. Они трактуют римское право, им не
надо его применять; они высказывались, насколько мне известно,
лишь однажды по поводу того, что к отношениям их времени чуждое их времени римское право не должно применяться. В глоссе
к 1.32 D. Leg. 1,3 говорится: «De quibus scriptis legibus non utimur: in
feudis».266 В глоссах нигде нет намека на то, как юридически были
оформлены те средневековые общественные отношения, которые в Италии еще в IX в. представляли собой предъявительские
ценные бумаги, восходящие к древней сommenda,267 несмотря
на то что это должно было быть известно глоссаторам. Но из содержания глосс становится ясным, что они считали римское право
применимым лишь к тем отношениям, которые были установлены этим правом. То, что предписывали другие законы, регламенты, обычаи, не относилось к римскому праву. Глоссаторы без затруднений допускали действие регламентов итальянских городов
наряду с римским правом. Типичным примером является глосса
1.7 С. de agr. 11, 47, где, помимо решений на основании Кодекса
Юстиниана, достаточно неожиданно располагаются решения на
основании communis consuetudo.268 Эта формула глоссы связана
с тем, что она отражает состояние, существовавшее в начале рецепции римского права. Привязка будет осуществлена лишь там,
где она возникает сама собой. Примечательно, что Цазий,269 который работал во времена рецепции римского права в Германии,
защищал самостоятельность основанных на германском праве
правовых институтов с той же беспристрастностью, что и поздние
глоссаторы в это же время в Италии.
Но с появлением постглоссаторов, как и в Германии в XVII в.,
юристы занялись практическим применением права; появляется
основное положение о том, что любой правовой казус, для которого не установлена особая норма решения, должен рассматриваться согласно римскому праву. Простой юриспруденцией понятий
больше нельзя было обойтись, поскольку римских правовых понятий, по крайней мере понятий из дошедших до нас римских правовых источников, было недостаточно для богатой и разнообразной
современной жизни. Кроме того, использование юриспруденции
понятий часто приводило к неутешительным результатам, когда институты двух полностью различных обществ, какими были,
с одной стороны, римское общество, с другой — средневековое
и общество Нового времени, смешивали и рассматривали по
одинаковым нормам решения, не думая о временной, научной
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и социальной пропасти, разделяющей эти общества. Чтобы выйти из этих непростых ситуаций, существовало много различных
путей: римское понятие можно было переиначить до такой степени, что оно подошло бы даже к абсолютно другому институту. В то
же время можно было объединить различные институты римского
права таким образом, чтобы полученные правовые нормы соответствовали нуждам практики. За счет того или иного толкования
можно было так исказить римские правовые нормы, что они приносили бы желаемый результат. По сути, при желании можно было
воспользоваться всеми вышеперечисленными способами. На
этом мы переходим к конструктивной юриспруденции.
Еще римляне упражнялись в конструктивной юриспруденции
в рамках права союзов, если речь шла о том, как при помощи
права удовлетворить жизненные потребности. Претор и юристы
могли создавать новые правовые предложения для новых правовых институтов; но, вероятно, у их власти были границы, которые
нам неизвестны. У толкования было другое преимущество: можно было работать с установленным правом и уберечься от многих
опасностей нового нахождения права. Фикции сюда не относятся,
поскольку ими пользовались только законодатель и претор, а не
юрист, ищущий право (как в Англии). Действительные юридические конструкции — это такие конструкции гражданского оборота, как mandatum pecuniae credendae,270 разделение требований через mandatum in rem suam, оплата штрафа поручителями
в форме купли-продажи требования, торговое общество в форме
depositum irregulare.271 Эти римские конструкции не служили источником действующих правовых норм, но являлись для римлян
вспомогательными средствами в их искусстве. Римских юристов
не смущала даже перспектива отвергать полученные через толкование заключения, которые им не подходили. Так, поручитель был
не вправе требовать от кредитора гарантий, которых мог бы потребовать покупатель, или требовать от должника больше, чем он
заплатил кредитору.
Таким же образом поступали и глоссаторы, но не в столь широком диапазоне. Предложение из римского права «Alteri stipulari
nemo potest»272 они сократили таким образом, что третье лицо
не могло приобрести ни actio directa, ни actio utilis273 без уступки
прав требования, которая предполагалась из источников. Они составляли constitutum possessorium274 как можно более абстрактно,
чтобы ослабить условия передачи при переносе права собственности. Они исказили (возможно, неосознанно) римский dominium,
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где стали различать dominium directum и dominium utile,275 и, таким
образом, получили в употребление соответствующие нормы решения для средневекового права. Чтобы сохранить способность
корпоративных объединений принимать единые решения, они исказили римские предложения 1.1. § 2, D. 42, 2 «municipes per se
nihil possidere possunt» при помощи умышленной вставки: глосса V
гласит: «Non possunt: subaudi hic facile vel commode». Они специально заменили понятие servus publicus,276 в котором обозначили
как servus publicus нотариуса своего времени (tabellio),277 чтобы он
от имени поручителя в качестве его представителя мог заключать
договоры. «Quia publice servit, non quia servus est»,278 — полагает
Аккурсий.279
Самый большой вклад в теорию юридического толкования
внесли Бартолус280 и его ученики. Они указали путь развития общеправовой техники на многие столетия вперед. Самая известная из его конструкций — это теория пространственного значения статутов, почти не получившая отражения в Своде законов
Юстиниана. Внешнюю привязку эта теория нашла в 1.1. С. de
summa Trin. 1, 1. Далее можно упомянуть aequitas Bartolina; Бартолус сконструировал ее в качестве обязательства церкви как
собственницы долгосрочной аренды земельных участков (эмфитевзис), которая после смерти семьи арендатора земли на долгий
срок согласно наследственной аренде признавала права на этот
земельный участок родственников по боковой линии на основе
1.1 § 43 D. de aqua quot. et aest. 43, 20. Здесь Ульпиан говорит
лишь одно: у покупателя земельного участка есть основанное на
праве притязание на то, что ему будет снова гарантировано право
на потребление воды из общественного трубопровода, если он
докажет, что этот трубопровод сдан в аренду этому участку, а не
бывшему владельцу этого участка. Этот случай, по-видимому,
не имеет ничего общего с предоставлением долгосрочной аренды земельных участков родственникам по боковой линии после
смерти арендатора земли. Равным образом к Бартолусу восходит
учение об основании повинности за счет простого волеизъявления отца (pater familias), сконструированное на основании весьма скудных источников; к Циннусу и Бальдусу281 восходит отказ
от exceptio Sc. Macedoniani282 по отношению к сыну (filius familias)
в судебных делах по поводу торгового спора на основе С.4, 28.5;
к Бальдусу — конструкция векселей на куплю-продажу с тем, чтобы обойти запрет на ростовщичество. От поздних комментаторов
происходят конструкции доверительных документов публичных
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пайщиков открытого хозяйственного общества, представляемых
для заключения договора с третьим лицом от имени общества как
взаимное praepositio institoria;283 конструирование института имущества открытого хозяйственного общества как corpus mysticum
ex pluribus nominibus conflatum,284 конструкция обеспечения обязательства от опасности как emptio venditio periculi.285
Внешне юриспруденция понятий и конструктивная юриспруденция находятся в открытом и резком противостоянии с методом
римских юристов. Последние пытались при помощи обстоятельного анализа исследовать природу отдельных правовых отношений, которые имели место в жизни, обобщали результаты этого
анализа. Таким образом, руководствуясь непосредственно своими наблюдениями, они либо распознавали нормы решения, самостоятельно возникшие из экономической и общественной связи правовых отношений, либо открывали такие нормы решения,
которые соответствовали природе правовых отношений. Напротив, юриспруденция понятий и конструктивная юриспруденция не
стремятся к непосредственному осознанию того, что происходит
в жизни. Они конструируют понятие правовых отношений, схожее
с теми отношениями, что были предметом изучения римских юристов, для того чтобы затем все правовые отношения своего времени, с которыми они имеют дело, подчинить римским понятиям
и применить к ним римские нормы решения. Но по большей части
это всего лишь видимость, а не реальность.
Юриспруденция понятий и конструктивная юриспруденция
раскрылись бы лишь в чисто логических операциях, в так называемой «арифметике понятий». В этом аспекте они привели бы к применению норм решения к современным отношениям без учета
того, адекватен ли результат или нет. Но очень легко показать, что
эта ситуация никогда не существовала. Без конкретного представления правовых отношений в жизни нет вообще никакой юриспруденции. Юристы-романисты должны были получить наглядное
представление об условиях жизни своего времени, чтобы подчинить их римским понятиям. Они, как и многие юристы того времени, пытались изучить сначала правовое отношение, которое было
предметом для принятия решения. В каждом отдельном случае на
основании актов, документов, показаний свидетелей, на основании того, что юристы знали о происхождении правовых институтов
и об обычаях делового оборота, определялось право земельного
участка, семьи, человека, сущность договора. Лишь это знание
жизни представляло собой основу для образования понятий и кон333
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струкций, которые мы находим у глоссаторов и постглоссаторов.
Только сама жизнь могла научить глоссаторов тому, какое содержание имеют вещные права пользования, которые они конструировали как dominium utile; лишь жизненный опыт толкователей мог
подсказать им защитить обязательства от опасности, к которой
они приблизились с понятием emptio venditio periculi. Понятия современных правовых отношений, которые вывели подобным образом итальянцы, не были непосредственно подчинены римским
понятиям, хотя результат этой операции был заранее принят в расчет. Римские понятия использовались для целей юриспруденции
не так, как эти понятия формулировались в первоначальных источниках. Очевидно, что сначала эти понятия искусственно приводились в соответствие с ситуацией за счет абстракции и конструкции. Таким образом, появлялся подходящий или более или менее
приемлемый результат для новых обобщений. Если римские нормы решения были абсолютно ненужными, тогда привязка не имела
места. Например, не была предпринята попытка применить к крепостным Средневековья римские положения о статусе рабов по
одной причине: на крепостных оказывалось в то время такое давление (как в Пруссии в XVII и XVIII вв.), что разработка формы новых
правовых отношений напрашивалась сама собой. Еще очевиднее,
чем при простом образовании понятий, природа юриспруденции
проявляется при толковании. Здесь юрист не получал для работы
голое представление о правовых отношениях, а за счет обобщения и свободного нахождения права обретал те нормы, которые
он хотел применить: он ищет правовые положения в источниках,
которые предоставляют нужные ему нормы. При этом он действовал довольно произвольно: не задумываясь, отвергал все то, что
ему мешает, не страшась очевидной фальсификации и искажения.
Но это не значит, что отсутствовал сам предмет толкования. Ничто
не является для понимания юридического толкования столь значимым, как известный рассказ о том, как Бартолус сначала нашел
решения для правовых вопросов, которыми он занимался, а затем поручил своим ученикам собрать для них правовые положения
в источниках. Бартолус был, разумеется, не единственным, у кого
решение было сформулировано раньше, чем были найдены правовые источники.
В конце концов, юриспруденция понятий и конструктивная
юриспруденция привели к тому, что юридические понятия источников, которые по большей части потеряли свое первоначальное
содержание, были наполнены новым смыслом. Если в глоссах
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шла речь о universitas personarum,286 то в них должны были отражаться, как показывает описание Гирке, явления правовой жизни
своего времени, которые, на их взгляд, и были universitas: представления об империи, о городах, деревнях, объединениях городских ремесленников, монастырских церквях и монастырях,
о церквях, где служил лишь один священник. В этом ключе появилась возможность различать виды имущества univeritas — res
in patrimonio universitatis287 и res universitatis;288 а во внутреннем
устройстве universitas стали различать объемы имущества, для которых были собственные правовые принципы. В первоисточниках
глоссаторы называют солдата, у которого была возможность приобрести peculium castrense, средневековым рыцарем. Как пишет
Фиттинг,289 солдат не должен был быть купцом, он должен был выдержать инициацию, дать клятву рыцаря и иметь на поясе меч, обладать nota publica (которую глоссы обозначали не как татуировку,
а как повязку, которую рыцарь носил на руке до тех пор, пока эту
повязку с него не снимали князь либо дама из высшего сословия)
и быть занесенным в списки. Это militia armata,290 которая с учетом существования peculium quasi casternis291 была схожа с militia
inermis,292 которая впоследствии была разделена юристами и богословами на coelestis и litterata.293 Таким образом, постглоссаторы придали ценность понятиям римского права для того, чтобы
сконструировать более современные понятия обмена, открытого
хозяйственного общества, имущества юридического лица, обеспечения обязательства.
Отправной точкой новой юриспруденции является, таким образом, как у римлян и у авторов «Саксонского зерцала», конкретное правовое отношение, которое предоставляет нормы решения
для конкретного правового спора. Как и во все времена, во времена глоссаторов и постглоссаторов большое количество решений
принималось на основе изучения природы отдельных правовых
отношений, на основе опытного восприятия, на основе того, что
было закреплено в актах, на основе документов и показаний свидетелей. Выражаясь современным языком, в большинстве судебных разбирательств решался вопрос факта, а не вопрос права. Но
там, где вопрос факта имел общее значение, допускал обобщение
и включал в себя другие факты, он расширялся до правового предложения. В результате эти новые правовые предложения начинают
служить для того, чтобы придать правоотношениям современный
и отвечающий потребностям времени смысл во внешней форме
через образование понятий и через толкование понятий Свода
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законов Юстиниана. Поэтому юриспруденция того времени лишь
в малой степени является тем, за что себя выдает. Простое переложение и объяснение смысла источников — по большей части
к этому и сводится эта юриспруденция, которая для Нового времени выполняет вечные задачи любой юриспруденции: сделать так,
чтобы право служило потребностям жизни.
Образование и толкование понятий оставались проверенными средствами романизированной юриспруденции там, где
она появлялась, прежде всего в ее историческом и научном ответвлениях в рамках немецкой юриспруденции с XVI в. Если Цазий хотел приравнять немецких крепостных не к римским рабам,
а к римским вольноотпущенникам, то это значит прежде всего то,
что была предпринята неудачная попытка образования абстрактного понятия «вольноотпущенник». Если бы Цазий каким-то образом учитывал экономическую и общественную взаимосвязь
отношений, то он сразу признал бы, что германское крепостничество более схоже с римским рабством, чем с вольноотпущеничеством, поскольку крепостными и рабами люди были с рождения
(если они рождались в семье крепостных или у рабов). Крепостной становится вольноотпущенником, как Цазий сам же и пишет,
лишь после освобождения от крепостной зависимости. Но Цазий
полностью абстрагируется от экономической и общественной взаимосвязи и принимает во внимание лишь определения римского
права о вольноотпущеничестве, которые в некоторой степени соответствуют положению немецких крепостных, и потом использует эти определения для образования понятия, при этом исключая
из анализа само германское крепостное право. Чтобы достичь
здесь успеха, он должен был иметь четкое представление о понятии «крепостничество», которое мог получить благодаря внимательному и глубокому изучению жизни.
Эта попытка Цазия, вероятно, может лучше всего рассказать
нам о том, как появилось общее право. Если бы он все-таки проник
вглубь вопроса, это привело бы его к формированию общего понятия крепостничества на основе римского понятия вольноотпущеничества. Нормы римского права вольноотпущенников, которые
подходят к крепостным, стали бы общим правом, а другие были бы
отклонены. Кроме того, для крепостных согласно местному праву
осталось бы в силе все то, что для них действовало с рождения:
общее право, уставы, договоры, закон. Общее право собственности, закладное право, право требования и право наследования
были бы построены и усовершенствованы по этому принципу. Но
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образовать такие понятия Цазию так и не удалось, а сделанная им
привязка казалась произвольной. Как следствие, для определения правового положения крепостных авторитетными оставались
только договоры, уставы, происхождение, общее право и законы.
Спустя столетие после Цазия Мевий294 совершенно откровенно
говорит в своем труде «Von dem Zustande der Abforderung und der
verwiederten Abfolge der Baurs-Leute» (его слова цитирует Штинцинг):295 «Обобщение не позволяет описать, в чем же заключались
их повинность и свобода, даже несмотря на то что эти люди имели
ограниченные права. Но при этом каждая земля и территория имеют свои собственные методы, привычки и обычаи. Поэтому все это
необходимо исследовать и осветить тому, кто хочет судить о положении крестьян, об их обязанностях и правах».
Первое достижение немецкой юриспруденции — понятия
«брак» и «заменимые вещи», которые сформулировал Цазий, —
появилось из непосредственного наблюдения покупки с последующей поставкой, которая в XVI в. приобрела практическое
значение, но так и осталась неизвестной римлянам. Таким образом, здесь повторяется все то, что уже произошло у глоссаторов
и постглоссаторов: якобы перенятые у римлян понятия были наполнены новым смыслом — процесс совершенно одинаковый. Отдельное правовое отношение, которое отражается в документах,
показаниях свидетелей, актах, выявляется в происхождении спора
и нормах поведения в обществе, дает материал, который обобщается и подгоняется под изречения правовых источников. Но этому
предшествовала неоднократная местная переработка. Насколько
знаменитые немецкие романисты XVII и XVIII вв. стремились вывести на ведущую роль не римское право, а право своей родины
в обличии римского права, известно всем. Каждый из юристов был
закреплен за определенной территорией, где прошел их жизненный путь: Карпцов и Штруве — в Саксонии, Мевий — на севере
Германии, Лаутербах — в Вюртемберге, Штрюк — в крестьянской
марке.296 Для исследования правовых отношений на своей родине
они использовали судебные решения и случайные высказывания,
процессуальные документы, а также писаное право области, где
они работали и для которой они проводили эти исследования. Таким образом, и здесь наблюдение отдельных правовых отношений
лежит в начале исследования.
Итак, при рецепции римского права юристами не были переняты ни соответствующие жизненные представления, ни обобщения, а лишь в некоторой степени решена основная задача — поиск
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норм. Где можно было просто перенять римские нормы, там юристы могли ограничиваться простым пересказом и изложением
римского права. В остальном первоначальный свободный процесс, каким он был у римлян и у немецких судебных заседателей,
был заменен искусственным, но в сущности схожим процессом
образования понятий и конструкций. Тот факт, что при этом они
использовали ненаучные средства (это проявлялось, например,
в неосознанном искажении понятий и норм), был бы предосудительным лишь в том случае, если они хотели бы заниматься именно
наукой. Но эти юристы преследовали не научные цели, а вечную,
непоколебимую цель практической юриспруденции — сделать так,
чтобы право служило жизненным потребностям.
XIV. Историческое направление общеправовой
юриспруденции
С середины XVI в. романизированная юриспруденция находится под постоянно растущим влиянием исторического подхода.
Целью любой истории права является изучение первоначального
содержания правовых предложений и первоначального значения
правовых отношений. Но это всего лишь чисто научные стремления, которые не имеют ничего общего с практической юриспруденцией, в связи с чем в настоящей главе мы не будем говорить об
этом. Юристы исторической школы в известной мере работали над
применением права, постольку они занимались не наукой, а практической юриспруденцией. Я не могу представить, чтобы французские и голландские специалисты по истории права выдвинули требование, согласно которому результаты их исследований должны
стать определяющими для изучения права. Это не могло произойти по той причине, что они не признают никакой другой юриспруденции, кроме исторической, и это значит лишь то, что историческая, научная юриспруденция должна была бы быть одновременно
и практической юриспруденцией. В любом случае историческая
школа немецких юристов XIX в. придерживалась именно такого
мнения и действовала согласно ему. Это мнение стало очевидным, но отнюдь не благодаря неопределенным и неясным прагматическим высказываниям представителей данной школы, которые у Фридриха Карла фон Савиньи не находят никакого другого
толкования. В особенности здесь можно упомянуть труд Савиньи,
который стал образцовым трудом исторической школы юристов
и где автор с такой силой поведал мысль об историческом подходе
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к праву всему миру.297 Из 654 страниц книги (6-е изд.) 610 страниц
посвящены римскому праву, но ни одного слова не сказано о новейшем развитии. Как только был объяснен смысл, который имело
требование указания источника в устах римлян, сразу же был решен и практический вопрос; и здесь больше не оказалось ничего,
чем бы мог заинтересоваться Савиньи. В небольшой 35-страничной главе кое-как рассматриваются «изменения римского права»,
и то таким образом, как будто они согласуются с тем, что у римлян
считалось правом. Если это так, то данный вопрос можно было бы
подчинить целям изложения своей научной позиции; в противном
случае он оказывается пренебрежительно отодвинут в сторону.
Позднее, уже в своем труде о системе права,298 Савиньи проповедовал совсем другие основные подходы к праву. Но до этого времени, с методологической точки зрения, понятие владения было
основополагающим. Этот труд Савиньи едва ли можно назвать
вторым по влиянию во всей монографической общеправовой литературе, и не только в Германии. В своих поездках я убедился, что
во всемирной литературе не найдется второй такой монографии,
которую образованные юристы так хорошо знали бы по названию,
или даже по содержанию, как данный труд Савиньи. По сути, для
исторической школы этот труд — программная работа по разработке практической юриспруденции.
Научное понимание права только с точки зрения истории не является главной идеей исторической школы юристов. Такой подход
к праву — научная истина без какого-либо практического значения. Скорее всего, отправная точка исторической школы — то, что
практическая юриспруденция обошлась бы и без этого научного
обоснования. Основная мысль данного направления, таким образом, приобрела бы совсем другую окраску. Согласно не столь
ярко выраженному, но всегда подтвержденному фактами коренному представлению о праве всех специалистов по истории права
романистического течения со времен Кужа,299 право состоит не из
правовых отношений, а из правовых предложений. Поэтому для
научного анализа права нет ничего более важного, чем понимание
того значения, которое имели правовые предложения в устах тех,
кто их сформулировал. Историческое восприятие права вытекает
из того факта, что изучение права придавало правовым предложениям лишь тот смысл, какой в них вкладывал их автор. Таким образом, здесь в силу вновь вступает всемирно-историческая антиномия юриспруденции, которая преобразует образ мыслей (т. е.
собственно свою волю) в нормы.
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Ограниченность того, что Савиньи назвал «историческое видение права», рамками правовых предложений объясняет нам
стратегию историков права. Со времен Иеринга основателей
исторической школы в Германии нередко называют романтиками. Но это несправедливо, поскольку ни они, ни кто-либо из их
последователей среди романистов не были настоящими романтиками. Стремление вернуть жизнь в прошлое, которое так хорошо характеризует романтиков, было им абсолютно чуждо. Они
никогда не проявляли желания того, чтобы patria potestas300 снова
возродилась, чтобы договоры заключались в форме соглашений.
И когда Савиньи негативно высказался в кратком отзыве о современном существовании земельно-кадастровой книги, то римскому закладному праву он не посвятил ни строчки. Поскольку для
историков всех времен правом являлись не правовые отношения,
а правовые предложения, то они не старались понять, как формировались правовые отношения в жизни. Они позволяли жизни
течь своим чередом и требовали лишь того, чтобы правовые отношения расценивались судами согласно научным, правильно
сформулированным римским правовым предложениям. Но как
раз в этом им и суждено было потерпеть неудачу. Если жизнь под
воздействием исторической школы права вновь стала бы римской,
применение правильного римского права осуществилось бы само
собой. Однако поскольку жизнь оставалась современной, как это
и должно было быть, то оказалось невозможным применять римское право к правовым отношениям, которые, с одной стороны,
были римлянам неизвестны, а с другой — полностью отличались
от древнеримских.
Таким образом, перед историками права снова встал сложный
вопрос относительно привязки. Именно из-за этой сложности они
потерпели неудачу, поскольку просто не заметили данную проблему. Они ни разу не исследовали привязку текстов с исторической точки зрения, несмотря на то что в их положении это было
первостепенной обязанностью, намного более важной, чем освещение некоторых темных пунктов из римской истории права. Они
никогда не спрашивали себя о том, как глоссаторы, постглоссаторы и немецкие специалисты по римскому праву XVI–XVIII вв. осуществляли подобную привязку. Труд по истории римского права
в Средневековье, написанный Савиньи, был историей юридической литературы, а другая история права, написанная историками
о временах рецепции римского права, оказалась историей догм.
Там, где взгляд этой истории догм коснулся юристов прошлых
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столетий, предметом интереса было лишь то, каким образом эти
юристы толковали римское право, а не то, как они относились
к праву своего времени. До сегодняшнего момента мы не имеем
представления о праве глоссаторов, постглоссаторов или о usus
modernus,301 возникшем на основе переработанного римского
права. Существуют лишь догматико-исторические работы о применении отдельных правовых институтов глоссаторами, толкователями и представителями usus modernus.
Но, как известно, сложность нельзя устранить, просто не замечая ее. Вопрос привязки римского права должен был изо дня
в день решаться в судебной практике. Юриспруденция, которая не
желает знать о привязке права прошлого к правовым отношениям
настоящего, не производит практического права, а образует лишь
историческое право. В исторической школе права во Франции
и в Нидерландах дело обстояло не так плохо, поскольку там хотели изучать лишь историческое право и предоставить науке о праве
управляться с полученными результатами по своему усмотрению.
Но немецкие историки права, по сути, изучали не римское право,
а применимое в Германии право. Таким образом, они должны
были, наряду с римским правом, так или иначе учитывать и привязку к действительности. Сначала они просто-напросто перенимали результаты привязки права к действительности, которые уже
были получены их предшественниками. Они применяли правовые
предложения римского права к таким же современным отношениям, к каким их уже относили и глоссаторы, и постглоссаторы,
и представители новой практики в Германии. Пандектные учебники исторической школы юристов отличались от древних работ тем,
что они не изучали привязку, а заранее предполагали результаты
этой привязки. Во всех материально-правовых отношениях они
представляли лишь результаты, которые получили занимавшиеся
общеправовой юриспруденцией немецкие юристы еще в XVIII в.
Представители исторической школы права не хотели приводить
цитаты из древних трудов, потому что в глубине души глубоко презирали эти труды, так что мы потеряли знание о связи между XIX в.
и прошедшими столетиями. Но в вопросах, которые возникли
только в XIX в., эта замена себя не оправдала. Поскольку для решения этих вопросов историческая школа не предложила никаких
новых средств, пришлось прибегать к старым проверенным средствам. Тогда пришлось работать с непосредственным восприятием, с обобщением, которое «переодевали» по надежному образцу
через образование понятий и через толкование.
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Примером может служить общеправовая литература о заключении договора с отсутствующими лицами. Речь идет о вопросе,
который возник в связи с современным развитием почтовых связей и телеграфа, о которых в то время в источниках совершенно
ничего не было сказано. Разумеется, здесь должно было быть
найдено самостоятельное решение. Основой было наглядное
представление и обобщение пережитого, но впоследствии решения, которые появлялись подобным образом, стали основываться
на источниках права. Так произошло с теорией Иеринга о culpa in
contrahendo302 и теорией негативного интереса при заключении
договора. Более важными являются работы Эйнерта303 и Либе относительно векселей. После того как из непосредственного наблюдения развилось вексельное право, результаты «втиснулись»
в романистические формы письменного договора, в так называемую stipulatio. Опираясь на наблюдение, Бэр разработал привязку к источникам, которая оказалась лишь внешним украшением.
Результатом усилий историков права для практической юриспруденции можно рассматривать лишь тот факт, что толкование
через осознанное искажение и подставление фактов было некоторым образом ограничено. Правовые положения стали применяться только в их первоначальном смысле. Каким бы малозначительным ни казался этот факт, но косвенное действие исторического
направления в практической юриспруденции было очень большим.
Вследствие того что историки права ставили в качестве единственной задачи юриспруденции определение смысла правовых предложений на момент их возникновения, они намеренно переносили
основную задачу в прошлое. Они исключали из юриспруденции
настоящее и делали из созидательного искусства, по сути, некий
вид науки, в большинстве случаев лишь вид филологии, которая
занималась не распознаванием вещей, а распознаванием того,
что говорится об этих вещах. Развитие права до того момента, когда правовое предложение было выражено в современной нормативной форме, их вообще не заботило, они остановились лишь на
трудах Сабина и Папиниана,304 а также на осуществленной Юстинианом компиляции. С практической точки зрения, оттеснение
созидательной юриспруденции обосновывается учением о том,
что решение всех вопросов можно найти за счет интерпретации
источников. Учение о предусмотрительных законодателях и единстве правовой системы, которое еще в зародыше существовало
у постглоссаторов, при помощи историков права (в первую очередь, немецких) обрело научное признание.
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Однако именно потому, что представители исторической школы права, по сути, отвергали изучение права через анализ содержания его источников, они были вынуждены совершенствовать
собственно юридические методы. Все случаи произвола, наивного недопонимания и осознанного искажения фактов прошлых
юридических школ послужили для того, чтобы приспособить право
к новым потребностям и обогатить его нормами, в которых нуждается настоящее. Это произошло за счет активного возврата к изучению первоначального содержания источников, который с таким
рвением осуществили историки права. Но при этом было утеряно
большое количество крайне ценного правового материала, в результате чего право обеднело. Пропасть между рецептированным
правом и современностью становилась все шире, и эту пропасть
необходимо было каким-либо образом преодолеть. Преодоление
произошло только потому, что юридическое образование понятий
и их толкование стали понятийной математикой и конструктивной
систематикой.
Суть юридической понятийной математики обнаруживается из
сравнения юридических понятий с математическими. Юридические понятия являются понятиями эмпирическими. Они оказываются своего рода обобщением действующих для эмпирического
правового отношения правовых норм, которые являются столь существенными, что за их счет это правовое отношение отличается
от всех подобных правовых отношений. Из юридического понятия
при помощи формальной логики не могут быть взяты никакие другие нормы, чем те, которые для этого понятия использовались, поскольку формальная логика не может предоставить новый материал для размышления, а может раскрыть лишь уже существующий
и разложить его на составляющие.
Математические понятия, напротив, являются условными, или
конвенциональными, как их называет известный французский математик Пуанкаре.305 Понятию приписываются качества и признаки, невзирая на то, действительны они ли или нет, очень часто даже
без учета возможности их представить: думают о мнимом числе,
бесконечной величине, интеграле Римана. При этом не требуется
того, чтобы выводы, которые вытекают из понятия, соответствовали действительности. Достаточно того, чтобы эти выводы не противоречили друг другу. Подобное игнорирование действительности
в математике совершенно оправданно, поскольку математик не
претендует на то, чтобы охватить действительность своими понятиями. Математический образ мыслей для особо расположенных
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к такому образу мыслей натур является настоящим источником
удовольствия; для других он, напротив, непонятен, а на третьих,
к коим я отношу себя, он действует вообще отталкивающе.
Однако это ни в коем случае не исключает возможность рассматривать эмпирические понятия так же, как математические,
приписывать им условные качества и делать выводы, противоречащие действительности. Натурфилософия прошедших столетий
очень часто шла по этому пути. Юриспруденции также был близок
подход, который придает ее понятиям нечто произвольное и конвенциональное. Правовые институты, нормы решения, законодательные установления, из которых она создает существенные признаки своих понятий, являются творениями человека. Внутренняя
эмпирическая необходимость этого творчества нам иногда неясна, и то, что строится из этого материала, создает порой впечатление, что все можно было бы сделать и по-другому. Общеизвестно,
что римским юристам во времена Империи в качестве основы для
понятия семенного права служил давно исчезнувший семейный
уклад зажиточных крестьян времен пунических воин. Известно
и то, что Гражданский кодекс Наполеона и Германское гражданское уложение возвели имущественный комплекс домовладения
и управленческий комплекс предприятия на уровень законодательно закрепленных состояний, хотя эти институты, как и многое
другое в любом правовом институте, регламентировались не так,
как было в действительности. Сходство юридических понятий
с математическими понятиями лишь внешнее, поскольку в праве
условно образовано не само понятие. Только его эмпирический
базис основывается — и то лишь внешне — на человеческой воле.
Несмотря на этот факт, поверхностного сходства достаточно, чтобы обосновывать юридический метод, который схож с математическим. Но подобным образом совсем не объясняется огромное
значение юридической математики понятий.
К тому же здесь возникает особое обстоятельство. Юриспруденция, даже с учетом того, что она в корне отличается от математики, во все времена оказывала по-настоящему волшебное
воздействие на людей с математическим образом мыслей. Сторонник юридической математики пытается за счет юриспруденции не удовлетворять потребности, для которых эта юриспруденция предназначена, а найти высшее духовное наслаждение,
которое смогло бы предложить ему неопровержимость высшего
математического анализа или теории чисел. С точки зрения математики, юридические понятия создаются отчасти произвольно. Но
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в отличие от математиков юрист требует (и здесь сразу же вступает в действие основная антиномия юриспруденции), чтобы умозаключения, которые он получает в результате раскрытия понятия,
были внедрены в действительность, чтобы они были признаны
нормами, по которым судья мог бы принимать решение, а законодатель — руководствоваться ими. Как раз потому, что творение его
фантазии получило право на существование, в глазах юриста искусство, которому он посвятил всю свою жизнь, обретает величие
и достоинство.
Мы находим «юридических математиков» практически везде:
отчасти даже у римлян в учении о праве приращения наследственной массы, у современных французов и англичан; но именно общее право оказалось для данного направления мышления крайне
благоприятной почвой. Обобщения, чья историческая основа давно уже исчезла из памяти; нормы решения, чья общественная база
относится к далекому, практически непонятному для нас прошлому; законы, чья целесообразность (например, lex Falcidia)306 является для нас загадкой, — все это могло бы привести к мысли о том,
что в праве многое или практически все произвольно и конвенционально. Историческое направление правоведения, предназначенное для изучения экономических и общественных взаимосвязей,
из которых образовались древнеримские правовые предложения,
как известно, оказалось больше антикварным, нежели собственно
историческим достижением, и не доросло для разрешения этой
задачи. Поскольку историческое направление еще более усилило практическую потребность выйти за пределы римского права,
становится ясным, что математика понятий никогда не достигала такого рассвета, как во времена властвования исторической
школы в Германии. Самые знаменитые представители этой школы были преимущественно математиками: Георг Фридрих Пухта,
Вангеров, Виндшейд, Алоиз Бринц, а также Рудольф фон Иеринг
в начале своей деятельности. Наверное, стоит указать на конструирование того, что всегда было «понятийно» невозможно: уступка
требования, создание некоего учреждения согласно завещанию,
поговорка «продажа не отменяет аренды», использование акционером сервитутного права на земельный участок акционерного
общества. Напротив, непонятно, будет ли понятийно обязательным то, что мошенник, продавший один и тот же груз угля нескольким лицам, оказывается в состоянии опереться на принцип «риск
лежит на покупателе» и потребовать полной оплаты товара от каждого из покупателей. Удовлетворился бы римский юрист таким
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логическим следствием и не стал ли бы он пытаться свободно найти соответствующую норму для данного случая?
Образцом математики понятий является понятие собственности, разработанное в рамках немецкой исторической школы.
Его эмпирическую основу образуют: собственность на движимое
имущество, которое вследствие экономического определения
разрешает, как правило, любое употребление и использование
этого имущества; римская собственность на fundus italicus307 и современная пореформенная собственность на земельный участок,
которые благодаря римскому и современному земельному укладу
гарантируют весьма широкое использование собственности. Эти
правовые отношения с экономической точки зрения имеют настолько мало общего друг с другом, что практически невозможно
создать для них общее эмпирическое понятие, поскольку оно, как
и любое эмпирическое понятие, должно быть четко экономически
выражено. Римляне могли обойтись и без понятия собственности
на ager publicus и на solum provinciale, а современные англичане
могут хорошо переносить отсутствие общего понятия собственности. В древней общеправовой юриспруденции общего определения собственности также не было: различали лишь dominium
directum и utile. Историческая школа права не хотела отказываться от вездесущего определения собственности; в поисках понятия, которое должно было охватывать различные экономические
отношения, эта школа в силу необходимости могла прийти лишь
к формулированию абсолютно неэкономического понятия. Пожалуй, лучшей является формулировка, данная Виндшейдом: «Собственность — это право, которое делает волю правомочного лица
решающим обстоятельством для регламентации совокупности
отношений». Это понятие абсолютно произвольно. Оно сравнимо
лишь с каким-либо экономико-юридическим понятием, с правом
залога, вещным правом, в силу которого лицо управомочено извлекать пользу из имущественного объекта, принадлежащего другому лицу, и правом купли-продажи. Но в глаза сразу бросается,
что подобное понятие собственности в отличие от вышеуказанных
является не экономическим отношением, а всего лишь предписанием, которое предназначено для того, чтобы дать общее название разносторонним экономическим отношениям. Но, несмотря
на это, отсюда можно сделать целый ряд выводов: на физическую
вещь может быть только одна собственность; вещное право неприменимо к собственной вещи; с истечением срока действия
вещного права собственность освобождается от ограничений за
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счет вещного права; при негаторном иске собственнику требуется доказать лишь свои права на собственность. Тут возникает вопрос: появляются ли эти нормы из понятия собственности, как его
сформулировал Виндшейд? Слова не говорят ни о чем, поскольку они могут значить и многое другое. Неужели нельзя говорить
о собственности, когда отсутствуют все эти четыре признака? Совершенно точно, что собственник в разных отраслях права может
быть обладателем субъективного охотничьего, водного или горного права на вещь; что собственность на вещь не всегда расширяется при отсутствии другого субъективного вещного охотничьего
или горного права; что собственник остается собственником, даже
если бремя доказывания при негаторном иске возлагается именно
на него. Вместе с тем о выгодоприобретателе можно было бы сказать, что он не может иметь право на вещь, которая ему принадлежит согласно праву пользования; что его право при отпадении
вещного права других лиц будет свободно от ограничений; что будет достаточно, если выгодоприобретатель сошлется на свое право при негаторном иске. Тогда от понятия собственности остается
не так много. Но якобы появившиеся из понятия нормы, которые
на самом деле возникли из римского права, были эмпирическими,
и это, без сомнения, было произвольной попыткой заставить эти
понятия служить там, где их действие эмпирически невозможно.
Распределение бремени доказывания при негаторном иске относится к последним течениям общего права юристов и играет настолько незначительную терминологическую роль, что до сих пор
не является общепризнанным.
Второй типичный пример математики понятий — это учение
Савиньи о существенном заблуждении. Согласно учению Савиньи,
правовая сделка с понятийной точки зрения является волеизъявлением. Отсюда следует, что сделка не имеет места, если вследствие существенного заблуждения воля и ее истолкование не соответствуют друг другу, причем неважно, зависело ли это от вины
заблуждающегося. Поскольку договор является всего лишь разновидностью правовой сделки, то этот тезис распространяется и на
договор даже в том случае, если заблуждение не распознается
другой стороной договора. Насколько правовая сделка с эмпирической точки зрения является именно волеизъявлением, настолько и верно это учение. С этой позиции данное определение сделки
действует для дарения или других односторонних обязательственных сделок (залог, признание, одобрение), завещаний, брачных
договоров и, пожалуй, для мировых соглашений. Но в договорах,
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которые служат для делового оборота, это определение, без сомнения, было бы ошибочным. Оно настолько слабо с понятийной
точки зрения, что суды, как показывают мои исследования общеправовой судебной практики последних столетий, лишь в редких
случаях и по доктринальным причинам выносили решения, трактуя собственность в смысле теории Савиньи. Если доверенное
лицо хотело заключить договор от имени доверителя без всякого
злого умысла и если это было неизвестно другой стороне, то на
это не обращали внимания. Здесь как раз проявляется несомненный и очень частый случай ошибки в субъекте.
Эти два примера позволяют лучше ознакомиться с сутью математики понятий. Также понятие собственности, которое сформулировала историческая школа права, и понятие правовой сделки,
которое дал Савиньи, возникли из непосредственного наблюдения
действительности, т. е. эмпирическим путем. Мы знаем отдельные
правовые отношения, лежащие в основе этих понятий. Следовательно, нормы, которые якобы возникают в результате применения понятия, отчасти относятся к действующему праву. Но эти
понятия не были извлечены из эмпирических фактов с использованием естественно-научного метода. Они не были образованы
так, как были созданы понятия практической юриспруденции —
с учетом потребностей применения права. Эти понятия являются
способом обобщения действительности, но обобщения не научного, а поверхностного, дилетантского, куда намешан ряд совершенно произвольных критериев, взятых либо из старой натурфилософии, либо из философии Шеллинга, либо из исследований
Савиньи и Пухты. Эти обобщения не являются и практическими,
поскольку соображения целесообразности им заведомо чужды.
Если из них через использование формальной логики возникают
нормы, то это указывает только на то, чтó использовалось для построения данных норм: при помощи формальной логики из любого
понятия можно выделить те признаки, которые были привнесены
в него. Насколько нормы были установлены с эмпирической точки
зрения, настолько они были бы верны. Но они возникли не из действительности и поэтому являются нормами, которые сотворила сама юриспруденция. От права юристов они отличались лишь
тем, что, по-видимому, возникли независимо от общественного
воздействия, соотношения сил, от соображений целесообразности, от направлений справедливости. Но как раз этому обстоятельству математика понятий и обязана частью своего успеха. Ее
рассвет приходится на время, когда формирование права хотели
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полностью закрепить за законодателем. Если судопроизводство
не могло обходиться только тем, что ему предложили римский
законодатель и законодатель новейшего времени, то совершенно несоциальное, опирающееся лишь на понятия формирование
права не оказалось тем, чем его хотели видеть. Очевидно, Савиньи и Пухта в своих учениях о научном праве говорили именно об
этом виде формирования права. Другие и слышать ничего об этом
не хотели. По мнению Виндшейда, рассматривать науку как источник права — значит спутать акушерку с роженицей.
Полностью оторванный от общественных воздействий поиск
норм, который существовал в логических выводах из существующих понятий, едва ли можно было назвать правотворчеством,
а ограниченная этим воззрением «наука» вряд ли смогла бы действовать как правовой источник. Математика понятий так и не
смогла добиться своей цели. Образованные произвольно, юридические понятия в любое время могли быть переделаны там, где
этого требовали властное отношение, практические потребности
и соображения справедливости. Рассматривают ли сделку, заключенную представителем, как вытекающую из воли представителя или представляемого, зависит от того, в какой из этих двух
конструкции можно достигнуть удовлетворительного результата.
Таким образом, мы снова упираемся в вопрос общественных воздействий. Даже осознанное нарушение закона неоднократно служило математике понятий.
Последним строительным камнем общеправовой юриспруденции считается ее систематика. Ее происхождение не относится к потребностям использования права. В любом случае порядок должны иметь практические, предназначенные лишь для
использования права труды. Тем самым они могли бы упростить
лишь быструю ориентировку в праве, но порядок в содержании,
как алфавитный порядок в словарях, остался бы без изменения.
Юридическая систематика возникла из потребностей преподавания. Учебные занятия должны были наглядно представить ученику
материал. Ученик намного лучше запоминает немногие общие истины, чем бесчисленные детали. Если дело доходит до того, чтобы в каждом пункте объяснять все, что касается этого пункта, то
учитель по возможности составляет основные положения и при
помощи этих положений выводит детали. Отсюда и стремление
обобщать юридические явления (у которых можно найти нечто общее) и заодно рассматривать правовые отношения, для которых
созданы одинаковые правила. Разумеется, это внешние аспекты.
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Но правовые отношения, которые в результате этого обобщения
были объединены, поскольку для них действуют одни и те же правила (хотя бы в процессуальном плане), очень часто внутренне
становились родственными друг другу. Здесь берет свои истоки
разделение субъективных прав на вещные и обязательственные,
которое основывается на роковой противоположности actiones in
rem и in personam.308 Отсюда же вытекает обобщение предписаний относительно вещных прав, о праве наследования, с одной
стороны, о договорах, возмещении ущерба и других обязательных
притязаниях — с другой. Таким образом, систематика начинается уже в Риме с первых учебников. Так называемая система Гая,309
которая, разумеется, восходит к более древним источникам, господствует в преподавании вплоть до эпохи Юстиниана и вновь
формулируется в Институциях той эпохи. Толкование Институций
Юстиниана стимулирует появление систематики в Средневековье
и Новом времени. Так, с XVII в. в Германии наблюдается появление
многочисленных учебников, содержащих юридический материал
и упорядоченных согласно институциональной системе. За ним
следуют Гражданский кодекс Наполеона и Австрийское гражданское уложение, а также — с незначительными поверхностными изменениями — Германское гражданское уложение, опирающееся
на пандектную систему XIX в., созданную Гуго и Гейзе.310
Сначала не полностью осознавалось внутреннее сходство правовых институтов, которое непроизвольно проявлялось во всех
этих системах. Но с течением времени это сходство все чаще выступало на передний план и стояло на первом месте в систематических стремлениях рамистов311 и Донеллия.312 Юридические
связи, которые подвергались сравнению, в результате оказались
простыми разновидностями одних и тех же правовых отношений.
Таким образом, оказывалось, что возрастные цензы — это разновидность статуса личности, собственность и субъективные вещные
права — это виды вещного права; отдельные соглашения — виды
договора. Общее правовое отношение имеет свое особое название, которое и вызывает поиск также общего определения понятия. Ближайшим следствием этого является то, что все правовые
предписания, которые содержат определения многочисленных
схожих правовых отношений, ссылаются не на отдельные правовые отношения, а на понятие права, которое включало в себя все
эти отношения. За счет систематики продолжается и логическое
обобщение. Так, еще римляне обобщали многочисленные чисто
систематические нормы: за счет actiones in rem и in personam, за
350

Эрлих.indd 350

27/12/2011 15:21:07

XIV. ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕПРАВОВОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

счет obligationes naturalеs, за счет ответственности за неисполнение и просрочку исполнения договорных обязательств. Одним
из достойных восхищения современных примеров систематического обобщения является учение Виндшейда об исках из неосновательного обогащения. Систематическое обобщение очень
близко к юридическому толкованию. Римляне часто использовали
обобщение для целей толкования. Если они подчиняют договор
подряда, трудовой договор, договор трудового найма и служебный договор общим юридическим правилам locatio conductio, то
очевидным намерением римлян было сделать из этих сделок имеющие исковую силу контракты. Попытка подобным образом сконструировать обмен потерпела неудачу.
Немецкая историческая школа права лишь на один шаг вышла
за пределы этого обобщения. Уже конструктивная юриспруденция
знала, как применить для своих целей то, что в различных правовых отношениях повторяются определенные факты и определенные правовые действия. Если римляне конструируют оплату обязательств гражданами как покупку обязательств, то в основе этого
лежит наблюдение того, что и при оплате обязательств, и при покупке происходит доплата определенной денежной суммы. Путем
конструирования римляне заставили этот дополнительный платеж
оказывать то же действие, какое платеж должен оказывать при
купле-продаже. Здесь дополнительный платеж кредитору абстрагируется от его взаимосвязей и рассматривается как самостоятельный юридический факт, который влечет за собой претензию
на переход требований. В такой же степени конструкция открытого
торгового товарищества как договора о создании товарищества,
связанного с mutua praepositio313 совладельцев, основывается на
правовом последствии praepositio, на отделенной от praepositio
доверенности и на совершенно не связанном с praepositio договоре о создании товарищества. Главной отличительной чертой этого
вида конструкции является то, что определенный факт или определенное правовое действие, которое оказывается в связи с целым правовым отношением, рассматривается отдельно и используется в качестве строительного материала для другого правового
отношения.
Согласно этому методу немецкие правовые историки создали
«общую часть» целой системы гражданского права и системы обязательственного права. Этот результат последовал из осознанного стремления использовать для толкования определенные факты, которые повторяются в различных правовых отношениях. На
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этом основывается учение об условиях, определении срока, заблуждении, насилии и обмане, исполнении обязанностей, альтернативных обязательствах, договорах в пользу третьего лица, о совокупности кредиторов и заемщиков, о платежах и многом другом.
С этим опять-таки связано обобщение. Предписание, которое
содержится в источниках об одном из вышеупомянутых элементов в его связи с определенным правовым действием, само входит в состав данного элемента и правового отношения, где этот
элемент должен встречаться. Типичный пример этого положения
вещей — то, как общеправовая юриспруденция рассматривает
учение об имеющем обратную силу условии. Целый ряд судебных
решений по поводу источников, которые затрагивали отдельные
правовые отношения или какой-либо отдельный правовой казус,
при которых имелось некое условие, должны были действовать для
каждого условия по-разному. Эти условия можно было найти в завещании, брачном договоре, в договорах дарения, купли-продажи,
залога. Особенным образом дело обстояло с заблуждением в правовых сделках; очень забавный эксперимент такого характера демонстрируют представительство и учение о правовой защите.
Для суждения о цельности систематика была намного важнее, чем математика понятий. Система — это всего лишь деление
существующего, но она всегда создает представление целого.
В истории мы видим, что в скором времени правовая система уже
стала рассматриваться так, как будто бы она охватывала не только
представленный правовой материал, но и право в целом. Понятия, которые содержали не отдельные правовые отношения, а целые виды правовых отношений, были настолько обширными, что
выглядели как логические категории, в которые вмещался целый
юридический мир понятий. Если что-либо не попадало под понятие определенного договора, то речь должна была идти не о договоре как таковом, а о правовой сделке. Если же это понятие не
распространялось на правовую сделку, то речь можно было вести,
по крайней мере, о юридическом факте. Частное право должно
было представать либо семейным, либо вещным, либо обязательственным правом. Сколько усилий потребовалось для понимания
того, что речь идет о правовом запрете или о вещном обременении, а не о чем-то ином. Основной причиной такого положения
дел было то, что в правовой системе для всего находилось место,
и, следовательно, там можно было найти нормы решения. Право
на авторство и право на имя, казалось бы, делали смешным это
разделение: здесь получалось, что право на имя стало личным
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правом, а из вещных прав получились абсолютные права, которые
охватывали права на авторство. Общее право и так было богато на
нормы. Но за счет процесса, который распространял любую существующую для правового отношения или правового случая норму
решения на все известные или неизвестные виды правовых отношений, норм стало в тысячу раз больше. Борьбе с этим поиском
норм фактически и был посвящен труд всей жизни Шлоссманна.314
Это изложение права под видом систематики больше не предоставляло никакой систематики. Оно более не хотело представлять
материал правовых источников в подобающем порядке, а вместо этого пыталось предоставить совсем новый материал. Но поразному нужно смотреть на случаи, когда норма, установившая,
что при купле-продаже имело место заблуждение, ограничивается лишь куплей-продажей и когда эта норма распространяется на
содержание каждого договора или каждой правовой сделки. При
этом получались отнюдь не аналогичные следствия. Каждая аналогия должна была быть установлена за счет сходства правовых
предложений. Однако здесь появлялась иллюзия, как будто все
эти нормы решения были уже предписаны Сводом законов Юстиниана и как будто некоторые решения были лишь применением
подходящего ко всем правовым отношениям принципа. Разумеется, это было выигрышным для норм; выигрыш был значительным, поскольку, в конечном счете, все стало зависеть от того, что
представляли собой нормы. Решение, которое хорошо подходит
для отдельного случая, очень часто не соответствует правовому
отношению. Найти норму решения, которая была бы уместна везде — в семейном, вещном, обязательственном и наследственном
праве, — в большинстве случаев просто невозможно. Таким образом, учение об условиях, о множественности кредиторов и должников, о совпадении притязаний, по сути, содержит больше спорных вопросов, чем правовых предложений. При наличии договора
об обеспечении обязательства и договора принятия на себя долга
другого лица каждый юрист знает, как работать с ними. Но что бы
получилось, если бы юристу представили два договора, которые
бы не имели ничего общего между собой, как, например, разные
договоры в пользу третьего лица? Вследствие этого немецкая
общеправовая юриспруденция XIX в. состояла из двух отличных
друг от друга материальных сфер. Личное, вещное, договорное,
семейное право занимаются жизненными случаями; общая часть
системы и общая часть обязательственного права являются площадкой для построения пустых абстракций, которые едва ли
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касаются жизни. В систематике исторической школы права антиномия юриспруденции, которая беспрерывно преобразует формы
мышления в нормы, празднует свой последний роковой триумф.
В связи со сказанным систематику нельзя недооценивать, но
она может служить лишь тому, для чего она предназначена. Систематика не является юриспруденцией, и поэтому перед ней не
стоит задача подготовить право для потребностей судопроизводства. Однако если она этим злоупотребляет (как общеправовая
юриспруденция), то систематика превращается в конструирование. Но это будет уже не юридическое конструирование, и в нем
экономическая и общественная взаимосвязь, в которой находятся
правовые институты, может найти свое выражение только чисто
случайно. Без сомнения, большая часть юридической схоластики сформировалась благодаря общеправовым систематическим
конструкциям.
Нельзя не заметить важное различие между большинством
знаменитых представителей исторической школы и юристами
других направлений. Ни одному юристу не было настолько безразлично, соответствуют ли результаты толкования и систематического поиска норм их чувству справедливости. Это объяснялось
отчасти разным пониманием задач юриспруденции. Поскольку
представители исторической школы исследовали точку зрения
автора правового предложения, они могли снимать с себя ответственность за принятое решение. Однако намного важнее было то,
что правоведы, которые достигли большого авторитета в исторической школе (которая была преимущественно научным направлением), были больше учеными, нежели практикующими юристами.
Профессор анатомии обычно спрашивает студента, который хочет
во время вскрытия «подправить» неправильный надрез за счет выполненного правильно, будет ли он во время настоящей операции
«подправлять» неправильные надрезы. Согласитесь, одно дело —
тренировать руку и проницательность на мертвом теле, и совсем
другое — на живом.
Лишь сейчас становится возможным оценить работу общеправовой юриспруденции. Та истина, что общее право не является ни римским, ни юстиниановским, на протяжении длительного
времени не ускользнула еще ни от одного думающего человека.
Если исключить из учебника Жерара все то, что касается доюстиниановского права, то из этого труда все же не получится учебник
по пандектологии.315 Учебники Пухты316 или Арндтса,317 которые
по большей части оставляют без внимания формирование права
354

Эрлих.indd 354

27/12/2011 15:21:07

XIV. ИСТОРИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕПРАВОВОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

после эпохи Древнего Рима, отличаются от догматического описания права времен Юстиниана, несмотря на то что их содержание
ограничивается римским правовым материалом. Другой вопрос —
в чем же эти различия. Как мне кажется, различие заключается
в образовании понятий, в толковании и в систематике.
Знатоки пандектного права из исторической школы права на
самом деле были убеждены в том, что нужно определять юридические понятия по праву времен Юстиниана, но в действительности они этого не делали. Каждое понятие должно было быть заранее составлено так, чтобы оно распространялось не только на
римские, но и на современные правовые явления. Определение
понятия собственности всегда подгонялось под fundus optumus
maxumus,318 о котором говорили еще римские юристы времен Республики. Однако это понятие должно было охватывать не только
данную сферу, но и собственность землевладельца и держателя
акций: если бы Лабеон и Сабин высказали бы это теми же словами,
то все равно их слова были бы отличны от слов Вангерова и Виндшейда. В конкретных понятиях, например в закладном или обязательственном праве (почти что delegatio!), это сразу бросается
в глаза. Знатоки пандектного права из исторической школы, без
сомнения, были обеспокоены тем, как воспроизвести каждое правовое предложение так, чтобы оно действовало согласно юстиниановскому праву. Но они воспроизводили правовое предложение,
одновременно конструируя: каждое слово в предложении относилось не к римским отношениям, а к современным, германским отношениям. В этом плане они были детьми «своего времени» и, что
более важно, продолжателями традиций знатоков римского права
с XI по XVIII в. Нельзя упрекать представителей исторической школы в том, что их систематика была не римской: каждый историк
права прикладывает все усилия для создания системы, которая,
по его убеждению, лучше всего соответствует представленному
материалу. Но их система не являлась и историческим описанием
юстиниановского права, а была лишь «неловким», схематическим
и неполным изображением правового деления современного
общества. Таким образом, при помощи этой систематики они добились создания совершенно чуждой римлянам догматики. Понимать этот результат куда более важно, чем усматривать в догматической продуктивности системы ценность юриспруденции, как это
делали Савиньи, Пухта и Унгер.319
Общеправовая юриспруденция закончила свое существование, как только Германское гражданское уложение прогнало ее из
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последнего государства, где она нашла убежище, и никакая земная сила не смогла бы уже вернуть этой юриспруденции былое
господство. Все ценное, чего юриспруденция добилась за более
чем двухтысячелетнюю историю, должна спасти социологическая юриспруденция будущего, но это уже будет не прежняя юриспруденция. Задача юриспруденции будущего будет заключаться
в том, чтобы заставить право подстраиваться под новые, меняющиеся потребности жизни, и никакой закон не мог бы устранить
эту задачу. Для этой задачи всегда должна была существовать
юриспруденция, пускай даже иная, с другими средствами и другими целями. Тот факт, что она должна была быть другой, нежели
нынешняя, очевиден, поскольку у каждого времени не только свое
искусство, наука, религия и философия, но и собственная юриспруденция. Юристы привносили в юриспруденцию что-то новое
в каждом столетии; Юстиниан привнес нечто отличное от классиков, а романисты Средневековья и Новейшего времени не повторяли полностью римского права времен Юстиниана.
Таким образом, практическая юриспруденция будущего, органически связанная с юридическим наследием, должна будет подстроить это наследие под новые потребности. Научную основу ей
предоставит социологическая юриспруденция, но она может пустить корни лишь в ту почву, которую «вспахала» общеправовая
юриспруденция. Повторяется ситуация, которая была повсюду, где
научное знание исходило из практической деятельности: медицина возвратила естественным наукам все заимствования с ростовщическими процентами. От смешного маскарада абстрактного
образования понятий и конструирования будущая юриспруденция откажется навсегда. Этот маскарад был нужен лишь для того,
чтобы скрыть необходимый общественный ход событий от некомпетентных глаз. Свободное нахождение права будет свободно не
от законов, как думали раньше, а от бессмысленной и ненужной
«блокады» через абстракции и конструкции.
За последние годы в адрес «пандектологии» часто звучали горькие упреки. Несмотря на то что данное направление развивалось
без моего участия, я не буду отрицать, что несу часть ответственности за это. В разгар борьбы это было обоснованно и необходимо. Но я все же считаю своим долгом указать на все то великое, что
сделала пандектология. Особенно я хочу помянуть добрым словом
Бернарда Виндшейда. В молодости я с восторгом штудировал его
труды. И если даже я и те, кто идет вместе со мной, «выросли» из
этих трудов, все равно мы должны быть благодарны ему за то, чему
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он нас научил; остальное сделало время. Скоро навсегда закроет
глаза последний из юристов, видевших живое общее право, закроются последние уста того, кто еще учил живому общему праву.
Должно быть, они заботились о том, чтобы все то ценное, что было
накоплено за двухтысячелетнюю работу, осталось новому поколению. То, что они не спасут, вероятно, исчезнет навсегда. Однако
три тома труда Виндшейда о пандектном праве320 все равно останутся соединительным звеном между далеким прошлым и неизвестным будущим. И за это люди будут глубоко благодарны тому
течению, которое с неустанной прилежностью, под стать своему
великому создателю, сохраняет это бесценное достояние.
XV. Действие юриспруденции
Историческая роль юриспруденции не зависит от того, на что
именно направлены ее задачи, как и наше представление о смысле действий не дает нам разъяснения их истинного значения. Юриспруденция никогда не была тем, за что ее принимают сегодня, —
представлением о том, что закреплено в праве, или о том, как
нужно действовать на основе закрепленных в виде права правил.
Если юридическая литература (вроде английских учебных пособий
или отчасти наших учебников) не ставит себе дальнейших целей,
она не является юриспруденцией; право не может возникнуть без
умственной, духовной работы юриста. Творческая юриспруденция должна присутствовать всегда. Чтобы всесторонне оценить
ее действие, необходимо внимательно рассмотреть три составляющих ее компонента: адвокатский, договорной и судебный.
Начнем с адвокатской юриспруденции. Формы судопроизводства являются в известной степени оружием, которое общество или государство от своего лица предоставляют в распоряжение противоборствующим интересам. Остальные средства,
имеющиеся для этой цели у общества, ограничены: так как оно не
в силах помочь всем отвергнутым или обжалованным интересам,
оно должно выбрать наиболее важные и достойные внимания. Но
ни одно общество не в состоянии заранее сказать раз и навсегда,
какие интересы оно хочет защищать, так как в каждом развивающемся, прогрессирующем обществе все новые интересы набирают вес, а уже признанные приобретают все новые способы
для их защиты. Суд решает вопрос о том, хочет ли или может ли
общество защищать какой-либо интерес. Задача адвоката — убедить суд в том, что общество готово защищать представляемый
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им (адвокатом) интерес; это искусство обоснования иска — убедительно показать суду, что перед ним представлен достойный
защиты интерес, искусство предоставления доказательств. Если
адвокат обратил суд на свою сторону, значит, он добился защиты
интереса, в которой ему до этого было отказано, или он достиг защиты от нападок, которым до сих пор подвергался данный интерес. Бесспорно, это прогресс для права, так как своим собственным действием право добивается своей защиты.
Изобретательный дух адвоката умелым обоснованием иска добивается от процесса, который изначально служил лишь для сдерживания, уменьшения или регулирования распрей, защиты потерпевших, предотвращает несправедливую кару и, наконец, находит
всеобщее средство осуществления права без распрей. В своем
трактате «Les preuves judiciaires en droit franc»,321 обращающем
взгляд в основном на природу древнего судебного процесса, Декларэй показал, что и доказательственное право восходит к деятельности сторон: оно возникло не оттого, что суд предписывал
обеим сторонам приводить доказательства, а оттого, что обе стороны находились в постоянном поиске средства, которое помогло
бы выиграть дело в суде. Формы судебного преследования, доказательств, принудительного исполнения решения в любое время предоставлялись в рамках судопроизводства (при традиционной организации суда, с учетом имеющихся у суда объема и вида
средств принуждения); призвание же адвоката — использовать их
для все новых целей. Адвокат, который предъявляет сначала actio
de arboribus succisis322 из-за срезанной с дерева виноградной
лозы, обеспечил, несмотря на замеченную еще Гаем формальную
ошибку, такую же защиту связанным с виноградом интересам, что
и интересам, связанным с деревьями. Подобного рода заслуга
принадлежит и немецкому адвокату, который, по информации Гедемана,323 обвинил судью в попустительстве в деле о клевете на
женщину, и другому адвокату, который добился вынесения знаменитого приговора Имперского суда по делу фресок. Считается
само собой разумеющимся, что адвокат расширяет средства защиты обвиняемых или измышляет новые ходы и способы защиты
в уголовном процессе.
Договорная юриспруденция занимается в основном документами, хотя, конечно, принимает участие и в устных сделках.
Документы, как и собственно договорная юриспруденция, предназначаются не исключительно для процесса: прежде всего
они устанавливают порядок правовых отношений. Обязанность
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составителя документов — оформить отношения, которые хотят
обосновать стороны. Он должен найти юридические средства,
с помощью которых достигнет этой цели; ему нужно облечь в точные слова права и обязанности сторон. Порядок, опирающийся
на документы, является делом творческой юриспруденции. То,
что смутно мерещится сторонам, приобретает с помощью юристов прочные, четкие, реальные формы, без которых осознание
этих предположений было бы невозможно; в этом случае каждый
уже знает, что он должен делать. То, что именно юристы, занимавшиеся составлением договоров, сконструировали Kommenda,324
экономические кооперативы или единонаследие немецко-австрийского крестьянства, ясно без сомнений. Но вопрос не в том,
являются ли правовые отношения новшеством, как единое целое;
уже одно внесение оговорки в знакомый формуляр договора может быть творческим действием.
Разумеется, договорная юриспруденция не довольствуется
лишь оформлением дел — она должна обезопасить эти дела от
опротестования или нарушения. Ни в коем случае здесь речь не
идет исключительно о судебном порядке. Сформулированные Катоном325 положения можно распространять на подлежащие и не
подлежащие рассмотрению судом дела; и определенно, для них
клятва, гарантия, поручительство важнее, чем обвинение и опротестование. В деле образования и изобретения внесудебных гарантий договорная юриспруденция принимала непосредственное
участие, начиная с римского фидуция и немецкого Устава городского права и вплоть до современных банковских операций, обеспеченных заложенными товарами. Чем ущербнее правосудие,
тем больше предпринимается усилий организовать дело так, чтобы
можно было обойтись без суда; из описания торговли на Востоке
мы можем видеть, какие извилистые обходные пути выбираются,
чтобы достичь этой цели. Но все-таки первейшей задачей договорной юриспруденции является такое конструирование отношений, чтобы они пробились в судебном порядке. Это необходимо не
только для допустимости обжалования, но и для гладкого, общедоступного, быстрого процесса. Таким образом, цели договорной
юриспруденции существенно не отличаются от целей адвокатской
юриспруденции: речь идет о таком использовании имеющихся
средств, чтобы как можно лучше соблюсти соответствующие интересы. Подобно адвокатской, договорная юриспруденция делает творческую работу в данном направлении: интересы, которые
прежде не защищались или получали очень ограниченную защиту,
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приобретают с помощью договорной юриспруденции действенную правовую защиту. Часто бывает достаточно той правовой защиты, в которой данным отношениям ранее отказывалось. Залог
в форме покупки с последующим выкупом, запрещенная ссуда под
проценты в виде комменды, неисковые обязательства по неустойке или обмену — все это свидетельствует о победе деловой юриспруденции над устаревшим или отсталым судопроизводством.
Работа адвокатов и юристов была в основном технической.
Сначала они должны были проанализировать порученные им интересы, чтобы подготовить их для защиты в суде (через доказательства). Несовершенства человеческой природы, ограниченные
средства и недостаток информации, которые присущи судам, как
и любому другому человеческому образованию, делают эту технику необходимой: она была бы ненужной, если бы суды были всесильны и всезнающи, — так, если бы мы могли совместить в себе
телескоп и увеличительное стекло, возможности нашего зрения
стали бы намного больше. Поэтому любое улучшение инструментария, судоустройства и судебного порядка (как, например,
переход в Риме и Англии от легисакционного к письменному судопроизводству, в континентальной Европе — от косвенного к непосредственному процессу, принятие свободной оценки доказательств вместо скрытой) изымает из употребления целую массу
приемов юридической техники.
Адвокаты и юристы достигают своей цели лишь тогда, когда
судья соглашается с их намерениями. Их усилия напрасны, если
судья не признает средство защиты применимым, не посчитает
доказательство допустимым, а самое главное, не признает нуждающиеся в защите интересы достойными защиты. Судебное решение является, таким образом, решением технического вопроса:
может/хочет ли общество предоставить защиту предъявляемому
интересу, будет ли это доказано суду, достоин ли этот интерес защиты? Если правильно, что для адвокатов и занимающихся договорной работой юристов невозможно ограничиваться тем, чтобы
защищать интересы, уже признанные судом, что они всегда должны быть готовы выступать за вновь возникающий интерес, то они
открывают для себя все новые технические и оценочные вопросы
и тем самым ставят перед судьями все новые задачи.
Норма решения — результат чрезвычайно сложного процесса.
Условия жизни, в которых столкнулись интересы, должны быть прочувствованы и обдуманы адвокатом или юристом, приведены под
подходящую для правовой защиты форму. А так как одного знания
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интересов недостаточно, то они доказываются перед судьей с помощью свидетелей, экспертов, документов (в прошлом также пророчества оракула, ордалий, жребия); затем следует взвешивание
судьей интересов сторон, проверка того, достойны ли они защиты;
это ведет к обобщению, унификации и нахождению нормы. Разумеется, не имеет большого значения, взвешивались ли интересы
самостоятельно или с опорой на уже имеющиеся нормы.
Участие адвоката, юриста и судьи рассматривается здесь отдельно для лучшего понимания сущности процесса: в конце же все
то, что привнесли адвокат, юрист и судья, должно слиться в норме
решения в одно целое. При отсутствии адвоката или юриста судья
также принимает на себя выполнение технического задания и часто решает эту задачу не так, как сделали бы юрист или адвокат.
Как и в норме решения, все эти элементы должны совпасть в правовой норме, которая содержит в себе норму решения, поскольку
правовая норма — лишь более развитая форма нормы решения.
В правовых нормах судейского права, которые мы можем встретить в мотивировочной части судебных решений, действительно
все находится рядом: осуществление, формообразование, доказательство и взвешивание интересов через обобщение, унификацию и нахождение нормы. Однако в правовых нормах, которые
предлагаются в юридической литературе или законодательстве,
эти элементы, как правило, уже сливаются друг с другом и часто
их сложно различить. Единая структура правовой нормы обнаруживается лишь тогда, когда происхождение этой нормы прослеживается вплоть от самого ее начала. Она должна исследоваться
следующим образом.
Когда четверо мудрецов «per tres malos» провозгласили салическим франкам их право, они, возможно, были совершенно
искренне убеждены, что не упустили из виду ничего важного. Сегодня каждый молодой юрист, готовящийся к экзаменам, к своему сожалению, должен убедиться, как сильно изменилось право,
как много нужно знать о праве салических франков, чтобы сдать
экзамен, как мала та доля, которая вошла от Салической правды
в нынешнее право.
Салическая правда устанавливает отступную плату за убийство, определяемую в зависимости от статуса убитого. Это незначительные, кажущиеся легко понятными предложения, но в них
скрываются все сословное деление и тогдашняя конституция
франкского общества. Кто имеет право требовать отступные? Кто
должен их выплачивать, кроме виновного? Как их оплачивают? Что
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происходит, если они не выплачиваются? Такие вопросы, которые
связаны с назначением отступных, могут задаваться до бесконечности. Судья должен на основе доказательств и собственного понимания найти дальнейшие нормы решения и выносить приговор
на основе этих норм; имеет ли обвинитель право на отступные,
арестовать ли обвиняемого, если они еще не оплачены надлежащим образом. Обо всем этом в Салической правде не говорится,
потому что ее составители еще не представляли себе эти нормы
решения, так же как и само определение отступных, без чего обошлась юриспруденция салических франков.
Правовая норма, предписывающая вору уплату штрафа за
украденное, предполагает право собственности на движимое имущество; тогда должны иметься и правила о наследовании, убытках
и собственности, представление о том, чем законный наследник
отличается от вора и разбойника. Определения о штрафе, который в случае насильственного похищения женщины похититель
должен заплатить ее отцу или родне, очевидно зависят от определенного представления о семье, где женщина находится в подчинении у мужчин, которые решают, выдавать ли ее замуж или нет.
Все нормы решения, созданные применительно к правовым нормам об отступных, воровстве и похищениях женщин, опираются на
нормы решения, диктующие, что есть внутренний порядок клана,
собственности, семьи, и не нашедшие своего выражения ни в одном правовом предложении.
Так начинается действие юриспруденции. Сначала она занимается лишь рядом норм решения, которые могут быть непосредственно положены в основу судебного приговора. Эти
нормы, конечно, связаны с другими нормами решения, которые
появляются на основе внутреннего порядка жизненных отношений. Но эти нормы еще неизвестны юриспруденции, они лежат
за ее пределами, судья схватывает их неосознанно, путем созерцания жизненных отношений. Чем дальше развивается юриспруденция, тем глубже она проникает, и уже ищет не только базовые
нормы решения, но и те, которые их предполагали, для их непосредственного использования в судопроизводстве. Таким образом, правовые нормы становятся все более многочисленными
и разветвленными. Все это происходит частично от обобщения
и унификации внутреннего порядка жизненных отношений и частично через нахождение новых форм, опирающихся на господствующие в обществе соотношение сил и стремление к справедливости. Таким образом произошли и римское, и английское
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право; так постоянно обновлялось общее право, так развивалось
оно до нашего времени.
Нормы решения, преобразованные юристами в правовые
предложения, внешне отличались от тех, которые образовывали
для людей внутренний порядок взаимоотношений и правила торговли и которые воплощались в юридических сделках. Их можно
распознать по точной формулировке, правильно оформленному
разграничению права и его нарушения; уже изначально было исключено, что люди смогут руководствоваться в жизни этими изощренными юридическими хитростями.
В контексте сегодняшнего юридического словоупотребления
можно сказать: каждый виток в развитии юриспруденции состоит
из перехода вопроса факта в вопрос права. Только сегодня под вопросом факта понимаются две вещи, которые в некоторой степени
различаются. С одной стороны, это внутренний порядок отношений, возникших из обычая, устава, договора, наследства и завещания; с другой — применительно к «вопросу факта» речь идет
о нарушениях этого порядка, которые дают повод для судебного
или уголовного дела. Но вопрос факта в первом смысле является
составной частью вопроса факта во втором смысле. Чтобы знать,
какому члену рода Клавдиев принадлежит наследство убитого, судья должен знать порядок наследования в роде Клавдиев. Чтобы
решить, вправе ли требовать отступных дядя убитого по материнской линии, он должен также быть осведомлен о порядке семьи
убитого. Чтобы понять, было ли нарушено соглашение, он должен
установить его содержание.
Вопрос факта, таким образом, становится вопросом права
через подчинение юридическим процессам обобщения, унификации и свободного нахождения нормы. Пока этого не случается,
между вопросом факта и вопросом права нет никаких противоречий. Юристу далекого прошлого приходилось иметь дело просто
с вопросами факта, так как еще не было юридически оформленных
норм решения. Право, которое он использовал при решении переданных ему казусов, предоставлялось ему традицией, свидетелями и письменными источниками. Это были чисто вопросы факта.
Сначала положения, вытекающие из решения вопроса факта, были
признаны и обобщены и тем самым стали первыми правовыми
предложениями. С тех пор каждый день добавлял к имеющимся
правовым нормам новые. Такая же ситуация имеется и в настоящее время. Даже если судебное решение постоянно обосновывается через какой-то параграф закона, то в большем количестве
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случаев это происходит не в вопросах права, а в вопросах факта.
Но во всех этих судебных решениях в вопросе факта скрываются
общие правовые принципы, которые для своего формулирования
требуют от практической юриспруденции составления сборников
правовых изречений или собраний законов, как в наши дни. Таким
образом, общие правовые принципы овладевают юридической
литературой и правоведением и, в итоге, вливаются в общую массу права, закрепляются в законах.
Наглядным примером подобного действия юриспруденции
может служить развитие в недавнем прошлом договорного права
в вопросах осуществления взаимных расчетов с помощью расчетного счета. Практикующие юристы, занимающиеся коммерческим
правом, заметили сначала, что здесь существует своеобразный договор, для которого нет общего правового предложения. Об этот
договор разбились некоторые судебные решения, и судьям, которые отменяли эти решения, пришлось давать пояснения о сущности и содержании подобного договора, опираясь частично на
собственное видение, частично на мнения сведущих людей, на
свидетельские показания и заключения экспертов. Тогда все это
было вопросом факта. Решения выносились только об этих вопросах, т. е. только об оформлении договора осуществления взаимных
расчетов с помощью расчетного счета, которые и подлежали разрешению. Скоро выяснилось, что в коммерческих кругах получили
распространение такие формы договора, как покупка и аренда,
которые также заслуживали внимания. Тогда начали обобщать то,
что встречалось в отдельных договорах осуществления взаимных
расчетов с помощью расчетного счета, и добились, таким образом,
установления общего права для всех договоров расчетного счета.
При обобщении за основу брали литературу, в особенности трактаты Грюнхута326 и труд Леви327 в переводе Риссера.328 Из этого складывались отдельные сочинения, пособия и руководства, которые
в итоге были собраны в новом торговом кодексе. Если бы договор
расчетного счета использовался как договор взаимного предоставления кредита или новации отдельных требований, то он был бы не
чем иным, как лишней и неудачной конструкцией, так как правовые
нормы предоставления кредита или новации при использовании их
для договора расчетного счета стали бы совсем другими, чем они
были изначально. Общий процесс был все же типичным: рассмотрение правовых отношений в жизни, вынесение отдельных решений на основе этого рассмотрения, обобщение результатов в литературе, изощренное толкование и, наконец, легализация в законе.
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Таким же образом предстает перед нашими глазами возникновение трудового соглашения. Еще столетие назад ничего
подобного не существовало. Договор подряда римского права
совершенно не подходил к нашим отношениям. Современные кодексы молчали об этом, и даже Гражданский кодекс Наполеона
содержал в этом аспекте только два пункта, один из которых был
аннулирован впоследствии. Лишь для некоторых незначительных
видов служебных отношений, особенно для соглашений со слугами, в Германии (но не во Франции) имелись скудные правовые
нормы. Как разрешал судья спорные вопросы в спорах о трудовом
соглашении? Судья, опираясь на содержание соответствующего
договора, свидетельские и документальные доказательства, нормы поведения в обществе, сведения о которых он (если не знал)
получал от осведомителей, по мере своих сил, объединял все это,
руководствуясь правом и справедливостью. Из этих элементов во
Франции возникла правовая практика, которая довольно точно регулировала трудовые соглашения, а в Германии по меньшей мере
возникло общее правосознание, которое, в итоге, дало целый ряд
правовых предложений, закрепленных в современном Германском гражданском уложении.
Очень остро проявляется это положение дел там, где вопрос
факта и вопрос права рассматриваются отдельно. В том виде,
как они рассматриваются обычно, их разделение, конечно, бессмысленно, так как в процессе не существует вопроса факта, не
являющегося в то же время вопросом права. Также и вопрос доказательства является вопросом права. Речь идет не только о том,
являются ли факты установленными, но и о том, вытекают ли из
этих фактов правовые отношения и нарушены ли эти отношения
действием одной из сторон. Это относится к области вопроса
факта. Доказательства нужны для установления наличия не только
договора, устава или завещания, но и внутреннего порядка отношений, всех прав и обязанностей, которые вытекают из дословного текста устава, договора, завещания. Также возникает вопрос:
если совершено правонарушение, то было ли посягательство на
чужое право? Таким образом, вопрос права становится исключительно вопросом обобщения, унификации и нахождения формы.
Можно здесь не принимать во внимание господствующее учение Влассака329 о появлении formula in ius concepta из formula in
factum330 у римлян, потому что если не совсем неправдоподобно,
то все же сомнительно, что римские юристы образовывали formula
in ius concepta без помощи formula in factum. Но если отказаться
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от изучения развития явлений, разделение полностью совпадает
с вышеописанным, так как к factum относится весь внутренний порядок отношений, вытекающие из патроната и договора обязанности и факты нарушения этих обязанностей, а к ius относятся обобщение, унификация и нахождение формы. В более известном нам
развитии английского права все это отчетливо бросается в глаза.
Англичане, говоря о преимуществах суда присяжных, прежде
всего стараются подчеркнуть, что суд присяжных решает вопрос,
«не создавая при этом плохой закон». Под этим подразумевается
следующее: если бы судье пришлось решать вопрос, который уже
решил суд присяжных, то его решение создало бы новое правовое
предложение судебного права, возможно, не самое лучшее, но
вердикт присяжных к этому не приводит. Данное обстоятельство
позволяет лучше понять возникновение права суда присяжных,
и не только английского. Предполагается, что суд присяжных решает вопрос факта, судья — вопрос права; если бы судья принял
решение по тому вопросу, который решает суд присяжных, из этого вышло бы новое правовое предложение. Такое положение дел
достаточно ясно показывает, какие обстоятельства связаны с различиями между вопросом факта и вопросом права. Любое право
возникало либо посредством обобщения того, что изначально
в отдельных случаях было вопросом факта, либо через свободное
нахождение нормы на основе этого обобщения. Именно потому,
что подобное обобщение должно содержать в себе связанное с будущим правовое предложение, это обобщение должно быть произведено не судом присяжных, а судьей; поэтому решение суда
присяжных не создает права. Решение, которое судья выносит
на основе вердикта присяжных (если такое решение не является
простым применением уже установленного правового предложения к данному случаю), постоянно создает в англо-американской
правовой традиции новое право. Здесь судья, исключая случаи
простого применения права, все время добивается создания новой нормы посредством обобщения фактов, предоставленных
вердиктом присяжных.
С большой проницательностью это обстоятельство использовал знаменитый судья Верховного суда США О. У. Холмс при решении дел о долговом обязательстве. Суд присяжных рассматривает факты и выносит решение о том, вытекает ли из доказанных
фактов обязанность возмещения убытков виновным. Во втором
вопросе речь уже идет о степени: соответствовал ли образ действий ответчика требованиям осмотрительности или нет? Кто же
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должен решать, была ли достигнута эта степень? Холмс считает,
этот второй вопрос должен быть вопросом юридическим: «То правило, которое суд вывел, опираясь на ежедневный опыт, создало
обширный комплекс деликтного права... и это тот путь, по которому право постепенно совершенствуется, опираясь на жизненные
обстоятельства». Вытекает ли из установленных судом присяжных
фактов вина ответчика, решит судья. Из таких судебных решений
и создается деликтное право. Есть бесспорные случаи, когда совершенно ясно, по какую сторону находится истина. В этих случаях судья на основе вердикта присяжных о фактах самостоятельно
решает вопрос об обязанности и размере возмещения убытков,
о степени вины. Почему судья? Потому что в таких бесспорных
случаях уже есть прочное юридическое правило определения степени. В других случаях, наоборот, речь идет о спорных ситуациях;
тогда суд присяжных определяет не факты, а наличие вины, так как
у судьи нет юридического правила для определения степени вины.
Как только возникнет подобное правило, решение этого вопроса
также войдет в полномочия судьи. Другими словами, вопрос о наличии вины — это вопрос о том, были ли нарушены правовые отношения действиями ответчика; вопрос права — это вопрос о том,
подлежат ли эти действия, согласно установленной степени вины,
обязанности по возмещению убытков. Сложность в установлении
права на возмещение ущерба, по мнению Холмса, состоит в том,
что слишком редко встречаются определенные случаи вины, что
трудно дать право судье выводить правила, взаимодействуя с судом присяжных, что элементы принятия такого решения настолько
сложны, что суд готов оставить дело полностью на рассмотрение
суду присяжных.
Действительно, исторически доказано, что целая правовая система развилась из решений, вынесенных судом присяжных по отдельным случаям, где в качестве вопроса факта рассматривались
правовые отношения. Это торговое право, создателем которого
англичане считают судью лорда Мэнсфилда,331 жившего в середине XVIII в. Он обобщал констатации, лежащие в основе отдельных
решений, превращая их в правовые предложения. Я приведу из
трактата Картера «A History of English Legal Institutions»332 высказывание судьи Буллера о разрешенном им в 1787 г. казусе: «Перед
этим периодом (т. е. около 1750 г.) мы обнаружили, что в суде общего права все доказательства по торговым случаям складываются
вместе. Рассмотрение их поручается в основном суду присяжных
(правила рассматривались как вопрос об использовании права,
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подкрепленный доказательствами, без разграничений между правом и фактом). При этом они не создавали никакого установленного принципа. С тех пор была проведена большая работа, чтобы
найти определенные общие принципы, которые были бы известны
всем и могли бы применяться не только как правило для отдельных случаев, но и как ориентир в будущем. Большинство из нас
встречалось с такими принципами в процессе их установления,
аргументирования, расширения и толкования, но только до тех
пор, пока мы удивительным образом не утратили силу и гибкость
человеческого познания».
Без обработки юристов, без их обобщений и унификации не
возникнет общее правовое предложение из внутреннего порядка
человеческих взаимоотношений: внутренний порядок останется
такой же конкретной правовой нормой, как норма решения. Пример, который показателен и в наше время, можно найти в частном
княжеском праве. Заслугой Дунгерна является доказательство
того, что содержание этого права заключается только в том, что
отдельные княжеские дома автономно устанавливают свой внутренний порядок. Но никто не добился установления значения
обязательного правового предложения для определенной семьи.
Юристы столетиями не оставляли попытки создать общее право
княжеской собственности, но они имели слишком малое влияние
в высоких кругах знати, чтобы продвинуться дальше в своих попытках.
Во многих случаях, когда юрист должен создавать свою норму
решения, основываясь на внутреннем порядке отношений, непосредственное созерцание жизни дает ему исследовательский
материал. Откуда, например, знал римлянин, что при законном
браке все состояние жены переходило мужу, а при свободном
браке имущество женщины оставалось при ней? Он знал это потому, что ему были знакомы порядки римской семьи. Откуда знал
Тель, когда выпускал второе издание своего торгового права,333
что «законное использование фирмы» доступно каждому акционеру открытого торгового общества, «так, что каждый берет на себя
ответственность за других компаньонов»? Он знал это, потому что
знал организацию торговли. При первоначальных очень простых
и очевидных отношениях было достаточно неосознанной умственной переработки того, что приносил день, чтобы у юриста сложилось представление о сути вещей. При разнообразных, очень запутанных и порой разорванных условиях нашего времени этому
предшествует долгое и подробное исследование; но речь идет
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о простом осознании того, что есть, но никак не о властном нормировании.
Уже из этого изложения понятно: было роковым заблуждением считать (как это обычно и делалось), что юриспруденция должна подчинять фактические обстоятельства дела установившимся
правовым понятиям. В данном аспекте мы имеем внутренний порядок человеческих отношений, который вытекает из создавшихся семейной, корпоративной и товарищеской конституций, из
традиционных отношений между подданным и его господином, из
содержания договоров, уставов и завещаний, из норм поведения
в обществе. Это тот внутренний порядок, из которого судебное
усмотрение выводит большинство своих норм решения; юриспруденция обобщает эти нормы решения, подчиняет их юридическим
понятиям или конструирует эти понятия с помощью норм закона.
Данный порядок не относится к миру фактов, как, например, солнечное затмение или химический состав воды, но является частью права. Оцениваются не фактические обстоятельства дела,
но правовые отношения. Юриспруденция только образует правовые предложения на основе правовых отношений. Семья, объединение, имущество, вещное право, покупка, аренда, наем, ссуда
были правовыми отношениями еще до того, как римские юристы
создали свои первые обобщения. Да и в Средневековье юристы
работали с правовыми отношениями без обращения к римскому
праву. Правовые отношения даже после вмешательства римской
юриспруденции остались по содержанию такими же, как и раньше, только оценивались они теперь по римскому праву. Если гденибудь в Европе вводилось бы английское право, то семья, объединения, имущество, вещное право и договоры остались бы тем
же, чем они были прежде, и если бы все эти явления определялись
по правовым нормам английского права, они не стали бы от этого
английскими правовыми отношениями. Правовые отношения создаются обществом, а не правовыми нормами.
Рассмотрим теперь действие юриспруденции в период после
рецепции римского права. Прежде всего нужно исключить то, что
полезно лишь для установления точного содержания источника,
потому что таким образом лишь передается переданное; здесь
нет развития науки и искусства. Напротив, добавляясь к принятому, новшество всегда основывалось на том, что было взято из живого созерцания правовых отношений и тем самым обобщалось.
В связи с этим современный образ действий не отличался от такового у римлян. Отличие состояло лишь в том, что современные
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юристы не брали, как римляне, нормы решения непосредственно
из обобщений и не находили их самостоятельно, но включали результаты своей работы в мир римских понятий и, по меньшей мере
для видимости, пытались использовать для своей работы римские
нормы решения. Так как приходили они к этому не без предпосылок, но с уже готовым заранее решением, для формулирования которого они приспособили дополнительные понятия и конструкции,
то речь шла фактически уже о достаточно свободном нахождении
права с использованием для этого дополнительных оснований.
Для норм, которые немецкая общеправовая юриспруденция
непосредственно взяла из организаций, с начала XIX в. начали использовать словосочетание «природа вещи». Природа вещи вытекает из форм государственных, общественных и экономических
объединений — таких, какими их создает сама жизнь. Naturalis
ratio334 римлян становится основой идеи «sed aequius est, sed
melius est, sed humanior est eorum sentential»;335 это одна из движущих сил естественно-правового движения, вплоть до ее последнего ответвления — учения о справедливом праве. Как правило,
общеправовая немецкая юриспруденция объединяет в понятия
то, что она или законодатель заимствуют из непосредственного
созерцания сообществ, которые создала сама жизнь, и выводят
нормы из природы вещи, «из понятия». Это было всего лишь другим техническим выражением для идеи природы вещи. Несмотря
на позитивистские течения, в последнее столетие ни один юрист
не мог обойтись без ссылки на природу вещей, даже если, подобно Виндшейду, демонстративно отбрасывал эту идею. Признали
эту идею лишь великие ученые: Савиньи, Пухта, Вехтер,336 Унгер,
Гольдшмидт,337 Бэр. Адикес посвятил ей свой первый трактат.
К нормам, выводимым из «природы вещей», и к нормам, которые «выводятся из понятий», относятся правила торговли, которые господствуют над правовыми отношениями в жизни. Эти
нормы — дело жизни, а не законодателя или другой призванной
к установлению норм силы. Они могут быть научно исследованы
и установлены, но не могут быть навязанными или предписанными. Поэтому данные нормы могут быть проверены на научное
содержание, где бы они ни были сформулированы, даже в законе. Можно всегда спросить, соответствует ли тому, что считается
в жизни правовыми отношениями, не только определенное понятие, составляющее закон о порядке наследования или о договоре аренды, но и нормы, просто взятые из понятий. Поэтому правильно оспаривается тот факт, что определение понятия (нужно
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также добавить — и вытекающие из него нормы «природы вещей»)
составляет компетенцию закона. Даже если бы эти определения
были правильны, в законе они все равно будут лишними — они существовали бы и без закона. Если они были бы неправильны, тогда
они, как часто утверждается, являлись бы необязательным содержанием закона. В данном аспекте они все равно стали бы причиной проблем, так как непросто не обращать внимания на необязательное содержание закона. Римское изречение «Omnis definitio
in iure periculosa» определенно кажется более прогрессивным, так
как римское гражданское право является не законом, а юриспруденцией. Но и это объясняется тем, что юриспруденция в качестве
обязательного порядка установила в Риме право юристов. Вышеприведенное положение содержит в себе только предостережение о том, что для юристов было бы легче раскрыть отдельную
норму из порядка общественного союза, чем объединить в одно
понятие все нормы, которые образуют каркас реального союза.
Все это, разумеется, относится лишь к юридическим определениям понятий в рамках созданных самой жизнью институтов.
Определением понятия часто называют и фактические обстоятельства дела, для которых по предписанию закона должны использоваться законодательная норма решения или законодательное распоряжение. Взятые в фактических обстоятельствах дела
признаки указывают на жизненные отношения, которые должны
быть защищены от нарушений. Их существование и особенности не зависят от правовых норм: например, определение телесных повреждений так же мало является делом законодателя, как
и определение внебрачного отцовства. Но само содержание правового предложения уже в значительной степени определяет, при
каких условиях жизни те или иные отношения нуждаются в правовой защите; когда должны наступить правовые последствия; какие
телесные повреждения являются уголовно наказуемыми или когда
внебрачное отцовство облагается алиментами. Даже если автор
правового предложения оказывается не полностью свободным
при определении фактических обстоятельств дела, то во всяком
случае он чувствует себя свободнее, чем при определении понятий для общественных институтов. Фактические обстоятельства
дела являются частью содержания закона и не могут быть обозначены как лишние или неправильные. Их определение можно сформулировать узко или широко с оглядкой на намерения законодателя или на цель закона. Юриспруденция, которая это признает,
предпочитает не обращать внимания на дословный текст. Таким
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образом, закон толкуется, дополняется, но не исправляется. Конституционные права и обязанности граждан государства и полномочия собственников не зависят от законодательных определений
государства или собственности. Вместе с тем то, что не подпадает
под фактическое состояние воровства, не может быть наказано как
воровство; никакое правомерное действие не может быть оспорено через actio Pauliana, которое характеризует закон о порядке обжалования как неоспоримый. В рамках государства и собственности речь идет об организационной форме; при воровстве или actio
Pauliana речь идет о фактическом обстоятельстве дела, значимом
для нормы решения, — этот контраст очевиден.
За редким исключением юриспруденция образует правовые
нормы на основе восприятия фактов правовой жизни и на основе
обобщений результатов этого восприятия. Этот образ действий,
несомненно, схож с методами естественных наук, которые исходят из наблюдений и обобщения наблюдений. Из этого легко становится понятным, что из-за данного сходства юриспруденция
часто причисляется не к гуманитарным, а к естественным наукам
и что для нее требовался именно «естественно-научный метод».
Как бы близко ни смешались научный и юридический методы, они
все же, как убедительно показывает Румф,338 принципиально различны, ведь первый служит познанию, а второй — нахождению
нормы. Наблюдение и обобщение юристов оказываются не беспристрастными в научном образе мыслей и с самого начала находятся в зависимости от властных отношений, соображений целесообразности и течений справедливости, которые определяют
нахождение нормы. Поэтому юридическое наблюдение и обобщение с самого начала направлены на другие объекты и дают совсем
иные результаты, нежели чисто научный подход. Если бы римляне действовали на основе научного образа мысли, они никогда не
пришли бы к тому, чтобы рассматривать семейный порядок колонов как единственный порядок римской семьи; английские судьи
никогда не обобщили бы права наследования рыцарства, сделав
его общим для всех классов; немецкие составители Германского
гражданского уложения посчитали бы невозможным объявить публичную собственность всеобщим достоянием. Все это можно понять только потому, что их намерения были направлены вовсе не
на научное «так есть», а на практичное «так должно быть».
Юриспруденция прав личности, которая сейчас развивается перед нашими глазами, представляет поучительный пример.
Право личности исходит из двух определений: из содержащегося
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в Австрийском гражданском уложении признания «врожденных
прав, очевидных из разума» каждого человека и из иска «об устранении нарушений» при неправомочном нарушении личных правоотношений по Швейцарскому гражданскому уложению. Для стесненного положения континентальной юриспруденции характерно,
что она вынуждена изворачиваться, чтобы защитить права личности: римляне вряд ли бы нашли bonae fidei contractus339 по такому
методу. Так же и во Франции права личности защищались по большей части без наличия законодательно закрепленных механизмов. Так как судопроизводство мало где добилось значительных
успехов в этой области, исключая Францию, то юриспруденция
существует преимущественно в виде научных трудов. Ведущими учеными в этом направлении являются Шпекер в Швейцарии
и Маучка в Австрии. Очень поучительно наблюдать, как эти ученые
в одиночку развивали идею прав личности. Закон ничего не предложил им в этом направлении, поскольку совершенно бессодержательные законодательные предписания, как вышеупомянутые
Австрийское и Швейцарское уложения, оставили судопроизводство там же, где оно бы было и без закона. То, что говорят Шпекер и Маучка о правах личности, настолько не зависит от закона,
что могло бы применяться и на территории действия Германского
гражданского уложения, хотя это Уложение и не предусматривает защиту прав личности (за исключением права на имя), если бы
в Германии решили признать творческую силу научной юриспруденции.
Конечно, Шпекер и Маучка отнесли к праву личности многое
из того, что следовало бы относить к более развитому авторскому праву, праву владения или к жилищному праву (недопустимость опубликования личных писем, фотографирования личного
жилища, защита от шума или неприятных запахов). Если это исключить, то в качестве прав личности регламентируется общественная и правовая защита индивидов, которые по своему положению в общественных объединениях (семье, доме, в обществе)
рассматриваются в своей совокупности как единое целое. Речь
здесь идет, по словам Юнга, «о том, что в совместной жизни каждому в определенной степени требуется внимание другого». Степень этого внимания всегда определяется положением, которое
предписывается индивиду его ролью в сообществе. На этом основываются нормы, которые определяют права личности. В сообществе нет права на жизнь у тех, чье положение в нем ничтожно
(например, римских рабов или крепостных). По тому же принципу
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распространяются границы права на физическую неприкосновенность и свободу женщин и детей у культурных народов нашего времени. И если сегодня каждому предоставляется право на жизнь,
физическую неприкосновенность и свободу, то этим доказывается только то, что мысль о равенстве людей завоевала повсеместное признание. Теперь каждому доступно право на брак, тогда как
раньше оно дано было лишь тем, кто принадлежал к привилегированным слоям. Существующие сегодня более широкие права
личности (на собственный образ, на личную тайну, бережное отношение к чувствам) расширяли лишь ту защиту, которая предоставлялась членам привилегированных слоев, так что в наше время
в этом отношении не появилось существенных новшеств. То, что
право на имя, печать и герб было характерно для защиты интересов отдельного сословия, ясно и без объяснений. Общественные
нормы, защищающие личные интересы, до сих пор относились
лишь к ограниченной части прав, преимущественно морали, обычаев, приличия и такта. Лишь постепенно они превратились в правовые нормы.
Судебная защита предоставляется в основном личным интересам через уголовное право, т. е. в случае грубейших посягательств.
Движение за признание прав личности намерено создать более
действенную защиту личных прав. Если бы оно преследовало чисто научные цели, то должно было ограничиться лишь наблюдением практики общения в доме, семье, обществе, чтобы извлечь
оттуда то, что относится к личным интересам, и понять, насколько
они защищены общественными нормами. Являясь практической
дисциплиной, юриспруденция ставит себе совсем иные цели. Она
должна создавать точно сформулированные правовые нормы,
задача которых состоит в определении того, при каких условиях,
с помощью каких правовых средств и каких видов принуждения
должны защищаться права личности, которые проявляются в обществе через обычай. Но и это исследование призвано исходить
из наблюдения и обобщения того, что в обществе является личными интересами, и того, какое они имеют значение. Такие наблюдение и обобщение не прекращаются там, где заканчивается практическая важность исследования, а переходят к уже окончательно
ненаучному образу действий — к рассмотрению интересов как основы для нахождения нормы.
Положение юриспруденции определенно было бы легче, если
бы она, вместо того чтобы самостоятельно производить наблюдение и обобщение, делала свои выводы из уже имеющихся запасов
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научных выводов, как это происходит сегодня в медицине и технических науках. Но пока не появилась социология права, которая подготавливает материалы для юриспруденции, юристы для
образования норм решения должны брать знания о жизненных
отношениях из собственного опыта. Источниками знания служат
также законы и различные отрасли общественных наук. Столько
бы знаний из различных источников юрист ни позаимствовал, при
неисчерпаемом и необозримом разнообразии мира этих знаний
будет недостаточно, если они не будут дополнены его собственными взглядами и жизненным опытом. Из этого, разумеется, не
следует, что молодой человек годится к судейской должности,
если он докажет на экзаменах, что он в состоянии освоить важнейшие законы и некоторые учебники. Лучшее, что может дать судья,
должно быть создано из его внутреннего мира; параграфы и книги
сравнимы с убогим наброском картины, которую лишь пережитое
и прочувствованное может наполнить формой и цветом.
Обязательная юридическая сила права юристов обладает всетаки некоторой загадочностью. Правовая норма — это всегда приказ, и мы спрашиваем себя, как рассуждения юристов могут содержать в себе приказ. Вопрос здесь может быть затронут, но не
решен. Прежде всего нужно обратить внимание на то, что факты
не существуют изолированно. Этика формулирует этические нормы — нормы приличия, чести, хорошего тона, моды. Игры также
имеют своего создателя. Если у человека появляются сомнения,
он перелистывает книги о приличии, «кодекс чести», сборник комплиментов, журнал мод, собрание правил игр. То, что в них указано,
считается нормой, обязательным. Между тем у них нет иных оснований, чем не всегда правомочная гипотеза о существовании человека, которого когда-то призвали определить эти правила.
Действие права юристов имеет примерно те же психологические
основы. Юрист прежде всего должен давать сведения об имеющихся нормах. Но как человек может объяснять, что считается нормой,
если содержание правовой науки к нормам не относится? У кого
еще можно обучаться тому, что считается нормой, как не у того,
кто обучает этим нормам? Грань между нормами учения и учением
о нормах так тонка, что на практике в жизни ею всегда пренебрегают. Таким образом, создается антиномия юриспруденции, которая
беспрестанно превращает учение в норму и этим превращением
застилает глаза действующим и участвующим в отношениях.
Однако правовым нормам, как и нормам приличия, хорошего
тона, моды или игры, недостаточно, что им кого-то обучают. Они
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должны продвигаться, пробиваться через борьбу. Это часто происходит в обществе, и происходит неосознанно, когда автоматически принимается удобное и отталкивается неподходящее.
Вряд ли кто-то выразил эту мысль лучше, чем Боэций.340 Для него
право юристов (ius civile) — это probatae civium iudicus creditaeque
sententiae. Иногда для этой борьбы за существование норм предполагается определенный порядок, как, например, disputatio fori
у римлян или правила цитирования у правоведов системы общего права. В этой битве снова решающую роль играет авторитет
создателя нормы. Многие нормы берут свою силу от значимости
того, кто их сформулировал. Редко решающую роль играет духовное величие личности, как, например, у древних юристов римского государства, создателей судебников в средневековых Германии и Франции или даже у исламских юристов: практически везде
определяющим фактором становится высокое положение в обществе. Римские юристы имперской эпохи стали iurus conditores341
в силу ius respondendi. Также и судебные чиновники в северных
странах Европы являются публичными служащими. У общеправовых юристов со времен глоссаторов появляется академическое
обучение. Еще в XIX столетии в Германии юристы, чье значение для
формирования права общепризнано, были (за некоторыми исключениями — Бэр, Либе, Эйнерт, может быть фон Сальпиус342) академическими правоведами. В Англии и Америке личности судей
способствовали развитию высокого уровня судебных учреждений,
но и здесь судьи в силу своей должности не могут рассматриваться как взаимозаменяемые лица. Судебные решения, насколько
возможно, смягчаются адвокатами; постоянное значение имеют
личности лишь некоторых из этих адвокатов. Великие юристы,
способствовавшие развитию права, принадлежат к величайшим
людям человечества, их имена и труды люди будут цитировать
и изучать в течение столетий.
XVI. Государственное право
Государственные правовые нормы редко отличаются от социальных, и эти отличия обусловлены общественной необходимостью. Государству необходимы свои собственные средства принуждения, свои органы власти. Это зависит прежде всего от того,
имеются ли у него подходящие для этого органы власти. Вопрос
о том, имеется ли в той или иной стране государственное право,
является вопросом не только государственной конституции, как
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обычно считалось, но и вопросом государственного управления.
Что означают законы страны, человек узнает лишь тогда, когда
он сталкивается с учреждениями, чья обязанность состоит в применении этих законов. От образованности, честности, умелости
и прилежания чиновников этих учреждений зависит все. Поэтому
одна и та же правовая норма совершенно по-разному толкуется
в разных обществах. Когда на протяжении XIX в. заимствовались
и применялись целые блоки английского, французского и бельгийского конституционного и процессуального права, люди убедились, что соответствующие правовые нормы повсюду произвели совершенно иное действие, чем в той стране, из которой были
заимствованы. Лучше всего удалась пересадка на иностранную
почву торгового права, так как торговля в основном организована
одинаково по всей Европе и мало зависит от органов власти.
Хотелось бы привести следующий пример. Австрийские юристы, которые примерно 20 лет назад приезжали в Брюссель на открытие Дворца юстиции в качестве приглашенных гостей, к своему
удивлению услышали, что кайзер Йозеф II ввел в Бельгии устное
судопроизводство. Закон, который произвел это чудо, был Общим
порядком судопроизводства (пресловутая «Жозефина», которая
действовала в Австрии более чем столетие, но так и не привела к
организации устного судопроизводства). Судебный порядок определял прежде всего, что «в деревне» (это означало — везде, кроме
главных городов провинции) судебный процесс должен вестись
устно. В Австрии «устное» судопроизводство заключалось, как
правило, в том, что документ, подготовленный стороной в ходе
процесса, передается судье в форме протокола.
Часто случалось так, что стороны добавляли свое мнение в протокол при слушании дела; в любом случае любой спор решался
на основании протокола и, как правило, судьей, не принимавшим
участия в разбирательстве. В тогда еще австрийских Нидерландах
было серьезно воспринято устное судебное производство. Дело
действительно разбиралось судом, в конце ход заседания записывался в протокол, и судья, проводивший разбирательство, хотя
и принимал решение с помощью протокола, но все же под впечатлением от устного процесса. Такой же закон привел в Австрии
к появлению протокольного и косвенного, а в Нидерландах — устного и непосредственного судопроизводства; различие лежало не
в законе, а в народе, особенно в судьях и адвокатах.
Но даже лучшие государственные органы не всесильны и не
вездесущи. Если закону подчиняются только по принуждению
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государственных органов, то получается не более чем шумный
треск государственной машины. Искусство регулирования каждодневной деятельности состоит не в том, чтобы создать течению новое русло вплоть до самого устья. Нужно так умело править
течением, чтобы оно само в соответствии с замыслом инженера
проложило себе русло; так и закон достигает своей цели лишь тогда, когда он соблюдается большинством людей по их собственной
инициативе.
У государства есть два способа распоряжения своими правами.
Один из них реализуется посредством норм решения. Государство
предписывает судам и другим своим ведомствам, как они должны
решать дела, которые представляются на их рассмотрение сторонами процесса. Большинство норм решения взяты из права юристов; государственным правом они становятся лишь тогда, когда
возникают независимо от права юристов и предназначены для достижения государственных целей. Другим видом государственного
права являются нормы административного вмешательства. Государственные нормы решения и государственное вмешательство не
всегда основываются на законе, но следует рассмотреть прежде
всего именно этот случай. Побуждает ли правовая норма к непосредственному вмешательству или просто является нормой решения? Ответ на этот вопрос зависит не только от намерения законодателя или дословного текста закона, но и от фактического обычая.
В гражданских делах преобладают нормы решения; исключение составляют брачные, корпоративные, регистрационные (кадастровые,
торговые книги, регистры имущества супругов) дела, дела об опеке,
а также государственное судебное производство по описи имущества умершего лица и по передаче этого имущества наследникам
данного лица. Здесь господствует по меньшей мере частичное непосредственное вмешательство. Уголовное право изначально было
исключительно нормой решения, поскольку государство непосредственно не участвовало в решении дел, а спор передавался в суд
самим пострадавшим. Сейчас уголовное право является частично
нормой решения тогда, когда жалоба должна быть предъявлена по
официальному каналу, так как по практике компетентных ведомств
они всегда ожидают подачи заявления потерпевших. Напротив, при
государственных преступлениях, таких как убийство, поджог и др.,
которые опасны для общества и государства, государство использует ресурсы своих ведомств, чтобы виновные предстали перед судом. Те же отношения между вмешательством и решением существуют в административном праве.
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Влияние государственных норм решения обычно очень переоценивается. Все зависит от деятельности сторон, а она часто
оказывается совершенно непродуктивной. Закон нередко остается неизвестным широким кругам, иногда он практически не используется. Часто стороне, которой он дает привилегию, не хватает материальных средств, чтобы добиться удовлетворения своих
требований, — либо вследствие положения фактических сил, необходимой уверенности в себе, либо вследствие отсутствия доверия органам власти. На этом основании законы защиты прав рабочих остаются безрезультатными, так как они содержат лишь нормы
решения. Много лет назад я проводил опрос, связанный с тем,
сколько законов из Австрийского гражданского уложения, существующего более ста лет, действует в нашей жизни. Опрос дал поразительные результаты. Из права, регламентирующего оказание
услуг (казалось бы, такого важного в правовой области), в указанном контексте были выявлены только определения о недостатках,
обнаруживаемых при купле-продаже животных (возможно, потому, что они пришли в закон из жизни). Для недвижимых вещей
право договора оказания услуг обычно исключено, для движимых
господствуют правила, которые не имеют ничего общего с Гражданским уложением. Но даже с учетом этого нельзя поверить в то,
насколько недействующее право перевешивает действительное.
Впечатляет количество параграфов Австрийского гражданского
уложения, чье существование не произвело никакого эффекта,
а отмена не имела бы никакого значения — как минимум треть параграфов Уложения почти никогда не применялась. Среди этих параграфов есть некоторые, которые, казалось бы, содержат очень
важные определения, которые в любой момент могут понадобиться, хотя эти определения ни разу не приведены во всем составленном Глазером и Унгером собрании решений Верховного суда,
которое охватывает более 20 000 дел.343 Разумеется, положение
вещей не может быть другим, так как правовая норма зачастую
используется лишь в единичных случаях. Но и факт такого единичного использования совершенно не доказывает того, что она
действительно используется в жизни, что она управляет торговой
жизнью и оборотом.
На другом примере я мог бы доказать то, о чем уже упоминал
в связи с другой проблемой. Семейное право Австрийского гражданского уложения известно своей крайней индивидуалистичностью, — возможно, оно самое индивидуалистичное в Европе.
Жена противостоит мужу, дети родителям, как будто они совсем
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чужие друг другу. Ребенок может иметь собственное имущество
и владеть им так же, как родители владеют своим; каждое приобретение ребенка находится в его распоряжении, а не в распоряжении его родителей. Ребенок имеет полное право самоопределения и свободно распоряжается своей способностью к труду. Пока
ребенок остается несовершеннолетним, он находится под опекой
отца; но отец, обладающий этой властью, является не более чем
опекуном: его обязанности заключаются исключительно в заботе, чтобы ребенок по неопытности или легкомыслию не причинил
себе вред. Только в этом смысле отец может принимать решения
об имуществе, трудовой деятельности и судьбе ребенка. При этом
отец находится под наблюдением Верховного суда по делам опеки, который рассматривает жалобы ребенка на отца.
Но в Буковине, которая также относится к Австрии и где Гражданское уложение действует так же, как и во всех других частях
Австрии, положение отцовской власти крайне сильно. Румынский
крестьянин — это, наверное, единственный настоящий римлянин,
доживший до наших дней, ведь он использует отцовскую власть,
которая показалась бы знатокам римского права очень знакомой.
Дети принадлежат отцу если и не всю свою жизнь, то по крайней
мере до своего совершеннолетия (24 года). Хотя и не так безгранично, как в Риме, но дети принадлежат отцу всем своим телом,
имуществом и способностью к труду, и не только пока они живут
с отцом, но и на чужбине. Если ребенок находится у кого-то в услужении, отец или даже мать приходят пунктуально раз в месяц к его
хозяину и забирают жалование ребенка. Так же свободно родители распоряжаются имуществом ребенка и доходами с этого имущества. Если спросить, почему дети все это спокойно терпят, то
возможен лишь один ответ: возмущение таким порядком вещей
посчиталось бы чем-то неслыханным.
Когда я указал на это явление в статье для журнала
«Hardenschen Zukunft», мне возразили указанием на то, что Гражданскому уложению противоречит здесь обычай, а не право. Это
старая мысль — выйти из затруднения путем обращения к вопросу терминологии, к вопросу о том, что же называется правом. Все
же в этом случае речь идет о другом: Австрийское гражданское
уложение было не в состоянии устранить из жизни эти противоречащие ему обычаи. Все же отмечу, что с тех пор, как я первый
раз 10 лет назад зафиксировал этот факт, подобная ситуация
начинает терять остроту. Но это в большей мере связано с распадом старого семейного уклада, вызванного появлением новых
380

Эрлих.indd 380

27/12/2011 15:21:08

XVI. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО

отношений и нового типа мышления, чем с влиянием Гражданского уложения, которое только сейчас, через сотню лет после
принятия, начинает действовать. Если бы юристы имели привычку уделять внимание непосредственно жизни, то подобные случаи стали бы очевидны в полной мере. При знаменитом опросе,
касающемся южнославянского обычного права, организованном
Богишичем,344 выяснилось, что у всех южных славян на территории действия Австрийского гражданского уложения сохранился
известный южнославянский семейный уклад — задруга,345 которая полностью чужда гражданскому уложению и абсолютно несовместима со многими его положениями. На этот счет имеются
замечания на каждой странице произведения Богишича, в котором собраны все результаты данного опроса. Там содержится
материал по различным предметам (например, право наследования или семейное право), демонстрируется, что людям часто
известно, что закон предписывает не то, что они совершают,
однако они этого закона не придерживаются. В своем трактате
об обычном праве и социальных объединениях346 Днистрянский
рассказывает об одном распространенном в русинском племени
бойков виде самобытного торгового общества, который не соответствовал ни определениям австрийского торгового права, ни
определениям права гражданского. Я сам постоянно сталкиваюсь с подобными явлениями и надеюсь подробно их при случае
описать. Все это доказывает, как сильно ослабляется влияние государственного права другими общественными силами.
Непосредственное вмешательство государства действует
значительно сильнее, чем норма решения. В истории законов об
охране труда рабочих это очевидно. Изначально они были просто
нормами, которые должны были служить основаниями для решений суда и административных органов при спорах о зарплате или
о компенсации за трудовые увечья. Так было еще во французском
законе о двенадцатичасовом рабочем дне и немецком законе
о материальной ответственности. Лишь фабричный надзор, как
государственная организация для проведения в жизнь положений
законодательства о защите прав рабочих, дал начало непосредственному государственному вмешательству.
Разумеется, для наступления тех или иных желаемых последствий не всегда было достаточно того, что закон непосредственно
приказывал государственным органам власти поступать определенным образом. Французский закон 1806 г. о воскресной тишине
никогда не исполнялся.
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Так государственное право много раз терпело неудачу. Часто
недостаточно мер государственного контроля и проведения тех
или иных мероприятий для того, чтобы переместить государственные правила в формат правил поведения. Зачастую вопрос упирается в нежелание, слабость и неспособность к действию органов власти, которые во многих случаях ждут заявления от сторон,
чтобы по официальным путям начать уголовное преследование.
Государственные правовые нормы, регулирующие деятельность
объединений, часто обходятся во Франции и частично в Австрии
свободными объединениями, которые уклоняются от государственного контроля путем неявки к регистратору; также они заключают неодобряемые государством договоры, добровольно
выполняемые сторонами, не подчиняются правилам судебного
производства по описи имущества умершего лица и передаче
его наследникам, проводя свободный дележ наследства. В таких
случаях эти общественные объединения оказываются сильнее,
чем большой общественный союз, который создал из государства
инструмент для выполнения своей воли. Как только оказываются
несостоятельными меры контроля за исполнением закона, исполнявшегося за счет непосредственного вмешательства государственных органов, он ослабляется до статуса простой нормы решения, которая лишь тогда будет подавать признаки жизни, когда
весь аппарат судебного процесса придет в движение через действия заинтересованных сторон.
Влияние государственного права стоит в прямой зависимости
от силы, которую предоставило для него государство, и в обратной зависимости от интенсивности противостояния, которое государство должно преодолеть. Благодаря тому что огромная часть
общественной деятельности выражена в государственном законодательстве, судопроизводстве и управлении, не были устранены
обычно действующие в обществе силы: церковь, экономическая
жизнь, искусство, наука, общественное мнение, личные и семейные союзы, наперекор государству сохраняющие полную или частичную самостоятельность. Они заслуживают внимания в качестве фактора чисто общественного развития, с которыми должна
считаться каждая теория о законодательстве, судопроизводстве
и управлении. Было бы заблуждением считать, что современное
государство должно организовывать свои силовые средства, чтобы разрушить все, что ему противоречит. Едва ли кто-то может
оказать обоснованное правом сопротивление современному государству, как когда-то и феодальному, с которым феодал был
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связан соглашением. Силы, которыми государство непременно
обладает, войска и полиция, на которые оно опирается, чиновничество по своей природе настолько готовы к борьбе с обществом,
насколько это необходимо, чтобы смирить силовое сопротивление, достичь однократного успеха. Со временем они ослабевают
и сами сдерживаются общественным влиянием, чтобы во всем
следовать государственной власти. История показывает, что военная и полувоенная государственная организация, несмотря на
свою неимоверную силу, которую она поднимает в одно мгновение против всякого сопротивления, не перерастает существующих в общественных объединениях естественных сил. Эти силы,
возможно, первоначально работают с меньшей интенсивностью,
но упорно, энергично и никогда не ослабевая. Достаточно окрепнув, религиозные, экономические, политические и нравственные
течения добиваются рано или поздно влияния при определенных
условиях властвования, существующих в рамках государственного судебного и ведомственного аппарата. Французы выражают
мысль о том, что государство не может постоянно основывать свое
право на насилии, замечательным выражением: можно всего добиться штыком, главное — не сесть на него. Так, государственное
право должно всегда считаться с общественными силами.
Прежде всего государство не может разрушить экономические
предпосылки своего собственного бытия. Государство в любом
случае стоит в зависимости от того, что общество производит достаточно товара, чтобы прокормить само государство. Государство может расхищать народное хозяйство и делает это сегодня
в ужасающих размерах, так как упадок, который произойдет через
десятилетия или столетия, не волнует нынешних власть имущих.
Но уничтожить экономику государство не может, так как должно
жить ее плодами.
Штаммлер считает, что деспотизм в своем законченном виде
мог бы назваться правовым порядком, который основывается
на единственном, заранее подготовленном положении закона:
правовые отношения между подчиненными праву лицами будут
оценены и осуществлены лишь в конкретном случае, при конкретном решении властителя. Если бы в его распоряжении была рота
иностранных солдат (так как другие вряд ли были бы готовы выполнять любое желание властителя), тогда подобный правовой
порядок был бы не таким уж и невообразимым. Только как долго
это состояние длилось бы? Никто не будет уверен за свою собственность, когда «господин» своим приказом может отобрать его
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собственность в любой момент и отдать другому. Никто не может
положиться на договор, так как он в любое время может быть аннулирован властным решением, так что хозяйство, торговля, промышленность через несколько лет окажутся в таком бедственном
положении, что господину попросту нечем будет владеть. Многие
деспоты, о которых нам сообщает история, тщательно остерегались предоставлять своими действиями наглядные примеры для
науки о неправе (Unrecht). Они не стеснялись по возможности
позволять себе грабить своих подданных, мародерствовать, но
в общем они позволяли людям вести дела, и, если у них не было
особого интереса в вынесении неправосудного приговора, они
предоставляли право решать вопрос по закону и обычаям. История
научила ценить правовой порядок выше собственных интересов.
Суть данного явления состоит в том, что (как это часто утверждается и современными юристами, и экономистами классического направления) мощь государства ограничивается законами
экономики. Государство, которое может многое разорить, многое
отнять у одного и отдать другому, все же оказывается не в состоянии вырастить и колоска, если этого не сделают хозяйственные
силы народа. Так же мало, как и современное государство, может
сделать революция, которая овладевает государством: она также
может отнять у одного и отдать другому, разрушить многое, но она
не может вырастить ни одного колоска, если этого не позволит
экономика. Самое лучшее, что государство и его противники могут сделать для будущего экономики, — это беречь его настоящее.
Нужно привыкнуть к мысли о том, что определенные вещи вообще не могут быть достигнуты с помощью закона. Нужно понять,
что последствия закона безразличны для тех, кто его создает. Войдя в силу, закон идет своим собственным путем. Действует ли
правовое предложение и действует ли оно так, как предписывает
закон, в конце концов, зависит от того, является ли оно пригодным для осуществления. Нужно привыкнуть к тому, что решающую
роль в определении следствий применения правового предложения играет не толкование, данное ему юристами. Намного важнее
другие обстоятельства: своеобразие народа, господствующие
традиционные взгляды, силовые средства, которые проводят
в действие закон, способ судопроизводства. Закон действует не
просто самим своим существованием, а своей силой.
Государственные приказы тем более действенны, чем они негативнее: когда речь идет о принуждении человека не к действию,
а к подчинению, когда они запрещают, борются, разрушают,
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искореняют. Таким способом государство проводило в течение
времени бесконечную борьбу против религиозных движений и политических течений, против союзов и особых объединений, к которым оно встало в оппозицию. Эта борьба образует содержание
почти всего уголовного права — единственной разновидности
государственного права, которая имела общественное влияние.
В этой области наибольшее влияние имели полицейское законодательство, охранная, санитарная и промышленная полиция.
В экономическую жизнь государство вмешивалось чаще всего
запретами (таможенное право). Простые запреты также возникают в области разрешительного права и монополии: государство
препятствует свободной деятельности хозяйственных сил, чтобы уничтожить бесчисленные хозяйственные ценности и чтобы
на эти расходы можно было организовать некое хозяйственное
предприятие. Такое же значение имеет авторское право. Государство издает регламенты на все, вплоть до создания произведений.
Это и есть содержание данного права, так как оно имеет государственное происхождение. Только цель его иная, чем у разрешительного права и монополии: будить или поощрять изобретательский дух. Так как семейное и имущественное право являются не
общественными, а государственными видами права, у них исключительно негативное содержание. Браки, союзы, договоры, завещания запрещаются, объявляются недействительными или оспоримыми; речь идет об имуществе, которое переходит во владение
к другим, о наследстве, которое исключается.
Намного осторожнее должно действовать государство, если
оно хочет побудить людей совершить хорошие поступки. Чудовищно сложно руководить и управлять людской массой при любых условиях. Это предполагает наличие сильного и редкого дара;
сложнее всего, когда это должно произойти на основе общих абстрактных правил. Если люди понимают необходимость и полезность работы, то они сами сплотятся, чтобы ее выполнить. К этому
также часто побуждает общественное и экономическое давление.
Тогда возникают правовые институты непосредственно социального права, и они, как правило, не поддерживаются государственными органами власти, а только ограничиваются ими и встречают
с их стороны затруднения для своей работы. Напротив, едва ли
возможно посредством государственных органов навязать чужую
волю превосходящему числу сопротивляющихся людей. Это показывают многочисленные попытки, которые предпринимались
ранее для того, чтобы заставить работать восставших рабочих
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с помощью жандармов и полиции: почти все они без исключения потерпели неудачу. Lex Julia et Papia Poppaea347 подсунул
римской государственной казне лакомый кусок. Значение этого
закона должно было быть даже более сомнительным, даже если
его принятие привело к рождению хотя бы одного ребенка. Австрийский налог на холостяков и бездетных принес доход казне,
по меньшей мере, без пустых популистских фраз. В редких случаях, когда государство добивалось положительных результатов,
это происходило прежде всего в военном управлении и в налоговой администрации. Там на основе тысячелетнего (по меньшей
мере многовекового) опыта возникла квалифицированная и искусная техника. Часто государство оказывалось беспомощным
в противостоянии вызванному особыми условиями упадку дисциплины или хорошо продуманному уклонению от налогов. Кроме того, негативные результаты этого направления деятельности
проявляются в тюрьмах и лечебницах вследствие беспомощности
и внушаемости объектов регулирования. Там, где государственное право действует положительно, речь идет практически без
исключения о непосредственном общении органов власти с населением, а это происходит в случаях, когда люди в какой-то мере
сознают, что в их интересах подстраиваться под государственное
право. На этом по большей части основывается процессуальное
право. Значительным достижением государства в этой области
стало социальное страхование. Беда государства в том, что все
создаваемое им попадает ему в подчинение. Образовательные
учреждения, искусства, науки и благотворительность, школы, музеи, выставки, железные дороги, табачная монополия и госпитали — все это из-за подчинения государству теряет способность
подстраиваться под изменчивые требования жизни и утрачивает
связь с народом, который мог бы использовать их для общественного прогресса.
Как отпечаталось государственное право в обществе, к каким
общественным формам привело оно в процессе общественного
развития? Если государство предписывает само себе и своим учреждениям положение и задачи, то речь идет, конечно, не о государственном праве в прямом смысле, а о праве государства. Через это право государство задает само себе и своим ведомствам
порядок, как и любое другое общественное объединение: церковь,
община, семья или союз. Государство остается в установленных им
рамках, когда использует частные предприятия, железные дороги,
банки или рудники. Его право при этом принципиально остается
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тем же, что и право, на котором основывается внутренний порядок
любого частного предприятия.
Государство фактически формирует, частично с помощью права, нацию. Это, конечно, нечто иное, чем народ в национальном
смысле, который является исключительно творением общества.
Попытки государства своим вмешательством национализировать
население, т. е. не только объединить народ, живущий в одном государстве, в государственную народность, но и преобразовать его
в народ в национальном смысле, чаще всего терпели крах. До сих
пор с успехом национализировалось общество, но не государство.
Тем не менее нация обладает огромным значением. Единство конституции, армии, государственного языка, пусть даже лишь внешне или частично выработанное единство органов власти, единство
экономических областей, которое воздействует на таможню, налоги, организацию путей сообщения, единство законодательства
и связанное с ним единство юриспруденции и судопроизводства,
наконец, столица, в которую стремится большая масса народа
и от которой исходят импульсы к развитию, — все это делает из государственной народности своеобразное единство и, несомненно, оказывает огромное влияние на общественное формирование
права. Пренебрегать вопросом государственной народности при
изучении права, как часто происходит в последнее время, — значит совершенно недооценивать значимость этих фактов.
Кроме того, государство создает государственный мирный
порядок. Оно учреждает различные ведомства, помогающие
ему в этом (административные органы власти, полицию), ведает
уголовным судом и дает всем этим органам посредством государственного права основание для действий. Соответствующие
нормы государственного права относятся к полицейскому праву,
судопроизводству и уголовному праву; это нормы второго порядка: они не создают ни государственных, ни общественных институтов, а просто окружают государственной защитой уже имеющиеся.
Посредством государственного права государство решительно
вмешивается в экономику. Так, оно создает экономическое право, независимое от порядка экономического производства и товарообмена. На каждой ступени государство изначально ставит
в противовес экономике военные объединения. Само государство
не принимает в этом деятельного участия (исключая сравнительно незначительные успехи государства как верховного владельца
и индустриального предпринимателя) — оно приобретает необходимые товары лишь за счет доходов чужих хозяйств.
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В этом и заключается истинное содержание государственного
финансового права: государство, опираясь на свои силовые средства, определяет, сколько оно возьмет из доходов чужого хозяйства. Когда государство само обязуется по договору на какие-то
действия, то все равно оно должно использовать чужое хозяйство,
так как у него нет своего собственного (за исключением случаев,
когда оно само действует в роли владельца и предпринимателя).
Разумеется, то, что государство предлагает народу, имеет большое хозяйственное или иное значение, но это значение не является результатом хозяйственной деятельности. Поэтому государство
может, опираясь на свои силовые средства, осуществлять экономические права только тем, что распределяет уже имеющиеся хозяйственные ценности иначе, чем это произошло при первоначальном
их создании, или отправляет уже готовый предмет (или который
должен изготовиться) из одного хозяйства в другое. В этом распределении и переносе государством экономических ценностей и состоит правовой режим государственного имущества — государственное наследственное право родственников по боковой линии,
государственные пенсии, государственная монополия на собственность и влияние государственных запретов на право объединений,
вещное право, договорное право, право наследования.
Порядок владения — это порядок хозяйственного, а не государственного происхождения, т. е. он является делом общества,
а не государства. Порядок собственности, напротив, исходит из
юриспруденции: он содержит нормы решения, которые определяют, кто должен выиграть дело о владении, кому государственный суд должен предоставить защиту. Так как эта защита связана с порядком владения, так как государство не делает ничего,
чтобы применить на деле порядок владения в том виде, в каком
он образовался в обществе, правовые предложения, по которым
осуществляется защита, суть не государственные, а социальные,
или же они относятся к праву юристов. Государственным является
мирный порядок общения, так как государство гарантирует порядок владения посредством уголовного права, полиции и судопроизводства. В праве владения и праве собственности принимают
участие общество, юриспруденция и государство: владение является общественным состоянием, собственность представляет
собой воплощение норм решения права юристов, по которым на
суде присуждается владение, происходит восстановление нарушенных прав, возврат потерянного. Мирный порядок общения —
это государственное право.
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В римском праве, а также в произошедших от него системах
права отношения замутнены делением на две формы защиты
владения: защиту собственности и собственно защиту владения. Смысл разделения состоит в том, что окончательная защита
предоставляется особенному владению, особенной собственности. Предварительная, преимущественно полицейская защита
предоставляется любому имуществу, даже нажитому внеэкономическим способом имуществу воров и преступников. Но в защите
отказывается определенным видам владения, которые вполне
обоснованы экономически, особенно съемщикам и арендаторам,
которые привязаны к договорным искам. В отличие от английской
и скандинавской систем права согласно римской терминологии
(которой следует сегодняшняя континентальная терминология)
собственностью является не любое юридически защищенное
владение, а только владение, защищенное особенными юридическими средствами (иск о праве собственности, оговорка о праве
собственности). Кроме того, практически любое владение имеет
ту или иную правовую защиту, а добросовестное владение защищается правовыми средствами (публицианский иск), копирующими средства защиты имущества. Частноправовая защита хозяйственного устройства чрезвычайно богата формами, и это сильно
усложняет понимание общественных связей.
Нам ничего не говорили об исторических причинах двухфазности римского судебного заседания. Но уже Иеринг с удивительной
проницательностью доказал, что владение у римлян было лишь
предпосылкой собственности и что защита владения должна была
служить для лучшей защиты собственности. Если под владением
понимать хозяйственное устройство, а под собственностью —
нормы решения, по которым осуществляется и восстанавливается собственность, тогда защита владения служит целям защиты
собственности. При этом очевидно, что защита владения и собственности служит хозяйственному устройству; они различаются между собой лишь отдельными предпосылками и действием
правовых средств. Иеринг также определил причину, по которой
отказывалось в защите владения съемщикам и арендаторам. Она
заключалась в фактической зависимости этих владельцев, закрепленной в римском праве. Защита, которой пользовалось нажитое внеэкономическими способами владение воров и грабителей, оказалась не чем иным, как «схоластической» премудростью.
Окончательная защита владения предполагается, напротив, именно как защита собственности. Она предоставляется, по меньшей
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мере в развитом римском праве, каждому. Даже если приобретение было осуществлено с легким нарушением экономического порядка, приобретенному владению (бонитарная собственность)348
по истечении срока приобретательской давности давался статус
собственности по давности владения.
Другие правовые системы, прежде всего средневековая германская, сегодняшние английская и скандинавская, не различают
защиту владения и защиту собственности — любому экономическому владельцу предоставлены одни и те же правовые средства.
Защита также одинакова для недвижимости и для движимых вещей по сегодняшнему немецкому и французскому праву. Это лучшее доказательство того, что римская двухфазность судебного
процесса основывается только на делении правовых средств, но
не на различии защищаемого правового блага. Часто поднимался
вопрос о том, обоснована ли двухфазность судебного заседания
при таком ускоренном судопроизводстве, как сегодняшнее австрийское.
Наряду с этой общественной собственностью, которая состоит просто в государственной защите экономического устройства,
имеется также чисто государственная собственность, которая
произошла только от воли государства, независимо от экономического устройства. Государство может предоставлять владельческую защиту тем, у кого нет никакого имущества, и тем, кто никогда
не приобретал имущество экономическими способами. Государство при этом, независимо от каких-либо предпосылок, поручает
своим органам власти охрану, создает владение выгодоприобретателю, сохраняет за ним право на владение, отражает от него
нападки. Разумеется, на суде государство укажет, в чью пользу
должно решиться дело. Важнейший пример — крупное землевладение и обременение недвижимости.
Недвижимая собственность крестьянина является хозяйственной. Она возникла без государства и помимо него. По большей
части она возникла перед появлением государства. Крупное землевладение, напротив, обязано своим происхождением государству, исключая те редкие, едва ли встречавшиеся в прошлом
случаи скупки крестьянской недвижимости. Крупное землевладение в отличие от хозяйственной собственности крестьянина
является политической собственностью, созданной силовыми
средствами государства, выступает собственностью господствующего класса. Иными словами, лишь в последнюю очередь оно
является правовым выражением господствующей позиции. Когда
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римскому народу передали в собственность solum provinciale, когда король Англии объявил себя собственником всей земли Англии, это означало, что на основании права завоевателя государство хотело распоряжаться землей произвольно. Принцип «Nulle
terre sans seigneur»349 отражает только то, что владеющим государством силам — королю и знати — удалось сломить противостояние крестьянской земельной собственности. Точно такими же
были последствия использования государственного могущества,
когда король жаловал своей знати бесхозные или заселенные угодья. Той же самой была и ситуация, когда средневековые князья
и графы присваивали себе права на леса, реки, горные рудники
и заставляли своих подданных получать собственность в качестве
ленного поместья. Без помощи государственной власти, которая
достается только господствующему классу, никогда не удался бы
осуществленный в столь значительных размерах сгон крестьян
с их земель. Иногда было достаточно чисто формального решения государственной власти, чтобы рассматривать кого-либо как
землевладельца, чтобы сделать его собственником. Один из известнейших случаев подобного рода — возникновение земельной
собственности в шотландских высокогорных районах. Когда англичане после битвы при Каллодене350 отправились в Шотландию
разрушить родовой быт кельтов, они поступили просто: объявили
старейшин рода собственниками до этого принадлежавших всему роду земель. Создание земельной собственности в Бенгалии
восходит к глупости англичан, которые считали в XVIII столетии поземельный налог арендной платой, а крестьян — арендаторами
махараджи.
Возникновение земельной собственности под влиянием государства бесспорно. Когда государство создавало земельную
собственность, речь шла лишь об объединении могущественной
воинственной знати. Отдельные дворяне, получавшие от государства неизмеримое количество угодий, находили поддержку для
дальнейших захватнических намерений, которая могла оказаться
им полезной, у своих товарищей. Но само присвоение было собственным действием каждого феодала. Без собственного оружия,
лишь с грамотой о присвоении ему титула в руках вряд ли кто-либо
осмелился бы захватить и удержать владение. Дело было лишь
только в том, что захватчики заручались поддержкой друг друга.
Государственная земельная собственность не имела тогда
хозяйственного содержания. Государству не хотелось вдыхать
жизнь в какое бы то ни было хозяйство своими приказаниями. Что
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означала государственная сдача земли в аренду? Лишь дополнение к государственной помощи, чтобы добиться от арендатора участия в государственной обороне от чужеземных нападений
и в финансовой поддержке государства (уплата ренты с этого земельного участка). Подобная практика, как правило, редко встречается в еще слабых и молодых государствах. Но могущественные
владельцы могли по своему произволу превратить в арендаторов
более слабых владельцев и иметь доход с их хозяйства (вернее
сказать, получать гарантированную ренту с земли). Если сдавались необитаемые (запущенные) угодья, то это указывало на то,
что их получатель должен был добиться всего своим собственным
трудом или особой хозяйственной деятельностью, например заселением этой земли людьми.
Обременение недвижимости представляет собой противоположный пример сдачи земли в аренду: посредством силовых мер
у знати и государства появились права на земельную ренту. Уже
в древности были приняты многочисленные акты раздачи земли,
например у римлян где-то в IV в. в ближайших окрестностях Рима
так был передан целый городок. В Англии был один неудавшийся
проект в 1660 г. (Карл II), во Франции после многих предыдущих
попыток это, наконец, произошло в 1789 г., во всей остальной Европе — практически везде в течение XIX в.
Как только государство приступило к освобождению крестьян
и к раздаче земли, отношения сложились совсем иначе, чем при
сдаче земли в аренду. При раздаче земли в Новое время, которое
мы знаем лучше, движущей силой стала мощная городская буржуазия, которая вступала в непосредственные отношения с государством. С этих пор государство уже не является просто организацией владеющей землей знати. Буржуазия была заинтересована
в освобождении крестьян, так как их можно было вовлечь в общий
круговорот денег и кредитов и так как этим было бы ослаблено превосходство знати в государстве. Король уже не зависит от дворянства, поскольку он создал себе постоянное войско, и в силу этого
не зависит от военной службы дворян. Король начинает управлять
государством посредством зависящих только от него наемников.
Королевская власть в интересах собственного могущества желает
экономически поднять страну, и новая экономическая теория, вышедшая из городской буржуазии, показывает пути к этому: подъем торговли и промышленности через освобождение производительных сил от оков феодализма. Появившаяся наука о сельском
хозяйстве учит, что прогресс в сельском хозяйстве невозможен
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при феодальном земельном укладе. Само дворянство теряет интерес к сохранению зависимости крестьян, так как убедилось
в неплодотворности несвободного труда — при сложившихся экономических отношениях дворянам выгоднее получать барщину
и денежный оброк. Так, освобождением крестьян государство осуществляет то, что, как оказалось, ставилось на повестку дня общим
экономическим положением. Как государственная собственность
основного землевладельца, так и раздача земли лишь в последнюю очередь подвергались влиянию общественных сил. Исключая
раздачу земли, небольшие земельные владения редко возникали
посредством государственного вмешательства. Во время французской революции это происходило через покупку конфискованного имущества, в других случаях процесс осуществлялся через
заселение земель под руководством государства.
Право наследования родственниками по боковой линии повсюду было создано посредством норм решения, которые очень
рано сформировались и переняли от государства его право. Все
развитие этой отрасли права досконально еще очень мало объяснено, потому что историко-правовые исследования связи права
наследования с государственным военным порядком, как правило, не проводились. Когда в прежние времена наследство умерших лиц, не относящихся к какому-либо родовому или семейному объединению людей, оставалось бесхозным, оно доставалось
любому, кто его забирал. То, что такие живущие в одиночку люди
встречались довольно редко при простоте хозяйственного уклада
вкупе с бесхозяйственностью, связанной с разрушением хозяйственных ценностей, вряд ли приносило большие убытки. Когда
все изменилось, о бесхозном наследстве стало заботиться государство. В античных государствах после гибели гражданина, не
имеющего наследников, призывались на службу родственники по
боковой линии, чтобы не уменьшилось число военнообязанных.
В ленных государствах оставшееся ленное поместье отдавалось
другим, так как иное положение дел могло помешать интересам
военной службы. Если при этом действовало право наследования
родственниками по боковой линии с предпочтением мужскому
полу, то это было пережитком времен общей военной повинности
свободных лиц. Такое положение должно было быть изменено на
новое, даже против воли короля. Утвердить принципы, по которым
родственникам могло достаться поместье, удалось постепенно.
Это развитие в общих чертах известно по Германии, Франции, Англии и Италии.
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Так, у славян на протяжении XIV в. повсеместно пришли к праву
наследования родственниками по боковой линии, как было у римлян и германцев еще в доисторические времена; только здесь речь
шла преимущественно об уже имеющемся праве возвращения
ленного имения феодалам. Этот переход ясно виден в своде законов царя Душана. Пункт 41 гласит: «Если у дворянина нет детей,
или дети его умерли, то после его смерти имущество его остается
бесхозным, пока не найдется в его роде кто-то до третьего колена, кто может наследовать это имущество». Данное определение
было новшеством в дословном контексте, что должно быть понятно из следующего комментария к этому пункту: «Если умирает
знатный землевладелец, его добрый конь и доспехи принадлежат
царю, отделанное жемчугом платье и золотой пояс — сыну, и царь
не должен это забирать; если у него нет сына, то есть дочь, которая
имеет право на все это».
Государственная рента — это выплата государством верным
государственной власти лицам, оклад и пенсия служащим и их
родственникам. В ранние века значимую роль также играли выплаты государством привилегированным лицам. Выплаты из государственной кассы означали причастность частных лиц к доходам
от народного хозяйства, которыми уже пользуется государство.
В период натурального хозяйства государство, как правило, предписывало уполномоченным лицам получать ренту непосредственно от подвластных.
Государственной частной монополией раньше было преимущественно право принуждения; теперь к этой монополии относится авторское право. Сюда же отчасти относятся доходы с определенных
поощряемых государством профессий. Государство налагает общий запрет на профессии и снимает этот запрет только с привилегированных лиц. Уполномоченному государственной властью лицу
разрешена экономическая деятельность, для которой он прежде не
нуждался в помощи государства, но вследствие государственных
запретов для него стало возможным продавать продукты своего хозяйства и свои услуги по более высокой цене, чем их хозяйственная
ценность. Это повышение цены — выгода монополии, которую она
получает с чужого хозяйства. Государственная монополия — дело
как общества, так и государства. Хозяйственное предпринимательство и изобретения возникают независимо от государства. От государства исходят лишь нормы второго порядка: уголовного права,
полицейского права, судопроизводства, посредством которых оно
с помощью своих судов и ведомств подавляет конкуренцию.
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В конце концов, государство своими судами и ведомствами
с помощью ограничений захватило сферу свободной деятельности. Оно запрещает или распускает объединения. В частности,
оно может запретить определенные семейные отношения (недействительный или уголовно наказуемый брак), лишает собственности или ограничивает ее. Государство запрещает, наказывает,
признает недействительными договоры, отклоняет распоряжения
в завещании посредством деятельности своих судов и ведомств.
В крайнем случае государство уничтожит их само. По меньшей
мере в прошлом оно поддерживало не только состоявшую в отклоненной правовой защите несвободу, но и меры, которыми создавало или отклоняло правовую защиту (что влияло на содержание
несвободы). В итоге государство создавало несвободу собственными мерами. Здесь оно работает главным образом с нормами
решения — в основном теми же методами, что и юриспруденция.
Если обобщить влияние государственного права на правовое
состояние в течение прежнего исторического развития, то оно состоит, в сущности, в следующем: через государственное и административное право государство создало само себе и своим органам
власти собственное право. Оно соединило различные, находящиеся на одной территории группы людей в одну нацию и осуществляло единое правовое регулирование по многим направлениям.
Через суды и ведомства, с помощью своих норм второго порядка
(уголовного полицейского права, судопроизводства, распорядка
государственных и общественных учреждений) государственная
власть создает мирный порядок. Оно создало государственную
собственность, сделало возможным право наследования родственниками по боковой линии. Оно дало жизнь рентам и монополии. Своими запретами и ограничениями государство существенно влияет на общественные институты, на сущность объединений,
власть, собственность, владение, договор, наследование.
На образованной государством основе продолжает свое развитие общество. Объединения, отношения власти и владения, договоры, уставы, завещания организуются отчасти по указаниям
органов власти, по виду и мере защиты, которую они могут найти
в суде или в администрации, либо же они превращаются в особые
институты, чтобы избежать преград и капканов, которые государственные власти им ставят. Такое конечное правовое состояние —
результат совместной деятельности, обоюдного влияния и противостояния государства и общества, и так государственное право
может привести к развитию права юристов.
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Если государственное право действительно влилось в жизнь
и явно на нее влияет, то юристы занимаются не дословным текстом законов, а возникшими под влиянием законов формами жизни; обобщения, которых они при этом достигают, нормы, которые
они находят, становятся правом юристов. В Риме это произошло
применительно к lex Falcidia, применительно к SC Vellejanum,351
и с тех пор таких случаев происходило бессчетное количество. Закон против злоупотреблений352 приобрел такую силу применительно к правоотношениям в Англии, что его не захочет менять ни один
англичанин. Несмотря на то что этот закон уже утратил силу из-за
дерогации, он лишь частично дословно был воспроизведен в законе о продаже товаров (1893 г.).353 Так как немецкое завещание
происходит от римского, то вместе с римской проформой был также заимствован lex Falcidia. Этот закон в той же мере, что и завещание, прижился в Германии. Широко известен запрет церковью
ростовщичества. Канонический запрет ростовщичества имеет все
признаки государственного права. Так как церковь, которая его издала, организована подобно государству, она, как и государство,
в этом случае является общественным органом, занимающимся
правотворчеством. В своих собственных судах и в своем влиянии
на государственные суды у нее были те же средства, что и у самого
государства.
Прежде всего нужно признать, что причастность государства
к правотворчеству очень скромна. И все-таки мы еще находимся
в плену представления о всесильности государства. Это представление, несомненно, вызвало целый ряд социальных теорий,
которые исторически обусловлены; возможно, они исчезнут в недалеком будущем, но все-таки владеют в настоящее время умами
обычных людей. Это в первую очередь мысль о том, что государственное законодательство образует в современном обществе
высшую силу, что протест против этой силы будет подавлен при
любых условиях, что на территории государства нет места праву,
которое противоречило бы закону, и что судья, обходящий закон
при исполнении своих обязанностей, грубо нарушает свой долг.
Социологическое правоведение, как и любая другая наука, лишь
констатирует, но не оценивает факты. Оно не может на ступени
развития, на которой сейчас находится человечество, привести
к формированию учения, поощряющего судей к нарушению их
судейской присяги. Если социология права все же может установить, что судья при исполнении своих обязанностей (часто неосознанно, но иногда все же сознательно) подчиняется иным силам,
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нежели закон, она лишь выполняет свой долг, констатируя факт, но
не оценивая его.
Основополагающие общественные институты, различные правовые объединения (например, брак, семья, род, община, гильдия), отношения власти и владения, наследование, сделки возникли в основном или по большей части независимо от государства.
Центр правового развития лежит с тех пор не в деятельности государства, а в самом обществе, и в настоящее время этот центр развития нужно искать именно там. Речь идет не только о правовых
институтах, но и о нормах решений. Большая часть норм решения
была взята из социальных институтов, либо возникла в рамках науки и судопроизводства, либо найдена свободно от них, и государственное законодательство чаще всего предпочитает перенимать
такие нормы из государственных институтов и искать их, имитируя
научные и судебные методы.
XVII. Преобразования права в государстве и обществе
А теперь позволю себе перейти к одной из актуальнейших
проблем юридической метафизики: развивается ли право на сегодняшний день посредством закона либо также посредством
«обычного права», существует ли в настоящее время «обычное
право», исключается ли «обычное право» через закон? Все эти
вопросы беспредметны сами по себе, если понимать под возникновением и преобразованием права то, что под этим должно
пониматься, — возникновение и преобразование общественных
институтов. То, что государство здесь, как и во всем, может многим распорядиться или испортить своим прямым вмешательством
и решениями своих ведомств, бесспорно. Бесспорно и то, что оно
в состоянии запустить в движение или, наоборот, остановить целое общественное развитие. То, что по меньшей мере в прогрессивном обществе постоянно возникают новые институты и развиваются уже имеющиеся и что этим определяется государство,
также бесспорно.
Взгляд на историю права показывает, что даже во времена,
когда государство уже завладело законодательной деятельностью, никогда не было недостатка в изменениях права, к которым
не был причастен закон. На протяжении Средневековья рабство
исчезло по всей Европе. С XIV в. крестьяне в Англии становились
все более свободными, а в Германии все более закрепощенными,
мощная промышленность порождала с XVIII в. везде, где бы она ни
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возникала, бесчисленное множество новых видов договоров, вещного права, соседского права, форм наследования, вмешиваясь
даже в семейное право. В столь развившихся в Новое время небольших городах возник сервитут. Электростанции создали новые
виды вещного права, в том числе право на электричество, и новые
виды обязательных договоров, прежде всего договор на поставку
электричества. Это, несомненно, изменения права. О них слишком громко вещает история, чтобы пропустить это мимо ушей. Но
достаточно лишь вызвать в памяти некоторые картинки из своей
молодости, чтобы ответить на поднадоевший вопрос о том, «возникло ли на сегодняшний день новое обычное право». Сегодняшняя семья отличается от той, в которой мы провели свою юность,
сегодняшний брак совсем не таков, о каком мы мечтали в молодости. Торговая жизнь стала другой, заключаются совсем иные
договоры купли-продажи, аренды, подряда, иначе складываются
отношения между хозяином и слугой, предпринимателем и работником, производителем и покупателем. С трудом можно распознать акционерные общества, транспортные компании, товарищества, банки, биржи, договоры поставки. Где были десятилетия
назад тресты, картели, профсоюзы, массовые забастовки, коллективные договоры? Вероятно, ни одно время не проходило так скоро, как наше, никогда различие между отцами и детьми в мыслях,
ощущениях и поступках не было таким устрашающе большим, как
сегодня. И все же это — новые формы жизни, отчасти основанные
на измененных формах общественной и экономической жизни,
т. е. новое право.
Государство не принимает в этом участия. Право меняется, потому что меняются люди и вещи. Позволим себе повторить уже
использованный Спенсером образ: можно выложить из пушечных
ядер пирамиду, но невозможно вертикально выстроить ядра, так,
чтобы они образовали стену; можно выложить стену из хорошо
обожженных, твердых кирпичей, даже не используя раствор, но из
них невозможно сложить пирамиду, как из ядер. В этом смысле
общие качества целого определяются качеством составляющих
его частиц. Так и особенности человеческого союза определяются
качествами его участников. Нет ни одного брака, ни одной семьи,
в которых существовал бы один и тот же уклад — просто потому,
что на свете не существует одинаковых семейных пар, как и одинаковых родителей и детей. Семейное право римлян или семейное
право немцев во франкский период было общим порядком в римской или франкской семье. Их семья произошла не из римского
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или франкского семейного права, а непосредственно из особенностей и потребностей людей, которые жили в этих семейных
союзах. Если бы глаза юристов были так же остры в наблюдении
своего времени, как у историков права, исследующих прошедшие
века и тысячелетия, то они не могли бы просмотреть, что и современное семейное право — это в первую очередь порядок, который вытекает из потребностей людей, живущих в семье, а не из
предписаний закона, и что данный порядок развивается и меняется вместе с этими потребностями. То, что сказано выше о семье,
применимо к любому другому союзу: государству и общине, рабочим объединениям на производстве и фабриках, народному хозяйству и мировой экономике. Повсюду образ целого зависит от
природы его составных частей. Изменяются со временем люди —
меняется и их право. Большое заблуждение юристов, которое исходит собственно из исторической школы, состоит в том, что они
интересуются лишь развитием правовых предложений. Они предпочли привыкнуть к наблюдению развития правовых отношений
и правовых институтов, а потом заметили, как вместе с отношениями и институтами, без изменений и дополнительных штрихов,
развивались и правовые предложения. Все общественное развитие права покоится на том, что люди и их взаимоотношения имеют настолько ярко выраженное своеобразие, что такими, какие
они есть, они могут быть лишь в свое время и что под влиянием
времени они подвергаются вечному изменению. В короткий отрезок времени жизни каждого из нас изменения, как правило, не
так велики, чтобы бросаться в глаза. Однако всегда находятся пожилые люди, которые могут рассказать, как в их юности все было
по-другому. В ходе исторического развития все маленькие изменения суммируются в одну огромную массу. Разрыв, зияющий
между правовым порядком Средневековья и нашего времени, каким бы огромным он нам ни казался, все же возник из накопления
маленьких общественных изменений, чье значение вряд ли было
замечено их современниками.
В первую очередь постоянному изменению подвержены соотношение сил внутри союзов, соотношение сил индивидов, относящихся к этим союзам, соотношение сил союзов, которые вместе
образуют союз более высокого порядка. Каждое изменение соотношения сил обязательно влечет за собой изменение общественных норм, господствующих в союзе. Так, союзы сплачивают своих
участников для общей цели, а исходящие от них нормы являются
прежде всего выражением того, что союз намерен требовать от
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относящихся к нему индивидов и групп в общих интересах, согласно господствующим в этом союзе (возможно, необоснованным)
взглядам и настроениям. Но и индивид живет в союзе своей собственной жизнью, со своими целями, и в любом более или менее
развитом обществе он принимает участие в разных союзах, которые предъявляют ему разные, возможно, противоречивые требования. Следовательно, нормы союза — это не сумма, а граница
того, что сообщество может требовать от индивида, т. е. уравновешивание требований целого к его членам и членов к целому. Этот
баланс варьируется по мере того, как силы внутри союза меняют
свою мощь и влияние.
В работе о правоспособности я продемонстрировал простой
факт: постепенное исчезновение за последнее столетие закрытого домашнего хозяйства привело к тому, что все семейное право
должно теперь обрести другую основу. Раньше домашнее хозяйство производило практически все, в чем нуждались домочадцы.
Поэтому все члены семьи жили дома, у каждого был свой круг обязанностей, соответствующий его силе и положению, и каждый по
большей части был обеспечен всем необходимым для жизни. Ликвидация домашнего хозяйства выбросила членов семьи из дома
и заставила добывать хлеб, часть своих доходов тратить на пропитание. Так как товары не производились больше в домашнем
хозяйстве, то теперь это происходило на фабриках, заводах и на
сельскохозяйственных предприятиях. Подобная экономическая
самостоятельность по отношению к дому влечет за собой и правовую самостоятельность по отношению к главе семьи; экономическая борьба, которую должен теперь вести каждый ушедший из
дома, дает ему также экономическую и духовную независимость.
Такой индивид получает возможность обосновать свою правовую
независимость по отношению к главе семьи. Наиболее остро это
проявилось в праве женщин, которые имели при закрытом домашнем хозяйстве определенный круг обязанностей, равный мужскому, полностью утраченный ими из-за современного разделения
труда, кредитного и денежного хозяйства. Поэтому теперь женщина ищет сферу своей деятельности за пределами дома, и ограничения права женщины, сохранившиеся в Германском гражданском
уложении вплоть до нашего времени, несомненно, разбиваются
об этот простой факт. Та же судьба постигла аналогичные определения французского Гражданского кодекса, даже с учетом того,
что он действовал долгое время, а ко времени его возникновения
еще существовало закрытое домашнее хозяйство. Известно, что
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замужняя француженка, не столько по форме, сколько по существу, как и любая женщина в Германии, была подчинена имущественному влиянию и власти мужа и поэтому была почти полностью
недееспособна; и все же вряд ли где-то еще женщины вели себя
свободнее и независимее, чем во Франции.
В своей работе «La femme dans le ménage»354 Бине говорит об
этом: «С давних времен нравы нашей страны предлагают нам спектакль, где супруга оказывается полностью свободной в домашнем
хозяйстве. Но при этом никому не приходит на ум потребовать от
нее оправдания и супружеского согласия. Не только здесь проявляется один из менее заметных примеров очевидной антиномии, на которую так часто указывают в нашей среде, — антиномии
между законом и нравами, между правом и фактом». Бине также
приводит слова Тиссо в своем обзоре журнала «Société d’études
législatives»: «Тот, кто не знает ничего, кроме текстов закона о роли
замужней женщины во французской семье и об ее правах и правомочиях в области имущественных интересов дома, тот имеет
явно ложное представление на этот предмет. Можно утверждать,
что тексты законов уже не находятся в гармонии с нашим образом
мыслей и с нашим повседневным бытом». Здесь, без сомнения,
подразумевается семейное право Гражданского кодекса Наполеона, отчасти отмененное новым «обычным» правом.
Из имущественного права здесь можно привести в пример покупку с последующей поставкой и куплю-продажу вещей, определяемых родовыми признаками. Римлянам они были еще не
известны. В эпоху немецкого Средневековья, по меньшей мере
в бюргерской среде, они также не встречались. Непросто установить, когда именно они возникли в торговом обороте; при своеобразии средневековой торговли вряд ли они могли быть приняты
в Германии до рецепции римского права. В ту эпоху товар обязательно осматривался перед заключением договора покупателем
или его поверенным. С началом Нового времени такой договор
получил значение, и уже Ульрих Цазий посвятил ему один из своих
известнейших трактатов. С тех пор вышеназванные договоры становились деловой формой, все более овладевавшей торговлей.
Бесполезно искать какое-то предписание закона, которое создало
в праве этот вид договора и определило его сегодняшние, порой
необыкновенно запутанные, формы. Эти договоры, которые наложили свой отпечаток на всю правовую жизнь, возникли без помощи какого-либо правового предложения. Своим возникновением
они обязаны становлению крупной промышленности, регулярной
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почтовой связи, улучшенным дорогам, облегченной процедуре
перевозки. Наконец, своим точным содержанием они обязаны железной дороге, судоходству и телеграфу. Это ли не новое «обычное» право?
Таким образом, любое развитие права основывается на общественном развитии, а все общественное развитие заключается в том, чтобы изменять людей и их отношения на протяжении
веков. Другие люди будут жить при новых правовых отношениях.
Поскольку правовые отношения опосредуются по большей части
правовыми действиями, то с течением времени появляются новые
правовые действия, а старые исчезают. Основываются новые союзы, заключаются новые виды договоров, образуются новые виды
завещаний. Наиболее очевидно это должно проявиться в содержании документов. Давно известная правовым историкам истина
о том, что живое право определенного времени нужно искать в документах, редко приходит в голову юристу. Причина этого в том,
что он кругом видит не право, а только правовые предложения.
Юрист замечает лишь правовое предложение, которое гласит, что
уставы, договоры, завещания по определенным условиям должны
иметь обязательную силу, и остается прежним, несмотря на все
изменения содержания договоров, завещаний, уставов. Потому,
думает юрист, и в праве ничего не изменилось. Если рассуждать
таким образом, то тогда допускается лишь одно направление изменений права, которое недостаточно раскрывалось бы основным
принципом свободы договора, завещания и устава. Свобода договора, свобода завещания, свобода устава — все это лишь бланк
или шаблон, и именно потому, что они являются лишь бланком или
шаблоном, развитие права идет в их рамках, а не сквозь них. Возможно, римские понтифики облекли сначала завещание в форму
манципации, думая, что этим они лишь привели в действие основной принцип свободы договора, не изменив при этом ничего
в действующем праве. Тем самым они ввели в право одно из самых чреватых последствиями новшеств, которые знала правовая
история. Они вставили в старую раму совершенно новую картину. Несомненно, отдельные соглашения или распоряжения в договоре, уставе или завещании не являются новым правом, так как
право занимается лишь общераспространенным и привычным.
Но правовое действие тоже никогда не было чем-то уникальным
и общедоступным — большей частью своего содержания оно относится к господствующему общественному порядку. Потребности, дающие повод к определенным правовым действиям,
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к образованию объединений, созданию договоров, завещаний, —
все это общественные потребности, и таким же общим, как потребность, является средство ее удовлетворения. Так, договора,
уставы, завещательные волеизъявления возвращаются постоянно
к определенному времени и месту, но не по содержанию, а по дословному тексту. Никто не знал этого лучше, чем римляне, потому
что традиционное содержание волеизъявлений сторон является
частью действующего права. Взгляд на Дигесты учит, что практически все закрепленное в них договорное право вместе с имущественным правом супругов, залоговым правом и наследственным
правом, основывалось на том, что стороны старались объединить
и объяснить в рамках своих соглашений.
Ничего не изменилось и в настоящее время. Имеющему маломальски удовлетворительное представление о том, что означает
сельскохозяйственный договор аренды, достаточно одного взгляда на хотя бы некоторые определения, которые содержатся в Австрийском и Германском гражданских уложениях, чтобы сказать,
что этих определений недостаточно для австрийского и немецкого
сельского хозяйства. Это лишь поверхностно модернизированное право аренды римских латифундий. Что сказал Бломейер355
задолго до появления Германского гражданского уложения, повторил Шумахер сразу после того, как Германское гражданское
уложение вступило в действие. Договор аренды должен быть, насколько возможно, составлен так, чтобы регулирование правовых
отношений арендатора и арендодателя не нуждалось в законодательстве. Имеет ли смысл и цель такой вид закона, при котором
все участвующие должны бежать к нотариусу? Немецкому сельскому хозяйству законодательством был указан путь, по которому
оно должно было идти. Вопрос о том, как нужно заключать договор
аренды, часто был предметом обсуждения. По этому вопросу написано немного литературы, хотя и необычайно интересной и ценной, которая, разумеется, неизвестна юристам.* Мы узнали из
нее, что сельскохозяйственный договор аренды тщательно и искусно обработан в течение столетнего развития правовым образованием, которое очень эластично подходит к текущему состоянию
сельского хозяйственного товаропроизводства, экономическому
* Schumacher. Das landwirtschaftliche Pachtrecht. Berlin, 1901. — Cp.: Preser.
Pacht, Pachtrecht und Pachtvertrag über grössere Landgüter in Österreich. 1800; Batokki von, Bledan. Praktische Ratschläge für den Abschluss von Pachtvertragen. 1909. —
См. также работы Бломейера, Дресселя и многих других. — Прим. автора.
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и общественному положению участвующих в договорных отношениях сторон. Существует множество положений, распространенных по большей части Германии, среди которых заслуженным
авторитетом пользуются положения, затрагивающие прусские государственные земли.
Другой пример предлагает право сельского хозяйства. По поручению немецкого сельскохозяйственного общества профессор
д-р Отто Герлах при содействии д-ра Франца Мендельсона и правительственного архитектора Альфреда Блюме собрал информацию о переселении рабочих на северную немецкую возвышенность. Результаты их исследования были опубликованы в работах
немецкого сельскохозяйственного общества.356 Юрист узнал из
этого исследования прежде всего то, что в сельском хозяйстве существует вопрос сельскохозяйственных рабочих и что от способа
его решения зависит будущий образ не только Германии, но и всей
Европы. Далее юрист узнал, что данный вопрос постоянно пытались разрешить на протяжении более чем столетия в разных частях
Германии. Эти попытки предпринимались с большим усердием,
преимущественно через переселение рабочих в сельские районы,
и вели к новым договорным формам, частично к чистым договорам аренды, частично к договорам аренды, связанным с трудовыми договорами, отчасти к своеобразным договорам купли-продажи. Возможно, все эти образования слишком разнообразны,
и каждый вид слишком обособлен от других. Если это и не готовое
право, то, несомненно, право, находящееся в процессе становления. Если бы оказалась пригодной одна из предложенных или
опробованных на практике систем, то она распространилась бы по
территории всей Германии (по меньшей мере, в большей ее части). И можно было бы тогда сомневаться в том, что такая схема
и без очевидно излишнего законодательного вмешательства вела
бы к обогащению не только экономической жизни, но и права?
Право находится в беспрестанном движении, потому что люди,
чьи отношения оно регулирует, постоянно ставят перед ним новые
задачи. Семья и брак меняются не раз в столетие, как это предполагается в правовой истории, а ежедневно и ежечасно. Именно
огромная масса этих изменений создает те различия, о которых
вещает история. Беспрерывно развивалась и собственность, которая и сегодня изменяется на наших глазах. Без сомнения, собственность изменилась не только в экономическом и общественном, но и в правовом плане. Сдает ли владелец больших угодий их
своим вассалам, нанимает ли управляющий штат служащих или он
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работает с крепостными крестьянами, сдает ли он свое имущество в аренду капиталистам, занимается трехпольным землепашеством или инвестирует капитал в сахарную фабрику — у всех
этих видов хозяйствования есть свое собственное право. Если
сельское хозяйство переходит с одного производства на другое,
должно меняться и его право. Но и это не проходит бесследно для
собственности — есть разница в том, заставляет ли водяной поток
работать скромную мельницу или же он создает сотни лошадиных
сил на электростанции. Формальный принцип свободы договора
не может нарушить того, что договорное право становится другим,
когда появляются новые договоры и когда в прежних договорах заключается новое содержание, отвечающее новым потребностям.
А право наследования? Ведь есть разница в том, что именно наследует человек: крупное землевладение, или фабрику, или магазин, или миллион акций и других бумаг!
Масштабный и никогда не прекращающийся прогресс нашего времени должен влиять не только на содержание завещаний
и на определение доли наследства по законному порядку наследования, но и на весь процесс перехода имущества после смерти. Общая супружеская собственность движимого имущества по
французскому праву и раздел порядка наследования движимого и недвижимого имущества по английскому праву полностью
потеряли свой прежний облик, потому что значение движимого
имущества, особенно владение ценными бумагами, неизмеримо
возросло за последнее столетие. Это является очередным доказательством того, что существенные изменения права происходят
не в правовых предложениях, а в общественных отношениях. Будем ли мы еще сомневаться в том, что обычное право и сейчас может возникнуть без письменного разрешения законодателя?
Понятно, что застывшее и неподвижное государственное право часто отстает от никогда не останавливающегося в развитии
социального права. Право, каким бы оно ни было, — это всегда
форма властвования мертвого над живым; так Герберт Спенсер
перевел на свой язык знаменитые слова Гете. Прежде всего это
означает то, что почти для каждого более или менее чувствительного человека столкновение с государством и его органами власти, как правило, становится неприятным переживанием. Оно тем
неприятнее, чем искреннее и щепетильнее отношения, в которые вмешиваются органы власти. Мы переносим эти неприятные
переживания только потому, что такие столкновения случаются
не так часто и их, как правило, можно избежать, если соблюдать
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определенную осторожность. Большинство людей, к своему счастью, знакомы с государством, его судами и ведомствами и их
правом лишь понаслышке. Всегда найдутся другие институты, которые следят за тем, чтобы формы государственного вмешательства не были чрезмерными. При этом должен быть поднят вопрос
о том, как же решается это противоречие в реальной жизни.
Поскольку социальное право вводилось в традиционные рамки, особенно в рамки «свободы» договора, союза, завещания (непосредственно или при помощи юриспруденции), оно создало
себе нормы решения, по которым и подвергалось оценке. Для
создания юридического эффекта договоров, уставов и завещаний перед судом и органами власти решающим был их дословный
текст. Это право отчасти выходило за рамки буквального смысла
договоров, так как судопроизводство со временем учит толковать
договоры исходя из принципов доброй воли, добросовестности,
в соответствии с торговыми обычаями. Письменное содержание
значит меньше, чем принято обычно считать, чем невысказанная,
предполагаемая воля сторон, чем общественная и экономическая
связь, к которой это волеизъявление принадлежит. Таким образом, добрая воля, добросовестность, соответствие с торговыми
обычаями становятся не просто источниками живого социального права, но и новым источником норм решения и даже правовых
предложений.
Иначе складывалась ситуация, если изменение происходило
за пределами форм установленного государственного права. Тогда государственное право не будет затронуто трансформацией
непосредственно, его нормы решения и вмешательства остаются без изменений. Решить противоречие между изменяющимися
требованиями жизни и дословным тексом регламентированного
права — вечная задача юриспруденции. Для этого юриспруденция создала по всем важным направлениям (таким как договорная, адвокатская и судебная юриспруденция) свою собственную
технику. Она ни в коем случае не является одинаковой. Она была
иной у римлян, иной она оказывается в настоящее время в континентальной Европе, с одной стороны, и в англо-американской системе права — с другой. Было бы ошибкой полагать, что средства
даются раз и навсегда. В континентальной Европе юриспруденция
частично работает с определенно более растяжимыми понятиями
традиционного права и частично — с произвольным толкованием
содержания закона. В основном именно уязвимость и неискренность методов, которые сводятся к извлечению определенного,
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заранее установленного и желаемого результата, вытекающего из
противоречивого дословного текста закона, привели к возникновению школы свободного поиска права. Где бы ни использовалось
государственное право в случаях, в которых неясен непосредственный автор этого права, оно должно подвергнуться переоценке. Нет нужды подробнее останавливаться на этом аспекте,
который получил блестящее освещение в трактате Вурцеля «Das
juristische Denken».357 На сегодняшний день это лучший трактат
о современных юридических методах континентального права.
Вурцель назвал такой процесс «проекцией», что означает использование юридического понятия из сформулированного правового предложения без его изменения для явления, которое в этом
предложении совсем не представлено. В государственном праве
подобные явления рассматриваются Еллинеком, в основном как
изменения конституционного права.
Юридическая проекция по своей сути есть не что иное, как непосредственное влияние внутренних изменений в общественной
жизни на нормы решения. Без такой проекции, которая ежедневно и ежечасно используется юристами, правосудие было бы совершенно немыслимым при господстве государства и при его нынешнем всевластии. Только она сделала возможным сохранение
конституционного права, государственного частного и административного права при теперешнем стремительном развитии общества, и лишь она по большей части удерживала законодательство от дальнейших шагов. Крупная промышленность, железная
дорога, телеграф, телефон поставили перед правосудием и управлением бессчетное количество новых задач. Судьи, не доросшие
до непривычной работы свободного усмотрения, помогли этому
развитию тем, что проецировали привычные государственные
нормы на новые отношения. Нечто подобное происходит перед
нашими глазами сейчас. Четверть века назад крупная промышленность открыла новый источник энергии — электричество. Это
сразу обозначало новое социальное право, но и государственное
право не заставляет себя ждать в этой области. С развитием судопроизводства, которое, по сути, является проекцией права на
все новые факты жизни, данным вопросом начинают заниматься
французские юристы, издающие комментарии к судебным решениям, опубликованным в больших сборниках издательств «Dalloz»
и «Sirey».
Проекция стоит на полпути между применением права и отправлением правосудия. Ей оказываются присущи качества то
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одного, то другого. Исключая случаи, когда судебная деятельность является чем-то иным, нежели применением закона, там,
где она действительно является применением закона, она все же
остается творческим действием судьи. Но творческое действие
предполагает творческий дух. Правосудие, которое не достигло
еще уровня для выполнения подобной задачи, становится свинцовой гирей для правовой жизни. Когда австрийский кассационный суд (принимавший обычно лучшие свои решения без основания в писаном праве) осудил в преступлении увода чужой жены
человека, который купил билет на поезд женщине, сбежавшей от
жестокости своего мужа, это подействовало на мыслящих юристов как пощечина. Этому решению недостает проекции на время и место. В каком-либо рабовладельческом государстве такой
подход был бы полностью приемлем, все бы понимали, что недопустимо помогать рабу при побеге. В действительности подобные
действия были наказуемы в южных штатах США, пока там существовало рабство негров, вплоть до гражданской войны. Римляне
хотя и были рабовладельцами, думали все же мягче, чем в южных
штатах США и чем наш кассационный суд. Тот, кто освобождал закованного раба misericordia ductus,358 не мог подвергнуться уголовному преследованию, с него могли лишь потребовать возмещения убытков.
Господством общественных сил также были сдвинуты границы государственного и социального права. Интересы, которые
защищались лишь общественными правовыми нормами, получали и государственную правовую защиту, если люди стали лучше осознавать их значение. Такое изменение могло произойти
в процессе судопроизводства: судья, который может действовать
исключительно как государственный орган, проецирует общественную правовую норму как государственную на правовые отношения, на которые она изначально никогда не распространялась.
Поучительный пример подобного рода — запрет азартных игр:
изначально покоясь на общественной норме решения, он приобрел государственный оттенок в последней четверти истекшего
века в Германии и Австрии частично посредством законодательства, частично через судопроизводство. С тех пор суды используют данный запрет, чтобы ограничивать появление непрошеных
игроков в биржевой игре. В работе о принудительном и непринудительном праве в Гражданском уложении я попытался показать,
как велико число предписаний Гражданского уложения, которые
были созданы как общественные нормы и которые должны были
408

Эрлих.indd 408

27/12/2011 15:21:10

XVII. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРАВА В ГОСУДАРСТВЕ И ОБЩЕСТВЕ

стать государственными нормами, как только зависящие от данных предписаний общественные интересы стали бы частью общего мировоззрения.
Так объясняется тот факт, что многие нормы, часто без какихлибо внешних изменений, а просто вследствие традиционной
или общественной адаптации, переносятся из социального в государственное право. Семейная власть, первоначально происходившая в Риме из частного права, утратила эту частноправовую
основу частично еще в эпоху Империи. Особенно это относится
к опеке: в современном государстве отцовская власть все больше переходит к общественным институтам. Кроме того, перед нашими глазами происходит огосударствление большей части договорного права, особенно права трудового договора. Старейшее
римское уголовное право было государственным правом, когда
оно касалось parricidium и perduellio;359 если же к наказанию приводил частный правовой процесс, то по строгости он был близок
к общественному. Но это частное уголовное право по большей
части уже в республиканском Риме, а еще больше во времена
Империи вытеснялось социальным правом. В Уголовном кодексе
Франции (ч. 2 ст. 374, см. также ст. 375) лишь опосредованно признанное право мужа на то, чтобы убить изменившую ему жену и ее
любовников, остается последним значительным следом частного
уголовного права, который затерялся в современном Уголовном
кодексе. Намного сильнее эти нормы действовали бы в суде присяжных. Один французский прокурор недавно объяснял присяжным, что женщина, убившая любовницу своего мужа, должна быть
признана виновной в том, что она неправильно выбрала жертву,
т. е. убила любовницу, а не своего мужа.
Огосударствление гражданского процесса именно потому
представляет большой интерес, что здесь, без сомнения, движущей силой является не правовое предложение, а переворот
представлений о задачах государственного правосудия, который
происходит на протяжении тысячелетий. Изначально судопроизводство было «организованной самообороной» и, в сущности,
оставалось ею до тех пор, пока не стал доминировать принцип состязательности. Достаточно скоро государство овладело и уголовным процессом. У римлян производство по спорному делу выходит
за рамки формулярного судопроизводства. Последнее навязывает судье множество разрозненных государственных предписаний
по выяснению содержания правовой нормы. Но впоследствии эти
элементы снова пропадают в общем процессе. Это свидетельство
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того, что наше общество в последнем столетии во многих отношениях отстает от римского. С XVIII в. в науке все чаще выдвигается мысль о том, что производство по любому спорному вопросу должно быть в компетенции государственного права. В это же
время переживает упадок прусский общий судебный порядок, что
означает первый разрыв с принципом состязательности, первую
большую и трудоемкую попытку огосударствления не только правосудия и уголовного процесса, но и гражданского процесса. Еще
в рамках австрийской реформы везде искали настоящий государственный судебный процесс, т. е. не просто судопроизводство,
а судопроизводство, полностью подчиненное государственным
целям. Противостояние, приведшее к разрыву с принципом состязательности, нежелательным из соображений целесообразности, оказалось резонансом древнего правового мышления (иногда даже с сохранением соответствующей исторической окраски)
в центре современной жизни.
Происхождение внутренних перемен в правовых институтах
и нормах решения здесь может обсуждаться лишь в общих чертах.
Многое из этого процесса, несомненно, происходит бессознательно. Большая часть социальных норм не запечатлена в словах
раз и навсегда, но постоянно выводится из наблюдений за регулярными, общераспространенными фактическими действиями.
Это состояние практически полностью охватывает нормы нравственности, поведения, хорошего тона, такта; для них, по большей
части, нет другого правового основания, кроме уже существующего всеобщего одобрения. Однако и в правовой норме практически
ничего не меняется. Множество правовых правил основывается на
«прецедентах». Значение всеобщего правила в социальном праве
убедительно представлено школой Еллинека, особенно Хачеком.360
По моему мнению, такое правило зачастую является правовой
нормой, но лишь нормой, вытекающей из фактически одобренного действия. Подобные нормы, основанные на общем понимании фактического действия, каждым фактическим действием не
только получают свое подтверждение, но и видимое дополнение,
которое изменяет их содержание. Незначительные отклонения от
изначальной нормы остаются вначале незамеченными, и участники отношений считают, что еще действуют старые правила; но
такие изменения накапливаются с течением времени настолько,
что из-за них первоначальные правовые институты становятся институтами совсем другого вида. Не один раз в истории из-за незначительных сдвигов в нормах рабство становилось крепостной
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зависимостью, а крепостная зависимость — рабством, эгоистичная опека трансформировалась в опеку заботливую, крестьянское
ленное поместье — в собственность, фидуциарная сделка — в залоговое право и завещание, двусторонние реальные договоры —
в консенсуальный договор, предварительное исполнение договора — в символическую передачу вещи (задаток).
Время действует даже на слова. Происходит так, что облеченные в слова нормы не просто получают иное толкование, но
и принимают новую словесную форму. Это может произойти неосознанно, ведь человеческий язык неосознанно следует новому
мировоззрению. Прав был Жирар, когда возразил Ламберу, что
хоть дошедшие до нас законы Двенадцати таблиц по своей терминологии не могли возникнуть во времена Децемвирата, но из
этого не следует того, что эти законы вообще не существовали;
в течение веков они могли приобрести не только новый смысл, но
и звучание, подходящее новому смыслу. Он напоминает, что луазельские брокарды звучат сейчас совсем иначе, чем во времена
древних юристов. Ламбер сам приводил в пример предложение
«гарантия безотказна», несмотря на то что изначально это предложение звучало «гарантия не буржуазна».
Однако и осознанные поступки индивидов имеют отношение
к развитию права, хотя об этом чаще всего забывают. По учению
Тарда,361 любой человеческий прогресс основывается на изобретении одного лица и на подражании этому изобретению массы.
Разумеется, это положение имеет большое научное знание. Когда
спрашивают, почему римляне не знали заместительства в юридических сделках, то нужно ответить, что оно должно было быть сначала изобретено и лишь затем начать действовать как локомотив
развития. Историческая школа, считая народ творцом своего права, несомненно, ошибалась. Всегда был кто-то один, кто творил
образец, а остальные ему следовали. Но при изобретении нельзя переоценивать и индивидуальное, так как оно зависит прежде
всего от общественных предпосылок. Гончарное ремесло, стрела и лук, лодка и парусник были изобретены тысячелетия назад
в бесчисленных точках земли совершенно самостоятельно. С давних пор существует мечта человечества взмыть в небо подобно
птице, но ее осуществление стало возможно только в нашем веке,
и опять же во многих местах одновременно. Изобретение — это
не поступок одного, а действие общества, выраженное одним. Отдельная личность осуществляет этот поступок, когда общество
приготовило для него все условия. Но речь идет не о посланном
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провидением человеке, которого все должны благодарить за
изобретение; изобретательское мышление может одухотворить
любой достаточно подготовленный ум, если для этого есть условия, прежде всего следующие: определенное знание природных
законов, определенное владение техникой, определенный уровень экономического развития, которые позволяют изобретателю
создать необходимые вспомогательные средства и инструменты.
Распространение изобретения также имеет свои общественные
предпосылки: невозможно было бы построить железную дорогу
в XV в., поскольку в то время не было достаточно капитала, а также и потому, что ее приняли бы за творение дьявола. Там, где не
хватает общественных предпосылок для изобретения, экономического развития и общественного понимания такого изобретения,
изобретение терпит фиаско, как паровая машина Дени Папена.362
Трагичность изобретательской судьбы состоит в том, что общественные условия для изобретения и их понимание обществом часто расходятся друг с другом. Для простых изобретений, таких как
гончарное ремесло, стрела и лук, лодка и парусник, предпосылки
были готовы тысячелетия назад; предпосылки для воздухоплавания создал только наш век.
Множество юридических изобретений относится к числу таких,
для которых предпосылки имелись уже давно и в разных местах;
с тех пор они распространились по всей земле, как гончарное ремесло, стрела и лук, лодка и парусник. Правда, есть отдельные
правовые действия, нормы решения и формы процесса, которые
требуют такого высокого уровня самостоятельной сознательной
работы, что она может быть произведена только особенно квалифицированным умом. Они являются делом занимающихся
научным познанием юристов, судей, адвокатов, практиков юриспруденции, стремящейся к всесторонней юридической проработанности правоотношений. «Multis vigilis excogitata et inventa»,363 —
говорит Брэктон об Assisa novae disseisinae,364 этом новаторском
проекте Генриха II. В корне неправильна ситуация, когда народы
возводят свое право к конкретному законодателю — этим они
символизируют только многих забытых тружеников, которые были
задействованы в данном процессе. На этом также основывается
возможность рецепции иностранного права: заимствованными
могут быть только нормы решения, типовые договоры и уставы,
процессуальные предписания, которые были созданы в другом
месте; они переносятся в другие страны с помощью судопроизводства, юриспруденции, научной литературы, иногда даже
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законодательства. Примечательным для нашего времени является следующее: большая часть того, чему в прошлом способствовали стремящиеся к научному познанию юристы, судьи, адвокаты
и практикующие юристы, сегодня совершенно свободно предоставляется законодателю. Законодатель должен создавать нормы решения, составлять типовые договоры и уставы для союзов
и объединений; современное процессуальное производство для
разрешения споров также является продуктом законодательной
деятельности. Трудно сказать, с чем связано данное положение
дел; в любом случае, это отнюдь не радостное явление. Оно ведет к односторонности и застою правового развития, переносит
в руки государства гораздо больше сил, чем необходимо.
Тем не менее кажется, что именно сегодня мы стоим перед изменением, которое гораздо менее ожидалось от государственного законодательства и гораздо больше настраивает на его
ограничение и осознание его роли, чем еще десятилетие назад.
Благодаря растущему уровню знания стало возможным то, на что
можно влиять и что можно развивать с помощью государственных
норм. Другой вопрос — насколько распространена сфера влияния
государства и его законодательства. Сегодняшнее представление
о государстве сводится к идее всемогущества, рассматриваемого с религиозным трепетом, противостояние которому не столько
невозможно, сколько недопустимо. Легко доказать, что это представление исторически обусловлено и возникло в основном изза военной мощи, которой государство обладает сейчас. Если на
территорию одного государства (как, например, при феодализме)
может легко вступить другая армия, то такое государство уже не
считается всесильным. Но и сегодня непреодолимость государственного могущества открыто ограничивается тем, что зависит
от военной силы. Как чисто общественная организация, государство — просто один из многих союзов и помимо военных сил располагает только силами общественными, которые не всегда превосходят силы других общественных союзов.
Классическая школа политэкономии, основываясь на учении
физиократов, подвергла подробной и обстоятельной проверке вопрос о границах государственной власти и последствиях ее
деятельности, особенно в рамках законодательства. Результатом
стало то, что государственная деятельность посредством законов политэкономии, в значительной мере охватывающих также
общественные процессы неэкономического характера, обрела
границы, которые государство не может преступать. Государство
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может преступить эти границы, лишь ориентируясь на цели, которые противоречат его задачам; государство не может преступить
эти границы, не ударив в пустоту. Политэкономии также удалось
полностью доказать, что тот, кто вводит общее правило, впоследствии уже не сохраняет власти над ним. Этими исследованиями
политэкономисты положили прочную основу для современной
науки об обществе. Данная наука начинается с того, что общественные события объясняются не волей действующего человека,
а действующими в обществе силами, независимыми от него. Так
же и естественные науки начинаются с познания того, что природные явления объясняются не волей богов, а силами, действующими в природе. Если проследить эту мысль дальше, она бы привела
к научно обоснованному искусству законодательствования. Но сегодня результаты исследований политэкономистов давно позабыты. Сегодняшнее законодательство — это наивное дилетантство,
которому совершенно ясно, что достаточно всего-навсего законодательно запретить зло, чтобы изгнать его из мира.
XVIII. Легализация права юристов
Corpus iuris civilis включает в себя учебник (Институции), отрывки из юридических текстов (Дигесты) и конституции (Кодекс),
т. е. прежде всего юридическую литературу как в форме учебников, так и в виде фрагментов из сочинений о действующем праве,
а также собрания законов. Но отрывки из трудов римских юристов
лишь в небольшой своей части нацелены на то, чтобы представить
и разъяснить право, заключенное в преторском эдикте, в законах
и в конституциях. В основном юристы самостоятельно устанавливают правовые нормы. Соответственно, эти нормы содержатся
в праве юристов, частично — в литературной форме, частично —
в виде юридических мнений и постановлений суда. Первые императорские конституции — это по большей части решения, принятые по судебным делам, т. е. как раз право юристов, а некоторые
конституции (такие как mandata) представляют собой приказы, касающиеся императорских служащих, т. е. административные распоряжения. Более поздние конституции — это, напротив, законы
в узком смысле слова, государственное право, определяющее,
что является законным и справедливым. Кроме того, существуют
leges, senatusconsulta, constitutiones, т. е. законы, которые заключают в себе государственное право; они упоминаются во всех частях Свода законов Юстиниана. Преторский эдикт, составляющий
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существенную часть этого Свода, также является либо правом
юристов, либо государственным правом, которое в свою очередь представляет собой по большей части полицейские распоряжения. Таким образом, Свод Юстиниана состоит из юридической литературы (учебник и литературные тексты), права юристов
(в литературном изложении, в виде заключений, постановлений
преторов и императоров) и государственного права (законы, сенатусконсульты, эдикт, конституции).
Согласно распространенной точке зрения все это по воле
Юстиниана было собрано, слито воедино и стало законом. Но разным составным частям этого труда была уготована совершенно
разная участь. Те части, которые изначально содержали в себе не
правовые предложения, а науку о праве (рассуждения о природе
права, источниках, классификациях, системе, определения понятий и содержания права), остались тем, чем и были с самого начала, — наукой о праве. Так как они оправдали себя в качестве научной теории, их признали даже там, где римское право никогда не
насаждалось; общее правоведение занимает господствующее положение даже у англичан, американцев и скандинавов. Впрочем,
право юристов стало основой общего права большинства культурно развитых народов континентальной Европы и по сей день
остается такой основой. А то, что было государственным правом,
напротив, по большей части постепенно исчезло. Это касается
как тех частей эдикта, которые содержат почти только полицейские предписания, так и императорских конституций, которые не
только меняют и заменяют законы, подобно некоторым новеллам
Юстиниана.
Очевидным фактом является то, что Юстиниан собрал в один
свод законов тезисы и положения разного происхождения, поэтому он не мог их превратить в единую массу. Такая разнородность
накладывала на законы отпечаток своего происхождения. Это оказывало огромное влияние и на их дальнейшую историю. Более
подробное исследование показало бы, насколько они отличаются
друг от друга по своему строению и типу воздействия.
Чтобы по-настоящему оценить какой-либо современный закон, особенно частноправовые кодексы в области действия общего права (прусское земское право, французский Гражданский кодекс, Австрийское гражданское уложение и, наконец, Гражданское
уложение Германской империи), нужно подвергнуть его такому исследованию, которого требует уже сама внешняя форма Свода законов Юстиниана. В законах нужно различать три составные части:
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правоведение, право юристов и государственное право. При этом,
разумеется, нужно учитывать, что право юристов не перестает быть
таковым и не становится ни в коем случае государственным правом.
При включении его в законы право юристов несколько изменяется,
ослабляется, приспосабливается к обстоятельствам или даже формулируется заново, так как законодатель работает в этом случае не
как законодатель, а как юрист. Существует заметная разница между
нормами об ответственности хозяев гостиниц или трактиров, ужесточенными в Германском гражданском уложении, и положениями
этого Уложения, касающимися неправоспособных обществ, между
нормой французского Гражданского кодекса о том, что собственность, в противоположность общему праву, должна переходить
по договору, и, например, положениями о гражданском браке или
о гражданской смерти (la mort civile). Немецкое правоведение, по
крайней мере в некоторой степени, предвосхитило подобную разрозненность содержания, содержащегося в кодексах. Учение о «необязательном содержании закона» касается в первую очередь
чисто научных составляющих закона. Оно действительно поспособствовало тому, что научное содержание почти полностью исчезло
из Германского гражданского уложения. Это не относится к праву
юристов и к государственному праву, хотя уже Савиньи со всей
остротой подчеркивал это противопоставление. В «Призвании»365
он особенно настойчиво указывает на «двойной элемент в праве»,
который называет политическим и техническим. Как пример первого Савиньи приводит lex Julia et Papia Poppeae, второго — «общий
правовой резерв, существующее само по себе право». Дальнейшее
развитие мысли Савиньи показывает, что это противопоставление
полностью совпадает с противопоставлением государственного
права и права юристов.
Отделение государственного права от права юристов в современных сводах законов было бы соответственно работой не только
большого научного, но и практического значения. На сегодняшний
день такая работа не составила бы особой трудности, так как нам
достаточно хорошо известны источники, из которых своды законов
почерпнули свой материал, — это общее право с тем содержанием,
которое имело силу во время его возникновения в стране, откуда
происходит соответствующий свод законов; это местное право в то
время и в том месте, в котором оно возникло, и естественное право.
Основной объем кодексов обычно занимает общее право.
Наибольшая часть общего права, которое было усвоено в Средневековье и в Новое время на европейском материке, всегда
416

Эрлих.indd 416

27/12/2011 15:21:10

XVIII. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРАВА ЮРИСТОВ

оставалась нормой решения для судов. Но значение общего права
нельзя ограничивать этим. Недавние исследования показали, что
документы, особенно нотариальные, всегда очень быстро приспосабливались к общему праву, причем основой служили римские
формуляры. Таким образом большая часть общего права фактически проникла в жизнь, превратилась в живое право в своей сфере
действия. Общему праву народы европейского материка обязаны
таким явлением, как завещание. Если судить по достоверным источникам, оно дошло до этих народов именно через составителей
документов. Без их помощи завещание все равно бы возникло,
пусть и в немного другой форме. Но о римской системе договорных отношений нельзя сказать того же. Лишь из-за того, что она
в своем общеправовом оформлении была положена в основу первичных документов, общеправовая (а в своих основных чертах —
римская) система договорных отношений получила такую власть
над современным правосознанием, что мы все сегодня склонны
считать римские договоры (в том смысле, как их понимало общее
право) чем-то само собой разумеющимся. Все же беглый взгляд
на средневековые источники права, особенно на первичные документы до рецепции римского права, доказывает, что без его влияния система договорных отношений, по крайней мере в Германии
и Франции, развивалась бы, по-видимому, совсем иначе, — возможно, примерно так, как развивалась английская система. Наконец, с рецепцией римского права в сферу действия общего права
вошло четкое и ясное юридическое словоупотребление, равно как
и вся юридическая техника общеправовой юриспруденции. Все
это оказало мощное влияние на законы.
Второй составляющей законов являются правовые предложения, полученные благодаря кодификации местного обычного права. Для более позднего законодательства особое значение приобрело всеобщее земское право, реформационные документы XVI в.
в Германии и официальные записи кутюмов во Франции с конца
XV в. Этот вывод неоднозначен, если учесть, что таким образом
ранее применявшееся местное немецкое и французское право
просто облекается в письменную форму. Юристы, знавшие местное право, по крайней мере отчасти были инициаторами Реформации; а земские права и кутюмы в целом основывались на тех
сведениях, которые знатоки местного права сообщали составителям. Регламентация судебного процесса в рамках французских кутюмов выполнялась с крайней тщательностью. Но лишь малейшая
часть этих сведений содержит готовые правовые предложения,
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по-видимому уже известные людям, которые эти сведения предоставляли. По большей части такие сведения формулировались самими знатоками местного права в тот момент, когда передавалась
информация. Таким образом, письменные записи представляли
собой обобщения представлений о местных правовых отношениях; эти обобщения знатоки местного права формулировали лишь
в момент передачи информации. Впрочем, мы также знаем, что
составители правовых памятников неоднократно умышленно изменяли право, смягчали его, дополняли и зачастую пытались уподобить его римскому праву. Вместе с тем многое было напрямую
позаимствовано из римского права и из других правовых памятников. Constitutiones Saxonicae366 стремилась не кодифицировать
местное право, а привести его в соответствие с общим правом.
Поэтому, конечно, нельзя безоговорочно утверждать, что в правовых записях XV–XVII вв. было кодифицировано действовавшее тогда право немецкого происхождения. Если под правом понимать не
правовые отношения, а вербально сформулированные правовые
предложения, то намного правильнее сказать, что почти все право,
которое содержат эти работы, возникло лишь благодаря тому, что
оно было записано. Очевидно, что при таком способе возникновения оно стало по форме и по содержанию правом юристов. Городские акты времен Реформации, земские права и кутюмы являются
отчасти обобщениями, отчасти нахождением норм в том же виде,
в каком они встречаются в юридических текстах как у римлян, так
и в Средневековье у немцев.
Третий элемент, который участвует в формировании поздних
законов, — естественное право. Обычно естественное право рассматривают как сопротивление немецкого правосознания насаждению римского права. Конечно, в этом есть доля правды, но данный тезис ни в коем случае не является полностью справедливым.
Так как учеными, специализирующимися на изучении естественного права, по крайней мере начиная с Пуфендорфа, были в основном экономисты и политэкономы, а не юристы, они (вначале, скорее, неосознанно, а затем сознательно) продвигали притязания
и требования городского бюргерства. К числу последних представителей естественно-правового движения относятся не юридические идеологи Германии и Франции, а французские физиократы,
чьи тезисы и доктрины раньше неоднократно были озвучены в Германии, у Пуфендорфа и Вольфа. Городское бюргерство — это экономический класс, который в XVII–XVIII вв. занимался торговлей
и промыслом и как раз начал тогда переходить к промышленному
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производству. Уже тогда у представителей этого класса были политические притязания, хотя в Германии поначалу и очень скромные. Им нужно было сильное государство, участие в государственной власти и ослабление властвования феодальной знати. Эти
претензии объясняют тягу к абсолютизму у ранних мыслителей,
особенно у немецких теоретиков естественного права. Но призыв
к абсолютистским формам правления был лишь внешней оболочкой уже зарождающегося движения, простирающегося гораздо
дальше. Только монарх мог в то время создать сильное государство, только он мог сломить мощь знати, лишь через абсолютизм
бюргерское население могло вступить в непосредственные отношения с государством, которое для них тогда олицетворял монарх.
Абсолютистское государство всеобщего благоденствия, особенно
для немецких теоретиков естественного права, — это государство,
которое поддерживает торговлю, ремесло и промышленность;
государство, в котором увеличивается население, за счет чего
торговля, ремесла и промышленность получают новую клиентуру и новую рабочую силу; государство, которое своей силой подавляет своих внутренних противников, обеспечивает правовую
безопасность и защищает население от внешних врагов. Как известно, поздние исследователи естественного права исходили из
этого подхода и стремились к конституционализму в английском
понимании данного слова и, в конце концов, к суверенитету народа. Поэтому для них противником, с которым следовало бороться,
было не римское право, а феодализм. Они выступали не за немецкое право, а против существующего государственного и правового порядка.
И все же, когда речь идет о вопросах законодательной деятельности, важнее экономические, а не политические притязания
бюргерства. Именно они преимущественно повлияли на преобразование частного права с помощью кодификации. И в этой сфере
требования сторонников естественного права были направлены
против феодализма, который своим крепостным правом и ремесленными ограничениями затруднял торговлю и хозяйственный
оборот в селах, а отчасти и в городах, исключал крестьян из сферы
влияния бюргерства. Право на использование рабочей силы феодализм закреплял за землевладельцами и делал невозможным
использование этой силы в промышленности. Кроме того, естественно-правовые философы стремились к правовому состоянию,
выстроенному на основе свободы заключения договоров и свободы передвижения. Такое состояние разрушило бы ограничения
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для свободы деятельности и устранило бы сословные и территориальные правовые различия.
Таким образом, стремления городского бюргерства определяют для сторонников естественного права, представляющих
бюргерское население, законодательную политику, которая находилась в противоречии с существовавшим тогда правовым состоянием постольку, поскольку это состояние препятствовало
свободной деятельности отдельной личности. Идеалом ученых,
занимающихся естественным правом, стал индивидуализм, точнее, не заключенный в рамки сословных отличий (равноправие)
индивидуум, который может по собственному усмотрению распоряжаться своим имуществом, который связан лишь добровольно
заключенными договорами. Тогда они еще не видели и не могли
видеть, что этот идеал заключает в себе новые, не менее тяжелые
стеснения и ограничения. Именно этот идеал, по их мнению, воплощало собой римское право. При этом содержащиеся в римском
праве сословные различия, подавляющие личность, и те положения, которыми оно связывало человека (в области публичного,
уголовного, семейного права), по большей части не были приняты
во внимание. Благодаря римскому праву сохранились и окончательно оформились в общем праве абстрактная собственность,
свободная от обременений, принцип делимости земли, свобода
договоров и равенство в рамках наследственного права. Здесь
также проявились основные принципы естественно-правовой законодательной политики, которая с самого начала представала
в обличье индивидуалистской философии права. В рамках свободы собственности и свободы договоров бюргерство имело возможность создать большую часть правовых институтов, которые
были ему необходимы, чтобы развиваться в дальнейшем. Если последователи естественного права в исключительных случаях развивали свое право более детально, то они основывались на уже
существующих институтах городского бюргерства (как, например,
Вольф при разработке вексельного права), либо же они формировали такое право, к которому стремилось бюргерство, — подобно
тому как составитель документа формулирует условия договора
согласно желанию заказчика, они преобразовывали желания бюргерства в правовые предложения.
Естественное право продвинулось еще на шаг вперед благодаря тому, что оно действительно стремилось выстроить собственную особую правовую систему (главным образом, частное право)
на основе индивидуалистической справедливости. Здесь стоит
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отметить основы индивидуалистической имущественной и договорной свободы в том виде, в каком они отразились в абстрактном
понятии имущества и в договорной системе общего права, причем
данное понятие употреблялось еще при очень примитивном товарообороте в экономике XVII–XVIII вв. Кроме того, примером служат
общепринятая мораль буржуазной семейной жизни, до конца продуманная идея о праве завещателя-собственника распоряжаться
имуществом на случай своей смерти, равно как и забота о самых
близких родственниках при наличии других родственников, имеющих равные права. Всего этого оказалось вполне достаточно для
того, чтобы на такой основе разработать частное право, по меньшей мере в общих чертах, иногда даже с почти математической
точностью. До тех пор пока естественное право предпринимало
подобные попытки, оно, очевидно, оставалось в рамках поисков
норм, т. е. в рамках юриспруденции. Конечно, это была юриспруденция, которая исходила в основном из живого права. По сравнению с действующим правом она была достаточно свободной, но
не была независима от этого права, так как исходила из существующего общественного и экономического порядка, который сложился во многом под влиянием действующего права.
Таким образом, римское право во всех отношениях больше отвечало требованиям последователей естественного права, чем
этого можно было бы ожидать от любого другого права, особенно
древнегерманского. За редкими исключениями (например, Томазий),367 они никогда не боролись с римским правом. Напротив, они
были его приверженцами и особенно настойчиво подчеркивали,
что римское право по своей сути является естественными правом
либо отличается от него лишь незначительно. Тем не менее римское право по своему содержанию не вполне отвечало потребностям общества XVII–XVIII вв. Поэтому стали желательны некоторые
изменения. Не столько принципы германского права, сколько требования нового времени приводили учение о естественном праве
в противоречие с римским правом. Недовольство было вызвано
главным образом не содержанием, а формой римского права.
Этот неуклюжий, громоздкий сборник законов на иностранном
языке, крайне неудобный в использовании, перегруженный массой давно устаревшего материала, с тянущимся за ним бесконечным шлейфом юридической литературы, нескончаемыми спорными вопросами, в которых не мог разобраться ни один юрист, не
говоря уже о простом обывателе, — вот то, что беспокоило исследователей естественного права, и то, что они хотели изменить. Уже
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Хотман,368 непосредственный автор идеи кодификаций, стремился
к созданию краткого свода законов, который: полностью учитывает потребности правосудия; составлен на понятном всем языке;
раз и навсегда разрешает спорные вопросы; дает простое и ясное
решение для любого возможного казуса.
Все же последователям естественного права удалось совершить важный шаг в развитии юридической техники. Из основных
принципов естественного права, которые, по сути, являлись принципами индивидуальной свободы собственности и заключения
договоров, конечно, нельзя было вывести никаких практических
правовых положений. Но склонность выводить право из основных принципов помогла им осознать принципиальные моменты,
по крайней мере в действующем праве. Стало ясно то, что до сих
пор упускала из поля зрения общеправовая юриспруденция: большая часть римских источников права содержит в себе лишь конкретные случаи применения гораздо более обобщенных правовых
норм. Поэтому свод законов можно сделать значительно короче,
понятнее и нагляднее, если просто усвоить эти общие правовые
предложения, а не отдельные случаи их применения. Поэтому юснатуралисты считали своей главной задачей найти общие правовые предложения, которые римляне, по их мнению, извлекали из
естественного права. Такая позиция позволяла им все решения,
которые не подходили под их принципы, просто отодвигать в сторону как отклонения от естественного права и исключать их из
естественно-правовой системы. Правда, в основе их метода лежало недостаточное понимание разного рода течений, которые
неизбежно пересекаются в правовой системе, а также позитивного и исторически данного. Однако в центре их рассуждений была
верная, хорошая и новая мысль о том, что в праве существуют
общие принципы для отдельных решений и что все особенности
и отклонения нужно не просто принимать, а искать их основу. Таким образом, юснатуралисты нашли вполне допустимый критерий
для того, чтобы устранить из позитивного права все то, что в нем
оказывалось произвольным исключением или неиспользуемыми,
лишь исторически объяснимыми пережитками.
Прежде всего естественное право содержит в себе критику
формы действовавшего тогда римского права, а также критику
его содержания, касающуюся в основном второстепенных пунктов. Это стало определяющим для формы последующих сводов
законов — крошечных, поделенных на небольшие разделы, дающих лишь общие основы для вынесения решений. Позитивного
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материала в них немного; он был лишь отчасти позаимствован из
немецкого правосознания. В остальном источник позитивного материала можно найти в институтах торговли, ремесла и нарождающейся промышленности, т. е. в среде городской буржуазии.
В конце концов юснатуралисты разработали полностью индивидуалистическое право юристов. Не будучи практикующими
юристами, они не вдавались в подробности, а представляли себе
лишь общую картину желаемого результата. Сторонники юснатурализма не могли противопоставить практически применимое
право юристов общему праву, ведь оно возникает не из законодательно-политических рассуждений, а только в процессе отправления правосудия, только при разрешении отдельных практических
правовых казусов. Даже Вольф,369 который больше, чем кто-либо,
занимался отдельными казусами, не создает настоящих правовых
предложений, а лишь выдвигает политико-экономические, законодательно-политические и социально-политические требования
в рамках идеи государства всеобщего благоденствия. Эти требования Вольф просто заимствует из действующего права и из критики римского права, и они формируют содержание его обширного труда.
Соответственно, основными структурными элементами, из которых сложились своды законов конца XVIII и начала XIX вв., были:
вначале общеправовая юриспруденция, затем местные правовые
предложения, содержащиеся в сводах законов отдельных земель,
реформаторских тезисах и в кутюмах, и, наконец, требования сторонников естественного права. Первые два элемента являются
главным образом правом юристов. Естественное право было как
правом юристов, так и законодательно-политической критикой
существовавшего феодального права и права юристов. Таким образом, естественное право не содержало никакого собственно
правового материала, но оказалось определяющим для внешней
формы законов.
Эти составляющие части очень по-разному сочетаются в трех
законодательных сводах, о которых идет речь. Римское право
содержится в наибольшей степени в прусском земском праве,
из которого здесь рассматриваются, разумеется, только части,
связанные с частным правом. Французский Гражданский кодекс
содержит в себе наибольшее число норм из местного права (кутюмы), а Австрийское гражданское уложение находится преимущественно под влиянием естественного права. В этих кодексах
можно обнаружить очень небольшой объем государственного
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права как такового. Таким образом, они содержат в себе, в сущности, заключенное в форму закона право юристов. Отсюда можно
понять, какую роль они сыграли в развитии права. Как хорошо понимали лидеры естественно-правового движения и как еще лучше
это понимал Савиньи, нужно не создавать новое право, а лишь облечь в доступную форму то, что уже было правом. Нужно исключить то, что уже устарело, и местами приспособить то, что имело
силу, к новым потребностям. По словам Савиньи, «существующее
право должно быть зафиксировано, но лишь с теми изменениями
и поправками, которые могут быть необходимы по политическим
причинам».
Германское гражданское уложение, хотя оно и было создано
на век позже, обладает теми же особенностями, что и кодексы
XVIII в. Юриспруденция, на основе которой оно сформировалось,
на 100 лет моложе, чем в случае других кодексов. Но это все та
же общеправовая юриспруденция, хотя и сформировавшаяся на
100 лет позже. В первую очередь под влиянием Гирке Германское
гражданское уложение включило в себя многое из германского
частного права, а также из права юристов в той форме, в которой
это право в течение последних ста лет описывалось германистами
в учебниках и справочниках по германскому частному праву. Тем
важнее подчеркнуть, насколько это Уложение связано с естественным правом. По форме и содержанию оно воплотило в себе
требования сторонников естественного права в большей степени,
чем это удавалось какому-либо из прежних сводов законов. Если
на этот аспект не обращается внимания, то связано это с тем, что
требования юснатуралистов постепенно превратились в нечто
само собой разумеющееся. Великие успехи в духовной и интеллектуальной сфере всегда сводятся к тому, что истина становится
общим местом.
Для римского права юристов, дошедшего до нас в Своде законов Юстиниана, характерно то, что оно является исключительно
судебным. Римская юриспруденция, кажется, абсолютно не повлияла на сборник Юстиниана. Римские юристы, конечно, занимались содержанием документов, но их волновало не то, как составить документы, а то, как следует разрешать споры, которые
возникают из документов. Общеправовая юриспруденция, напротив, была ориентирована в большей степени на работу с документами. Для толкователей она играла особенно существенную роль:
они постоянно задавались вопросом о том, как следует составлять
документы, чтобы не возникало никаких нежелательных правовых
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последствий. Между тем у немецких и французских юристов XVII
и XVIII вв. этот подход вновь уходит далеко на задний план. Они, как
и сторонники естественного права, в основном занимаются тем
правом, которое значимо в суде. Тем не менее во французском
Гражданском кодексе и в Австрийском гражданском уложении уже
смутно просматривается идея о типовом договоре: во французском Гражданском кодексе — в основном в положениях об имущественной общности супругов, а в Австрийском гражданском
уложении — в договорах займа и аренды. Правовые последствия
следует структурировать таким образом, каким их структурировали бы обе стороны, заключающие договор, если бы они составили
исчерпывающий документ. Так как речь идет о вспомогательном
праве, то от сторон не требуется определенного содержания договора. Но, как следствие, обе стороны при заключении договора должны помнить по меньшей мере об установленном законом
содержании договора, поскольку могут возникнуть иные последствия, помимо предусмотренных законом. Кажется, что и здесь
в большей степени в рассмотрение принимаются возможные судебные разбирательства.
Лишь в XIX в. по французскому и английскому примеру стали
приниматься законы, создатели которых пытались определить
содержание документа, по крайней мере частично. Эти законы
большей частью были предназначены для того, чтобы способствовать укоренению определенных институтов по иностранному образцу — тех институтов, которые прежде были неизвестны внутри
страны и, возможно, были недопустимы по правовому устройству
либо обладали сомнительной допустимостью. Целью было то,
чтобы стороны процесса имели возможность достичь взаимного
согласия с помощью устава или договора. С этим связывается,
как правило, более точное определение содержания волеизъявления, по большей части с помощью гибкого права, но во многих случаях и с помощью права принудительного. Очевидно, что
цель заключалась в том, чтобы подготовить содержание документа, который стороны собираются составить в ходе сделки, таким
образом, чтобы исключить возможность его ложного толкования
(регламентация). В качестве примера можно привести законодательно предписанное устройство союзов, акционерных обществ,
кооперативов, обществ с ограниченной ответственностью, наследственного права застройки. С этим также часто связаны государственный контроль за тем, соответствует ли договор закону,
и вмешательство государства, например, в случае обязательной
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регистрации или получения разрешения. Все это не должно мешать пониманию того, что речь здесь, по сути, идет о доктринальной юриспруденции, т. е. о праве юристов, которое обнаруживает
законодатель. В древности и в Средневековье, а также вплоть до
Нового времени именно эта юриспруденция изобретала как новые
институты, так и те типовые формы, которые были нужны для экономической жизни. Если было необходимо принять меры защиты
определенного лица, то это делали суды посредством тех норм,
которые наука и судебная практика сами и создавали. На подобных достижениях прошлого до сих пор базируется наибольшая
часть нашей правовой жизни. Тем не менее эти законы ближе государственному праву, чем какая-либо другая сфера частноправового законодательства. В такой форме эта юриспруденция проникла в Германское гражданское уложение (право объединений,
имущественное право супругов, публичное право), а еще больше — в Торговое уложение.
В целом своды законов должны были подытожить все предыдущее развитие права юристов и при этом внести изменения, для которых у юриспруденции, всегда сильно связанной с традицией, не
хватало силы. Для выполнения этой второй задачи на самом деле
необходимо было законодательное вмешательство. Вместе с тем
свод законов ни в коем случае не является единственным средством для того, чтобы преодолеть недостатки права юристов, его
огромные объемы, необозримость, бесконечные спорные вопросы.
Уже не раз данной цели старались достичь и другими средствами.
Отчасти это происходило таким механическим способом, как случилось с законом императора Валентиниана III.370 В настоящее время
англичан, которым приходится принимать во внимание более чем
20 000 томов права юристов, содержащегося в сборниках решений,
выручает то, что они считают не вполне уместным и разумным, когда прокурор в своих речах обращается к решениям, которые были
приняты более 100–150 лет назад. Это достаточно грубые способы
борьбы с крупнейшими недостатками права юристов, но, очевидно, неизбежные. Часто эту задачу берут на себя работы отдельных
авторов. Такое значение имели декрет Грациана371 и глосса Аккурсия.372 В области общего права всегда существовал тот или иной
научный труд, который можно было рассматривать как общий итог
юриспруденции: трактат Виндшейда, еще не утративший своей актуальности, и затем работы Дернбурга. Таким образом, свод законов — лишь одна из многих возможностей для того, чтобы придать
праву юристов форму, пригодную для отправления правосудия.
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Легализация права юристов в законах изначально приводит
лишь к тому, что те элементы, которые прежде заключало в себе
право юристов, теперь воплощаются в форме закона. Это изменение формы оказывает влияние и на правовое содержание. Так
как юриспруденция до сих пор черпала свое содержание из общества, то она создавала правовые предложения на основе общественных фактов под влиянием общественных течений. Это положение должно теперь измениться. Среди различных подходов,
которые возникают благодаря кодексам, одним из важнейших
и наиболее распространенных является, пожалуй, мысль о том,
что юриспруденция может работать, только основываясь на законе. Юриспруденция, опирающаяся на свод законов, должна развивать тот общественный материал, который перешел в закон из
более ранней юриспруденции. Но ей запрещено самостоятельно
конструировать новый материал. Как это часто бывает, и здесь намерения законодателя не совпадают с реальными результатами.
Так как кодексы являются прежде всего правом юристов, они,
как любое право юристов, определяют вначале общественную
морфологию: они описывают общественные отношения настолько, насколько они дошли до сознания законодателя и насколько он
считает необходимым регламентировать их или хотя бы упомянуть
их в законе. Это морфологическое содержание кодекса, конечно,
не может стать государственным правом, ведь государственное
право — это не морфология. Государство формирует лишь само
себя, свои собственные институты, свою армию и свои ведомства,
но оно не формирует общество; оно может только приказывать
ему или что-то запрещать. Разумеется, можно задаваться вопросом о том, не должна ли морфология закона быть исчерпывающей
не только по желанию законодателя. Иными словами, не связана
ли она с государственными предписаниями о том, чтобы не создавать иных общественных институтов, кроме тех, которые допускаются и регулируются законом. Здесь возникает еще один вопрос:
возможны ли еще в таком случае общественные союзы, семейные
отношения, правовые формы предприятия, договоры, завещания
иного рода, чем описанные в законе?
Государственный запрет определенных институтов можно, разумеется, реализовывать, и просто обходя их вниманием в законе.
Запрет тогда становится государственным правом. Он имеет то
же значение, что и любой государственный запретительный закон.
Гражданский кодекс Наполеона, умалчивая о юридических лицах,
несомненно, стремился сдержать или даже полностью остановить
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развитие корпораций. Тем самым Кодекс действительно оказал
весьма негативное влияние на жизнь и развитие французских объединений. Так же и Германское гражданское уложение стремилось
сделать невозможным возникновение иных вещных прав, кроме
предусмотренных законом; и при заключении новых договоров
нередко возникает вопрос, следует ли их признавать по закону.
Австрийское гражданское уложение путем умолчания полностью
ликвидировало собственность на составную часть жилого помещения. Все зависит лишь от того, в состоянии ли государство настоять на запрете. Конечно, это очень сомнительно в тех случаях,
когда запрет гарантируется только с точки зрения частного права.
Таким образом, запрет лишает новые институты лишь возможности защитить себя с помощью иска и судебного спора. На примере запрещенных договоров, запрещенных обществ, запрещенных
завещательных отказов (например, право мертвой руки)373 мы видим, что они могут устоять против закона и успешно развиваться
дальше.
Юрист указанного направления часто склоняется к тому, чтобы
считать запрещенными правовые отношения, если они не упомянуты в кодексе. Даже невинное fideicomissium eius supererit кажется многим, как отмечают Пфафф и Гофман,374 недопустимым, хотя
в Австрийском гражданском уложении оно не упоминается лишь
потому, что «в данном случае законодательные предписания не
представляются необходимыми». Но, как правило, юридическая
морфология общественных институтов ни в коем случае не имеет
значения государственного запретительного закона. Четыре типа
контрактов римских юристов не уничтожали соглашения другого
типа, а римское право завещания не исключало возможности назначения дарственной суммы на случай смерти — что уже не было
завещанием. То, что законы приняли и описали отдельные правовые отношения, не означает того, что все, в них не вошедшее, исключается из сферы права.
До тех пор пока правовые отношения, не предусмотренные
законом, не вступают в контакт с государственными органами,
у практикующего юриста нет повода о них беспокоиться: для
него они находятся вне правовой сферы. Современное развитие
трестов и картелей, а также коллективного договора показывает, сколь независимо от позитивного права может происходить
общественное формирование права. Но ситуация меняется, когда новые правовые отношения должны посредством составления
правового документа получить обоснование, которое несомненно
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будет признано законом, когда дело доходит до правовых споров
или когда, например, возникает необходимость в государственном контроле, во вмешательстве властей. Теперь перед юристом
встает вопрос о том, может ли он найти в законе формы и нормы,
подходящие для данных правовых отношений, или, как обычно выражалась немецкая общеправовая юриспруденция, может ли он
эти отношения сконструировать юридически. Это вопрос юридической техники, и ответ на него зависит от ее уровня: одна юридическая техника существует при господстве римской акционерной
системы, другая — в общеправовой юриспруденции, третья —
в англо-американской, а в свободном усмотрении судьи юридическая техника вновь обретает совсем иной вид.
При всех видах юриспруденции всегда было достаточно случаев, в которых юридические конструкции невозможны. Один из
наиболее известных примеров последнего времени — обязательство акционеров сахарных фабрик поставлять свеклу. Отношения, лишенные судебной и административной защиты, либо сохраняются исключительно благодаря общественным силам, либо
приходят в упадок. Это, конечно, печальный результат, особенно
там, где есть большие общественные и экономические потребности, где нет препятствия ни в виде запретительного закона, ни
в виде еще какого-либо общественного интереса. Нужно особенно
подчеркнуть, что ошибка заключена не в самих этих отношениях,
а в юриспруденции, технических средств которой не хватает, чтобы выполнять свою вечную задачу — подчинять право потребностям жизни. Законы обязательно должны увеличивать количество
тех сложностей, которые новые явления правовой жизни принесут
юриспруденции, ведь вместе с законами почти сама собой возникает мысль о том, что теперь в результате диктата законодателей
юриспруденция обрела законченность не только с точки зрения
прошлого, но и по отношению к будущему, что у юриста в руках
теперь есть решение любой задачи, стоит ему только заглянуть
в закон. То, что закон предписывает относительно восполнения
пробелов, не так важно по сравнению с тем фактом, что для сословия юристов он выступает как воплощение завершенности
правовой системы. Теперь у юриспруденции, практической и теоретической, нет иной задачи, кроме как выносить согласно закону
решения, касающиеся жизненных явлений. Отправной точкой для
нее всегда является закон. Если бы свод законов мог еще и управлять общественным развитием, он мог бы привести юриспруденцию в состояние покоя. Из сферы права был бы исключен любой
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новый предмет, для которого пришлось бы искать новые правовые формы. Но оказалось, что закон такого влияния не оказывает
и к нему не стремится. Для каждой потребности общества должно возникать новое право юристов. Частые разговоры о преодолении затруднений с помощью законодательства демонстрируют
непонимание как задач юриспруденции, так и роли законодательства. Постоянно возникают такие сложности, как в случае с обязательством акционеров сахарного завода поставлять свеклу. Эти
трудности и дают хлеб практикующим юристам. Законодателю,
который захотел бы угнаться за все усложняющимся правом, пришлось бы действительно серьезно потрудиться. И кто потом смог
бы разобраться в том нагромождении законов, которое возникло
бы вследствие таких стремлений? Наконец, перед частноправовыми законами вовсе не стоит цель довести дело до повторного вмешательства законодателей, сковать цепями общественные и экономические силы народа или вовсе разрушить эти силы.
Человеческое общество и особенно экономика неизбежно
нуждаются в новых правовых формах для новых форм жизни. Три
предыдущих кодификации — прусское земское право, Австрийское гражданское уложение и Гражданский кодекс Наполеона —
не смогли охватить все общественное и экономическое развитие.
Стали образовываться новые союзы, возникли новые типы договоров, новые организационно-правовые формы предприятий
и новые виды завещаний. Юриспруденция находила для них соответствующие нормы и способы судебной защиты — как в рамках
закона, так и наряду с законом. Понятно, что здесь ничего не изменится, пока остается в силе Германское гражданское уложение.
«Завершенность правовой системы» всегда была только чисто
теоретической и схоластической премудростью. Юриспруденция
никогда не могла достаточно долго противостоять сильным и справедливым общественным либо экономическим потребностям. Она
всегда считала своей главной задачей нахождение форм для новых структур и институтов, которые вписываются в рамки закона,
и установление норм, которые учитывают природу этих образований, не нарушая при этом закон. Тот, кто наблюдал за развитием
юриспруденции, согласится: задача, с которой юристы сталкиваются каждый день и каждую минуту, не только решаема, но и действительно решается каждую секунду. В качестве очень важного
и известного примера можно привести страхование жизни. О нем
умалчивается и в Австрийском гражданском уложении, и в Гражданском кодексе Наполеона, причем не случайно, а с целью тем
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самым его запретить. Относительно Гражданского кодекса Наполеона это становится ясно из высказывания Порталиса,375 одного
из создателей Кодекса, и из замечания его современника Мерлена;376 в том, что касается Австрийского уложения, то это доказал
фон Герцфельд на основании собранных материалов.377 Считалось
безнравственным спекулировать на жизни человека. Кроме того,
опасались создания соблазна для совершения преступлений.
Если где-нибудь и отказывались признавать договор исходя из
молчания закона, так это здесь. С учетом данного примера можно
задать себе вопрос: как выглядел бы мир, если бы юриспруденция
перестала осознавать свою вечную задачу?
Новое право для новых отношений юристы-позитивисты, как
и юристы во все времена, извлекают из конкретных проявлений
самих правовых отношений, т. е. прежде всего из волеизъявлений,
документов, норм поведения в обществе. Юристы дополняют это
право обобщениями и найденными нормами, а затем сопоставляют с содержанием законов. Именно так в последние сто лет из
страховых договоров возникло страховое право. Благодаря чрезвычайной растяжимости своих определений законы облегчают
юриспруденции (как судебной, так и договорной) ее работу, делая
это отчасти неосознанно, но, тем не менее, с ощутимым результатом. Свобода образования союзов, заключения договоров, завещания имущества образует очень широкие границы, в которые
можно уместить почти все то, что требует жизнь. Кроме того, законы содержат целый ряд понятий, позволяющих судам создавать
новые правовые нормы для новых институтов. Это такие понятия,
как молчаливое волеизъявление, нормы поведения в обществе,
принцип добросовестности (bonne foi). К этому добавляются также
старые и испытанные средства практикующих юристов, сохранившиеся со времен глоссаторов: конструирование и формирование
понятий. Так, в действительности австрийскому и французскому
(а в некоторой степени и прусскому) правосудию в сфере общего земского права удалось наполнить законодательное право
новым содержанием. Точно так же и общеправовая юриспруденция каждый раз по-новому приспосабливала право, заключенное
в Кодексе Юстиниана, к соответствующим потребностям жизни.
На сегодняшний день оба старых кодекса, действующие до сих
пор (Кодекс Наполеона и Австрийское гражданское уложение),
покрыты таким слоем нового права юристов, что изначальное содержание просматривается лишь местами. Понятно, что в обеих
странах уже раздается призыв к преобразованию гражданского
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права, который вновь ставит задачу, решавшуюся еще сто лет назад: усвоить новое из того, что уже прежде было создано, подвести итоги и при этом учитывать новые потребности, которые не
удовлетворяло прежнее право. Новое право должно будет создать
новую морфологию общества, дать толчок для формирования новых норм, которые не будут окончательными и не поставят точку
в развитии. Так, ни одному законодателю не удастся сказать последнего слова в общественном развитии.
Нельзя упускать из поля зрения то, что право юристов и в законе не является государственным правом как таковым. Даже в этой
форме оно, как и везде, по сути, не может быть приказом для подчиненных, подобно государственному праву, а является указанием
и поучением. Кто бы стал приписывать правилу о пробных закупках
ту же силу в судах, как, например, положениям Германского гражданского уложения по поводу ростовщичества?! Право юристов не
ограничивает себя этими отношениями — свое содержание оно
почерпнуло в прошлом и должно соответствовать ему в будущем.
Насколько широки и растяжимы происходящие из права юристов
предписания Германского гражданского уложения против юридических сделок, которые идут вразрез с добрыми нравами! Это
сравнимо с предписаниями государственного права против ростовщических сделок, содержащимися в тех же параграфах закона. Выводы о предпосылках и последствиях этих предписаний
Германского гражданского уложения можно и нужно делать исключительно на основании законов; информацию о том, что такое
юридическая сделка, которая идет вразрез с добрыми нравами,
и какие она имеет последствия, должны дать вся предшествующая
и вся последующая юридическая литература и правосудие.
Положения римского права о материальной ответственности
за culpa lata и culpa levis378 — типичные обобщения права юристов.
Римляне при этом ни в коем случае не намеревались изначально
предписывать юристу, какую степень вины он должен учитывать
в отдельных правовых отношениях. Римские юристы лишь описывали, что в действительности практикуется в правосудии. Это
было не предписанием на будущее, а лишь описанием того, что
есть в настоящем. Принципы, на основании которых судьи в Риме
фактически привлекали к ответственности, сложились постепенно в учение римских юристов о добросовестности, необходимой
в деловой жизни.
Перейдя в современные кодексы, римские обобщения по
своей форме превратились в правовые предложения, которые
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должны в определенном смысле связать судей в будущих решениях. Нет никаких сомнений, что на самом деле этого не происходит.
Австрийское гражданское уложение предписывает для всех договоров материальную ответственность и за небольшие нарушения,
только объем возмещения зависит от степени вины. Стоит привести в пример случай, когда кто-то перед отъездом в путешествие
оставляет свои ценные вещи у друга, который их из любезности
принимает на некоторое время, и сравнить его с тем случаем, когда это лицо отдает свои ценные вещи на хранение за вознаграждение профессиональному хранителю. То, что в случае с профессиональным хранителем считается провинностью, не будет считаться
таковой, когда речь идет о любезном друге. В Австрии правосудие
проводит, очевидно, то же различие, которое проводили еще римляне: в первом случае оно предполагает ответственность за легкую провинность, а во втором — уже за грубое нарушение. Предписания Гражданского уложения привели лишь к тому, что судьи
перестали проводить различие между легким и серьезным нарушением и стали просто отрицать вину в тех случаях, когда им казалось нецелесообразным обязывать кого-либо нести ответственность.
Таким образом, кодексы не смогли ни привести правовое развитие в состояние покоя, ни направить его полностью по пути
законодательства: как развитие живого социального права, так
и развитие искусства составления документов и искусство отправления правосудия идут своим путем. Создатели кодексов верили,
что смогут заменить кодексами всю юриспруденцию — не только
Юстиниан, но и императоры Йозеф II и Фридрих II, и даже Наполеон I, который воскликнул, увидев первый комментарий: «Пропал
мой кодекс!». Но дело лишь в том, что они, как, в сущности, и все
люди дела, жили только одним мгновением и хотели устранить неопределенность не зависящего от них будущего.
Некоторое время после начала кодификации юриспруденция
действительно частично стала не нужна. Так как кодекс впитывал
в себя то, что заключало в себе право юристов, то на определенный момент вопросы наибольшей важности были разрешены.
Юриспруденцию, которая хотела участвовать в кодификации, создатели кодексов могли отвергать не только как некомпетентного,
но и как совершенно лишнего помощника. Но вскоре новое время
стало приносить новые вопросы, на которые в кодексе не нашлось
ответов, по крайней мере достаточно удовлетворительных. В этот
момент перед юриспруденцией вновь встает ее вечная задача —
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приспособить право к потребностям жизни, и она выполняет эту
задачу при помощи тех же средств, которыми пользовалась прежде. Как только закон начинает отставать от требований времени,
юриспруденция с новыми силами вступает в действие. Чем старше закон, тем очевиднее становятся преобразования и усовершенствования, которые осуществляет юриспруденция. Ни одно
положение из Danske Lov379 1683 г. больше не действует в своем
первоначальном значении, и на французские кодексы начала XIX в.
время наложило заметный отпечаток. Тот, кто не знает ничего,
кроме Гражданского кодекса Наполеона, обладает весьма ограниченными представлениями о гражданском праве, имеющем силу
во французском суде. Действующее французское право нужно
искать в сборниках издательств «Dalloz» и «Sirey», а не в кодексах.
И сколь бы молодо ни было Германское гражданское уложение,
все же немецкое правосудие, как любят подчеркивать Гедеман,
Юнг и другие приверженцы учения о свободном праве, уже шагнуло далеко вперед по сравнению с ним.
Такая ситуация уже встречалась в случае с другими тремя более старыми кодексами. Гражданский кодекс Наполеона продемонстрировал при этом одно очень поучительное явление. В то
время как во Франции юриспруденция на некоторое время пришла в состояние покоя, в Германии непосредственно после принятия Гражданского кодекса Наполеона появился знаменитый учебник Захарии380 по французскому гражданскому праву, который уже
является шагом вперед по сравнению с Гражданским кодексом
Наполеона. Этот учебник был в свою очередь признан затем французами. Почему это произошло в Германии, а не во Франции? Потому что для французов их Кодекс был не больше, чем обобщением всей прежней юриспруденции, к которой они, по крайней мере
к тому моменту, ничего не могли добавить. Для немцев, напротив, ситуация с самого начала была другой. Это была не их собственная юриспруденция, которая нашла выражение в кодексе,
а юриспруденция, которая исходила из иной общественной морфологии и в итоге формировала иные нормы. Захария сделал примерно то же, что делает юрист, когда кодекс начинает отставать от
требований времени. Он переработал юриспруденцию собственного общества, в некоторых аспектах заметно отличающегося от
французского, в юриспруденцию французского кодекса. Таким
образом, его научный труд стал образцом для дальнейшей французской юриспруденции, которой затем вновь пришлось переработать юриспруденцию уже заметно продвинувшегося вперед
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общества. Труд Захарии французы теперь считают для себя такой
же классикой, как и его продолжение в работах Обри и Ро.381
XIX. Теория обычного права
Еще Моммзен подчеркивал, что выражение ius publicum (публичное право) «обычно и особенно в языковом обороте юридических книг», т. е. терминологически означает у римлян право, не
касающееся народа, а исходящее от общины. В этом смысле ius
publicum является тем, что в древних правовых документах обозначалось как lex publica (публичный закон). Таким образом, ius
publicum представляет собой, скорее, не государственное право,
а признанное государством право. Это высказывание Моммзена
подтверждается содержанием первоисточников. В моей книге по
теории источников права я показал, что в древних памятниках термин ius publicum лишь изредка употребляется в значении государственного права и никогда — в значении права принудительного,
что обычно приписывалось ему прежде. Зато данный термин с регулярностью используется в этих текстах для обозначения права,
исходящего от государства. В текстах Цицерона и юристов периода Республики к ius publicum относятся в первую очередь законы (leges) и плебисциты (plebisscita). У юристов периода Империи
к этому списку добавляются сенатусконсульты (senatusconsulta),
преторский эдикт и императорские конституции, имеющие силу
закона. Если юристы в своих текстах относят то или иное предписание к ius publicum, то в основе этого, несомненно, лежит закон,
плебисцит, сенатусконсульт или постановление, содержащееся
в каком-либо эдикте или императорском указе.
Понятие ius privatum (частное право) противопоставляется термину ius publicum в плане того, что частное право — римское обычное право и в особенности римское право юристов —
основывается на иных, негосударственных источниках. Здесь
можно процитировать то, что по этому поводу говорит Ульпиан:
«Tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut
genitum aut civilibus».382 Эти три типа правовых норм — естественные права, права народов и гражданские права — относятся к негосударственному праву.
Ius privatum — более поздний чисто формальный термин. Он
обусловлен прежде всего тем, что казалось логичным объединить
между собой все виды правовых норм, которые не укладываются
в рамки ius publicum. Изначально в качестве правового термина
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использовалось выражение ius civile (гражданское право), а не
ius privatum. Древнейшим значением термина ius civile (которое
встречается везде, начиная со времен аuctor ad Herennium383
вплоть до периода классической юриспруденции, где это выражение используется вне зависимости от других понятий и не требует
никаких противопоставлений вроде ius gentium) является значение права юристов, применимого в римском судебном процессе.
У Цицерона гражданскому праву еще противопоставляются законы: у него устойчивым выражением становится «legibus et iure
civili».384 Законы, существенные для судебного процесса, особенно leges testamentariae,385 Цицерон называет leges de iure civili.386
Преторский эдикт остается у него пока на втором плане, а других,
более поздних источников права (senatusconsulta и constitutiones)
тогда еще не существовало.
Таким образом, в республиканскую эпоху римляне различают
только два источника права: гражданское право (ius civile), или, как
говорит Помпоний, «proprium ius civile»,387 и законы (leges). Первое — это право юристов, сводящееся к толкованию юристами законов Двенадцати таблиц, подобно тому как мусульманская юриспруденция выводит все свое безграничное богатство правовых
норм из какой-то сотни стихов Корана (впрочем, лишь немногие из
них содержат какие-либо правовые положения). Разумеется, как
доказывает работа Помпония,388 никто больше не воспринимает
всерьез происхождение ius civile из законов Двенадцати таблиц.
Позже к законам и к гражданскому праву добавляется еще преторский эдикт; то, что уже в период республики его признавали источником права в теории, доказать нельзя, но на практике он являлся
таковым, о чем свидетельствуют письменные памятники, особенно труды Цицерона. Частное право большей частью, несомненно,
восходит к ius civile; эдикт и законы обслуживали лишь отдельные
сферы, если возникала крайняя необходимость в урегулировании
и новом правовом регуляторе. Как известно, два новых источника
права императорской эпохи — постановления сената и императорские конституции — оставались неприкосновенными вплоть до
формирования Византийской империи.
С таким представлением о римских источниках права, с тех
пор как я его впервые сформулировал, по крайней мере в общих
чертах согласилось большинство ученых, независимых от научных
догм. Я лишь хотел бы добавить, что с того времени собрал дополнительные материалы, которые еще более укрепили меня в моих
взглядах. Сомнения, высказанные моими критиками, касаются
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противопоставления ius civile и ius honorarium (право магистратов). В своей работе я утверждаю, что ius civile, как право юристов, вплоть до времен поздней империи противопоставляется
у римлян преторскому праву точно так же, как законодательному
праву (ius legitimum), сенатусконсультам и императорским конституциям. Есть множество доказательств этого. Конечно, здесь
возникает противоречие с утверждением Папиниана в Дигестах,
который делит все право на ius civile и ius honorarium и, помимо
auctoritas prudentum,389 причисляет к первому из них законы, плебисцит, сенатусконсульты и верховные декреты императоров. Мы
не знаем, какое значение имело это положение в первоначальном контексте, но та теория, которую оно в себе несет, больше ни
в каких источниках не встречается. Нигде больше мы не найдем,
чтобы право разделяли на ius civile и ius honorarium, как это делает Папиниан; если в некоторых источниках и встречается подобное разделение, то оно касается исключительно судебных исков
и права наследования. Иски могут относиться к ius civile или к ius
honorarium, существует гражданское право наследования и право
наследования магистратов, но речи о гражданском праве и праве магистратов как таковом нигде не идет. Упоминаний о подобном разделении процессуального права и права наследования до
времен Севера390 мы также не найдем. В частности, у Гая391 нет ни
слова об этом. Поэтому я выразил уверенность в том, что утверждение Папиниана в первоначальном контексте касалось только
права наследования и что учение о гражданских и магистратских
исках, о праве наследования и праве магистратов, которое основывалось на практической пользе, а не на теории источников права, было создано юристами лишь во времена императора Севера.
Даже если бы удалось доказать, что учение Папиниана возникло
несколько раньше, как думает в первую очередь Жирар, основную
мысль моей работы это ничуть не поколебало бы.
Эта мысль заключается в следующем: римское право, на которое стали опираться при судебных разбирательствах, по своей
сути и на основании своей первоначальной структуры является ius civile, правом юристов, и остается таким вплоть до времен
поздней империи. К этому ядру присоединяются затем законы,
эдикты, постановления сената и конституции. Разумеется, это не
говорит о том, что выражение ius civile никогда не имело иного
значения, кроме как право юристов. В языке не бывает таких выражений, которые на протяжении столетий неизменно сохраняли
бы одно и то же значение. Понять, насколько многозначны были
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даже технические выражения римского юридического языка и как
изменялось их значение с течением времени, можно, заглянув
в «Vocabularium iurisprudentiae romanae».392 Как известно каждому лингвисту, выражения обретают свои особые, специфические
значения в первую очередь через противопоставление. Если ius
civile оказывается противопоставленным таким видам права, как
ius gentium, ius militare или ius criminale,393 то оно означает уже не
право юристов, а именно противоположность, оппозицию по отношению к ius gentium, ius militare или ius criminale. Это я и изложил
в своей работе. Поэтому мои утверждения не опровергнуты, как
полагает Миттейс,394 главой I Институций Гая, которые я не упустил
из поля зрения, а, напротив, подробно описал и прокомментировал. Лишь в тех случаях, когда ius civile употребляется в абсолютном значении, вне зависимости от противопоставлений и от
других понятий, оно во все времена от Цицерона до не менее авторитетного Боэция, насколько я вижу, имеет значение юриспруденции, права юристов. И я не думаю, что при рассмотрении этого
вопроса я что-то упустил из вида. Еще Павел395 говорил (Sent. IV,
8, 20): «Idque iure civili Voconiana ratione videtur effectum»,396 причем iure civili не может означать здесь ничего иного, кроме как «по
праву юристов».
Только принимая во внимание все вышесказанное, можно понять развитие римского права, и это тем важнее, что речь здесь
ни в коем случае не идет об особенностях исключительно римской
юриспруденции. Те же явления встречаются в ходе формирования
еще одной правовой системы, которая без видимого внешнего
воздействия и без влияния иных правовых норм достигла очень
высокого уровня. Ведь и в английской правовой системе противопоставлены common law (общее право) и statute law (статутное
право), что полностью соответствует римскому противопоставлению ius civile и ius legitimum. Common law представляет собой
исключительно право юристов, утвержденный судьями обычай
страны. Так же и statute law оказывается всего лишь ius legitimum,
исходящим от государства. Впоследствии добавляется еще третья
составляющая — должностное право, equity (право справедливости). Таким образом, с полным основанием можно утверждать, что
речь здесь идет не о случайностях при формировании римского
права, а об общем законе формирования любой правовой системы, которое, независимо от государственной власти, берет свое
начало в определенной исходной точке и протекает без какого-либо внешнего воздействия.
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Конечно, римские юристы говорят также о mores (нравах)
и consuetudo (обычае). Но они как таковые не являются обычным
правом, которое суд стал бы принимать во внимание. Все нормы,
возникшие в римском обществе, лишь в том случае становились
обязательным для суда обычным правом, ius civile, если соответствовали праву юристов. Это хорошо видно на примере запрета
дарения между супругами, которое, возникнув в самом обществе,
по меньшей мере в десяти местах Дигест упорно называется ius
civile. Насколько редко судебное право может возникнуть непосредственно из mores или consuetudо без посредничества юриспруденции, видно из текстов Перниса397 (Zeitschrift der Sav.-St.
R. A. XX Bd. S. 127) и Бри398 («Die Lehre vom Gewohnheitsrecht»), которые именно потому для меня так убедительны, что исходят из
позиции, противоположной моей.
До конца классического периода в Риме не шла речь об ином
обычном праве, кроме ius civile, права юристов. Среди относящихся к классическому периоду положений раздела Дигест «De
legibus consultis et longa consuetudine» и раздела Кодекса Юстиниана «Quae sit longa consuetudо» только в одном-единственном месте говорилось о римском обычном праве (fr. 1, 3, 36). Речь здесь
шла об общеправовом запрете на дарение между супругами. Но
и здесь содержится лишь абстрактная похвала данному предписанию. Все остальное содержание упомянутых выше разделов
Дигест и Кодекса Юстиниана, сформировавшееся в классический период, изначально никоим образом не касалось вопросов
обычного права. В известном месте из текста Юлиана (fr. 2 d. T.)
в первоначальном контексте рассматривается lex Papia Poppaea.
Вероятно, имеются в виду содержащиеся в нем правила относительно общинных органов власти. В связи с этим упоминается не
обычное право, а практика, широко распространенная в муниципальных органах. То, что оба положения теории Ульпиана (fr. 33
и 34 d. T.) и конституция императора Александра (C. I. 8, 52) заключают в себе не римское обычное право, а провинциальный обычай, видно уже из того, что они берут свое начало в сочинении «De
officio proconsulis».399 Положения из сочинений Павла и Каллистрата (fr. 36, 27 d. T.) касаются только традиционного толкования закона. Утверждение Павла (fr. 37 d. T.) взято из его рассуждений «Ad
legem municipalem»; то, что речь в нем идет только о муниципальных обычаях и традициях, подтверждает сам текст, дословно: «Quo
iure civitas retro in eius modi casibus usa fuisset».400 Одним словом,
римские юристы классического периода подразумевают римское
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обычное право тогда, когда говорят о ius civile, но не тогда, когда
говорят о mores и consuetudо в общем и целом.
Предыдущий абзац, от первой до последней строки, я дословно процитировал из своей речи «Факты обычного права», произнесенной при вступлении в должность ректора. Когда я отдавал
ее в печать, то еще не знал, что Пухта в своей работе об обычном
праве (причем, пожалуй, даже лучше, по крайней мере более
полно) уже сформулировал все то же самое. И хотя я несколько
раз внимательно прочел данную работу, я оставил в стороне его
рассуждения о римском обычном праве, поскольку считал, что мы
значительно продвинулись в этом направлении с тех пор. Потом
я решил еще раз прочесть эту работу и теперь не вполне уверен,
что мы привнесли что-то новое по сравнению с Пухтой. Мне кажется, что мы могли бы еще кое-чему у него поучиться. С точкой
зрения Пухты соглашается и Савиньи.
Лишь постклассический юрист Гермогениан401 и поздние императорские конституции впервые рассматривают consuetudo как
источник права. Положение тогда было уже совсем другим, чем
в классический период. Со времен constitutio Antonina402 римское
право вступает в силу для народов самых разных национальностей,
культурного уровня, происхождения, к которым, конечно, и раньше
относились римские граждане, но римское право и римские обычаи
эти народы не перенимали даже внешне. Как и прежде, они жили
по ранее существовавшим правовым нормам и обычаям. Нельзя
было просто не обращать на это внимания. Как бы ни хотелось императорам просто упразднить традиции этих народов, до определенной степени все-таки приходилось с ними считаться. Это ясно
сформулировано в одном из положений Гермогениана, который
считал обязательным то, что longa consuetudine comprobata sunt.403
Три императорские конституции, которые посвящены этому вопросу, включены в Кодекс. Юстиниан, который не мог в своем сборнике законов обойти вниманием значение общего права, рассмотрел
описанные выше высказывания классических юристов, вырвав их
из контекста и по большей части исказив их смысл, и добавил к этому еще то, что он нашел по этой теме в постклассической литературе. Поэтому в сборнике Юстиниана consuetudo представляет собой
главным образом провинциальное общее право, действительное
для бывших провинциалов, а теперь римских граждан и имеющее,
как правило, силу с точки зрения обычного права.
Глоссаторы, постглоссаторы, канонисты и практики общего
права вынуждены были решать те же задачи, что и классические
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римские юристы и законодатели. Им также приходилось приспосабливать римское право к самым различным народам и нациям
с разными обычаями и происхождением, для которых римские
традиции и римское право были по большей части чуждыми, у которых были собственные правовые нормы и собственные обычаи.
Как раз на эту ситуацию были ориентированы установления Юстиниана об источниках права, и поэтому в данном случае они были
применимы. Но речь здесь шла лишь о том, какую силу следует
придавать обычному местному праву и как разграничить это право
и общее право. То, что при этом желательно опираться на критерии общего права, вполне понятно, как и то, что юристы, разбирающиеся в общем праве, действовали в данном случае достаточно
жестко. В любом случае для тех, кто с начала романтической юриспруденции и вплоть до возникновения исторической школы ссылался на установления Юстиниана, они были чем угодно, но только
не теорией об источниках права: эти установления были для них
законодательными актами о действии местного права и местных
обычаев. Впервые лишь историческая школа юриспруденции привнесла сюда существенные изменения, сформулировав учение,
столь великое по своему замыслу, что, будучи до сих пор непревзойденным, оно по сей день не может не вызывать восхищения.
Говорить здесь можно только о Пухте и Савиньи. Этих двух
первооткрывателей исторического правосознания отделяет от их
последователей целая пропасть, особенно в области обычного
права, и было бы бесполезно пытаться ее игнорировать. В свою
очередь Пухту и Савиньи можно рассматривать как единое целое.
Хотя временами у них встречаются расхождения в некоторых деталях, все же не создается впечатления, что авторы хотели выразить тем самым какое-то принципиальное несогласие друг с другом; примерно такие же расхождения возникают, когда один автор
в своих более поздних работах высказывается несколько иначе,
чем в ранних. Правда, взгляды обоих ученых, без сомнения, заметно изменились. В «Призвании» и в «Системе»404 мы видим разного Савиньи. Пухта не одинаков в своих работах об обычном праве
и в «Институциях».405 В рецензиях и критических статьях обоих ученых можно также увидеть различные точки зрения. Однако зависело это не от того, как развивалось учение, что, кстати, прекрасно описал Ландсберг.406 Заключительными для Пухты стал второй
том его работы об обычном праве и критический отзыв на статью
Георга Безелера об обычном праве и праве юристов, для Савиньи — его «Система». Разумеется, другие труды Савиньи и Пухты,
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особенно критические, в которых они дополняют и поясняют свои
рассуждения, также нельзя оставить без внимания.
Оценивая важность их учения, нужно помнить, что именно Пухта и Савиньи впервые включили в теорию источников права идею
развития и выявили взаимосвязь между развитием правовых отношений и историческим путем народа в целом. «Эта органическая взаимосвязь правовых норм с нравом и характером народа
подтверждается и дальнейшим ходом времен, и здесь ее также
можно сравнить с языком. Как и язык, право никогда не находится
в состоянии абсолютного покоя; как и любая другая сфера жизни
народа, оно находится в постоянном движении и развитии, и это
развитие подчиняется тому же закону внутренней необходимости,
как и любое иное из предшествующих явлений. Право вырастает
вместе с народом, формируется вместе с ним и, в конце концов,
отмирает, как только народ утрачивает свою самостоятельность».
В этой мысли задано абсолютно новое восприятие источников
права: они больше не служат тому, чтобы произвольным и совершенно случайным образом определять, что есть право. Они являются выражением тех процессов, которые в сознании народа происходят с внутренней необходимостью.
Здесь впервые обнаруживаются глубинные корни всего учения. Для Савиньи и Пухты было важно в первую очередь максимально убедительно заявить о том, что развитие правовых норм
происходит непосредственно в правосознании; практика — это
лишь тот стебель, который пробивается на поверхность. «Обычай
не создает право, а лишь позволяет его осознать», — спорит Пухта
с Безелером. Однако это не является исключительной особенностью обычного права, но справедливо и для любого другого источника права, который, если он на самом деле порождает право,
может быть только выражением правового убеждения народа.
«Всеобщая сила — это дух народа, из которого и законодательство
черпает суть своих суждений». Известно, насколько это с самого
начала согласуется с учением Савиньи. Уже в «Призвании» он называет «запись всего существующего права» единственной задачей любого свода законов. В «Системе» он говорит то же самое
не только о кодексах и сводах законов, как обычно полагают, но
обо всех законах: «Их содержанием является уже существующее
обычное право или, что, в сущности, то же самое, закон — это голос обычного права». Таким образом, закон служит лишь для того,
чтобы точнее сформулировать обычное право или, например,
если право развивается достаточно быстрыми темпами, «чтобы
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быстрее преодолеть период переходного, нестабильного права».
Точно так же и Пухта полагает, что законодательная деятельность
носит, скорее, формальный характер, так как законодатель не обладает уникальным правосознанием, а источником материала для
него являются дух народа и юристы. Его влияние на право также
нередко оказывается лишь формальным, поскольку законодатель
формулирует уже существующее право и таким образом придает
ему форму закона.
Третий источник права — это сама правовая наука. Савиньи
еще в «Призвании» говорил о науке как об источнике права, Пухта
в первом томе «Обычного права» посвятил ей небольшой отрывок,
но существенно изменил свою позицию во втором томе. Савиньи
в «Системе», кажется, соглашается с Пухтой. Но это можно подвергнуть сомнению, так как теории обоих не до конца понятны. По
мнению Пухты, правовая наука лишь тогда может быть источником
права, когда она носит не чисто научный, а национальный характер.
«Кроме практики», которая основывается на правовом положении, выведенном научным путем, существует практика, «которая
выражает национальное правосознание юридически образованных людей и, следовательно, заключает в себе обычное право».
Рассуждения Пухты в критической статье, касающейся работы
Безелера, наверное, лучше всего показывают, как это следует понимать. «Если речь касается представлений о вексельном праве,
то их бесполезно искать у земледельца, а о праве размежевания
и праве пользования пастбищем мы не спросим банкира. Среди
тех, у кого мы предполагаем обнаружить некое целостное фактическое убеждение по поводу того или иного правового положения,
мы находим тех, которые найдут больше точек соприкосновения
с вопросами права в целом или с определенным кругом вопросов.
Например, мы не станем предполагать, что все, кто обладает вексельной дееспособностью и равными интеллектуальными способностями, обладают в одинаковой степени сильной и объемной памятью. Применительно к общему народному убеждению обычным
представителем целого класса мы будем считать того, кто наиболее часто и самым различным образом сталкивается с этими явлениями. Представим себе, что в суде сидят люди, которые не имеют
соответствующего профессионального образования. Если они неоднократно приглашались или назначались на эту должность, как,
скажем, купцы, которые исполняли обязанности члена коммерческого суда, то их мнение по правовым вопросам в данной сфере
ceteris paribus, как правило, вызывает у нас доверие. При этом мы
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не подразумеваем ничего, кроме констатации народных представлений и убеждений. Если мы мысленно превратим этих судей и заседателей в тех, которые не имеют других профессий, кроме этой
должности, и добавим к этому, что они для своей работы получили
должную юридическую подготовку, означает ли это, что они утратили свои репрезентативные способности?».
В этом смысле обычное право, закон и право юристов проистекают из общего источника — народных убеждений. Пухта говорит по этому поводу, что обычай является первоначальным воплощением общего права в той же степени, в какой система является
механизмом, необходимым для реализации права юристов, а слово — голосом закона. Нагляднее всего противоречивые взаимоотношения этих трех видов права можно проиллюстрировать цитатой из брошюры Савиньи 1819 г., в которую я заглянул по совету
друга. Я приведу здесь дословно этот отрывок, так как он не только
сам по себе представляет огромный интерес, но и, как мне кажется, доказывает, что Савиньи является истинным автором учения об
обычном праве, которое сформулировал Пухта: «Итак, свое вербальное оформление право может получить сначала научным путем, затем с помощью научно образованных юристов и, наконец,
через законодательство. Закрепить основное, невидимое, духовное право народа — это единственная задача законодательства.
К сожалению, не все законы можно трактовать таким образом,
что во многом исказило саму суть права. Обратимся к той единственно верной точке зрения, которая подтверждается в том числе
исторически, и зададимся вопросом о том, как может стать явным
и видимым право, которое возникло незаметно по своей внутренней сути, которое берет начало в народной среде. Мы отвечаем:
право может обрести свое вербальное выражение научным путем
(например, в книгах, путем обучения и т. д.), но достичь этого можно и с помощью законодательства. В последнем случае письменные документы являются, с нашей точки зрения, не источником
возникновения, а лишь проявлением и признаком права, на основании которого мы задним числом делаем выводы о существующем праве. Все законы имеют тогда только одну цель: позволить
нам понять и сохранить современное право. Это подтверждается
также опытным путем, поскольку нередко законы являются лишь
проявлением обычаев, уже давно существующих в народе».
Таким образом, в действительности Савиньи и Пухта стараются
полностью переместить ядро формирования права (в целом, а не
только обычного права) в сферу правосознания, «естественной
444

Эрлих.indd 444

27/12/2011 15:21:12

XIX. ТЕОРИЯ ОБЫЧНОГО ПРАВА

гармонии представлений всего народа» и рассматривать его внешнее, практическое воплощение как несущественное для собственно возникновения права. Однако все упускают из вида то, с каким
глубоким пониманием права они обосновывают эту «спиритуалистическую» теорию. Возможно, наиболее отчетливо это проявляется в следующем отрывке из критической статьи Пухты по поводу
работы Безелера: «Эпоха немецкой юриспруденции, которая позже получила наименование исторической школы, выявила такую
теорию права, в соответствии с которой государство отделилось
от своей естественной первоосновы, от нации и было превращено
в искусственную, чисто механическую структуру. Право было сведено исключительно к законодательной власти, которая к тому же
претендовала на роль силы, порождающей право, и нужно было
насильно закрыть глаза, чтобы не видеть, что повсюду встречаются такие правовые предложения, которые имеют силу, не будучи
официально промульгированными. Теоретики хорошо умели связывать право с законодательством, толковать право как продукт,
непосредственно произведенный законодательством, и поддерживать таким образом абсолютное господство утвержденного законом права. Этому способствовало и разделение между писаным
и неписаным законом. Иной путь выбрала историческая школа.
Она вернулась к понятию национального и увидела в нем естественную первооснову права и государства».
Важность этих рассуждений, с учетом хотя бы основной идеи,
едва ли можно переоценить. Эта мысль — не просто излюбленная
научная истина; она является основой для всего современного
мышления, и даже мировоззрения. В то время, когда данная идея
едва ли могла возникнуть среди самых передовых умов в области
естественных наук, Савиньи и Пухта уже успешно ввели ее в юриспруденцию, т. е. в сферу общественных наук. Им удалось наполнить учение об источниках права совершенно новым содержанием. Их предшественников не очень интересовало такое учение.
Они не сомневались в том, что только законодатель может решать,
что следует считать правом, и в качестве примера приводили немногие правила, составленные римскими законодателями, разъяснявшие, при каких условиях признается обычное право. Когда
Савиньи и Пухта обнародовали свои идеи о развитии права, тогда
впервые была высказана мысль о том, что народ представляет собой органичное целое, что он находится в непрерывном развитии
и что все правовые изменения — это лишь результат развития целого народа.
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Таким образом, историческая школа в отличие от своих предшественников рассуждает уже не о том, чтобы передавать судьям
правила применения обычного права, а о том, чтобы раскрыть
правопорождающую силу, заложенную в обществе. Специалисты
по истории права стремились научить не тому, как право нужно
использовать, а тому, как оно формируется. Они хотели не давать
практические указания, а донести теорию источников права, которая раскрывает суть обычного права, объясняет ее и доказывает.
Это объяснение и доказательство они находят в понятии «национальное», и Пухта недвусмысленно заявляет: «Если обычное право
находится в тесной и неизбежной взаимосвязи с естественными
представлениями народа и является результатом его непосредственной деятельности, связанной с правом, то в действительности вообще не встает вопрос о том, имеет ли силу обычное право
и на каком основании, поскольку на него возможен один единственный ответ: обычное право существует и имеет силу по той
же причине, по которой существуют убеждения народа, и, в конце
концов, по той же причине, по какой вообще существуют народы».
Таким образом, в связи с тем, что обычное право берет свое начало исключительно в «национальном», единственным обязательным
условием его возникновения является общее убеждение народа.
Даже обычай нельзя считать таковым, потому что он может обозначать то, что уже возникло, а не предпосылки для возникновения чего-либо. Но, разумеется, необходимо, чтобы обычное право было
применимо в суде. «Если рассмотреть это условие в ином смысле,
например, с точки зрения применения в суде, признания судом обычного права, то данные предпосылки уже не являются условием для
возникновения самого обычного права... Вопрос, на который здесь
нужно найти ответ, заключается в следующем: что должен принимать
во внимание судья, если кто-то ссылается на обычное право или если
что-то его побуждает обратиться к этому источнику права? При каких
условиях он может признать действительно существующим обычное
право?» (Пухта). И в другом месте: «Учение о необходимых предпосылках обычного права по результатам проведенного исследования
сути этого права может иметь лишь тот смысл, что необходимо определить, при каких условиях использование того или иного правового предложения позволяет судье признать и распознать это право.
Но говорить здесь о предпосылках, необходимых для возникновения
обычного права, ни в коем случае нельзя».
Так Пухта проводит четкую границу между вопросом возникновения обычного права и вопросом его применимости в суде,
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которая, разумеется, зависит прежде всего от признания судом
этого права. Отсюда вытекает также, что может возникать такое
обычное право, которое существует в убеждении народа, но из-за
недостаточного соответствия необходимым требованиям для его
фактического применения судом не используется. Этот вывод Савиньи и Пухта делают по меньшей мере для того случая, когда государство накладывает запрет на обычное право, что может быть
препятствием для признания права в суде. Но не для возникновения обычного права.
И все же принципиальное различие между обычным правом
и другими источниками права, правом юристов и законом еще недостаточно подчеркнуто. В обычном праве, как полагают Савиньи
и Пухта, то, что сформировалось в правосознании народа, превращается непосредственно в нравы. Народ не просто осознает
свое право, но живет правом, действует и развивается исходя из
этого права. Именно это следование правовым нормам не только
является способом проявления обычного права, но и позволяет
его распознать. Иными словами, обычное право проявляется и как
правило поведения, и как норма решения. Более того, в первую
очередь оно является именно правилом поведения и уже только
вследствие этого — нормой решения. Однако к другим источникам
права, прежде всего к закону, это не относится. И Савиньи, и Пухта
пишут о том, что крайне желательно, чтобы основой закона также
служило правосознание народа, но они признают при этом, что
так происходит не всегда. Например, в приведенной выше цитате
из его брошюры Савиньи подчеркивает, что многие законодательные акты были сформированы иначе, и тем самым они во многом
исказили суть права. То же самое мы видим уже в «Призвании»,
где он говорит о «новых» законах, которые «являются попросту
бесплодным искажением права». Наконец, Пухта также вынужден
признать, что содержание законов «вовсе не обязательно восходит к уже существующему праву, к обычному праву или к практике.
Могут быть утверждены лишь те воззрения народа или юристов,
которые как устойчивое убеждение, как право еще не сформировались или, возможно, никогда бы не сформировались без помощи законодателей. Таким образом, законодательство, по меньшей
мере потенциально, является источником права».
С правом юристов все еще яснее. Тем не менее Савиньи постоянно заверяет нас в том, что на высокой ступени правового
развития юристы создавали правовые нормы, как «представители целого», а Пухта утверждает, что естественным путем юристы
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становятся «голосом общих национальных правовых воззрений,
а убеждения всех профессиональных юристов занимают то же
положение, что и убеждения представителей нации в целом». Но
в случае с обычным правом «общие воззрения представителей народа» проявляются в том, что юристы, как представители народа,
действуют в соответствии с их правовыми воззрениями, а в случае с правом юристов общие воззрения юристов обнаруживаются
лишь в том, что «они действительно обрели силу, частью — в правовых взглядах юристов, частью — через применение в суде».
В этом заложено существенное различие. Юристы могут иметь какие угодно правовые воззрения, по крайней мере, как юристы, они
ими не занимаются, а только используют их. Любое право юристов
в этом случае оказывается лишь нормой решения, но не правилом
поведения. Поэтому не совсем уместно замечание Пухты о том,
что правосознание возникает только у отдельных представителей народа: банкиры фактически используют вексельное право,
земледельцы — право размежевания и сервитуты, а юристы лишь
принимают решения на основании этих прав.
Таким образом, Пухта и Савиньи имеют в виду нечто совсем
иное, когда они говорят об обычном праве, и нечто иное, когда
они затрагивают закон и право юристов. Обычное право возникает непосредственно в правосознании целого народа или в отдельных его слоях в качестве правила поведения; весь народ или
отдельные его слои ведут себя в соответствии с этим правилом,
и обычное право превращается, таким образом, в обычай. В этом
обычае его могут распознать юристы, особенно судьи. Тогда юристы, особенно судьи, извлекают из него правовую норму. Нередко таким же путем возникали законы, и это единственный тип законодательной деятельности, который основатели исторической
школы однозначно признают: фиксация права. Но они не отказываются признать и то, что законы могут формироваться иначе.
Пухта сформулировал это признание в критической статье, посвященной книге Безелера, сухими словами: «Закон имеет силу потому, что его обнародовал законодатель; предполагается, что он
соответствует истинной воле народа, но сила закона не зависит от
соблюдения этого условия, поэтому законодательство формально
является самостоятельным источником права».
Сказанное означает лишь следующее: содержание закона соответствует народному самосознанию тогда, когда оно проистекает из правил поведения, действующих в народе. В противном
случае закон чужд народному самосознанию и не выполняет того,
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чего ждет от него Пухта: для суда закон необходим, но только как
правовая норма, на основании которой может быть принято решение. Странным образом Савиньи и Пухта упускают из поля зрения,
что, по-видимому, то же самое справедливо и для права юристов,
причем даже в большей степени, чем для права, основанного на
законодательных актах. Дело в том, что право юристов никогда не
проистекает из правил поведения народа — иначе оно было бы не
правом юристов, а обычным правом. Оно не проистекает из правил поведения самих юристов, так как эти правила как таковые
в жизни совершенно не задействованы. Поэтому, как совершенно
правильно заметил Пухта, они заведомо являются лишь «воззрениями юристов», т. е. как правила поведения они совершенно неэффективны либо проявляются «в судебном применении», выступая тогда только правовой нормой для принятия решения.
Теорию источников права, сформулированную основателями
исторической школы, следует объяснять исходя из того различия
между правилами поведения и юридическими нормами решения,
которое они почувствовали, но не до конца осознали. На нем основывается их известное учение о полной противоположности
обычного права в самом начале развития правовых норм и права
юристов в поздние времена. Если применительно к древности они
полагают, что право возникает непосредственно в народном самосознании, то этим они подразумевают, что все право заключается пока исключительно в правилах поведения народа, которые
в таком случае исполняют роль единственного основания для разрешения правовых споров. И если они утверждают, что впоследствии деятельность народа по формированию права полностью
перешла в руки юристов, то этим они хотят сказать только, что
«по большей части» право возникало тогда не как правило поведения, а как юридическая норма решения. Это просматривается
у Савиньи, когда он замечает, что поводом для юридической деятельности могут быть среди прочего «обнародование достигнутых
результатов в виде учения или письменного документа либо необходимость разрешения правового спора». Видим это и у Пухты:
«Так, наряду с обычным правом, которое основывается на общих
воззрениях народа, существует и другое, в основе которого лежит
практика юристов, профессионалов юридического дела, выступающих в качестве представителей народа». Под практикой юристов
здесь, как и у Савиньи, может подразумеваться только либо наука
о том, как следует разрешать правовые споры, либо само разрешение этих споров.
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Чтобы быть справедливым по отношению к учению Пухты и Савиньи, нужно для начала разрешить следующий вопрос: какие
конкретные примеры обычного права они подразумевали, когда
составляли свое учение? Ведь достаточно одного взгляда на их
концепцию, чтобы убедиться, что речь здесь идет не об абстрактном философствовании и не просто о выводах из ранее составленных суждений, искусственно выстроенных теорий, а о тщательно продуманной индуктивной логике, основанной на собственных
наблюдениях. Тем не менее ответить на этот вопрос не так легко.
Очевидно, что классики правоведения постоянно основывались
на конкретных примерах обычного права. Но то, что они говорят,
остается столь абстрактным и обобщенным, что из этого мало
что можно извлечь. Они стараются сформулировать свою теорию таким образом, чтобы она всегда была применима к любому
обычному праву; они не анализируют различия, не вдаются в подробности, не рассматривают конкретные случаи. И все же такие
мыслители не могут по крайней мере не упомянуть об истинных
предпосылках их учения и не пояснить их с помощью некоторых
примеров. Так что кое-где мы все-таки можем проверить фактическую основу их трудов.
Из примеров, приведенных Савиньи и Пухтой, можно по меньшей мере сделать вывод о том, что они постоянно представляли
обычное право не как простую норму решения, а как правило поведения. В качестве примера современного обычного права, которое проистекает из науки, Пухта приводит учение о том, что отец
умалишенного в той же мере обладает правом наследственной
трансмиссии, что и опекун, и о том, что на место римской подписи на завещании пришла неизвестная римлянам заверительная печать, предложение в конце документа: «Dies interpellat pro
homine».407 Кроме того, он приводит в пример вексельное право
банкира, право размежевания земли и право сервитутного пользования пастбищем у земледельцев. Во многих местах он также
приводит выдуманные примеры обычного права: «...если ктото заверяет печатью свою подпись о том, что при аренде жилья
определенный срок для расторжения договора является naturale
negotii».408 «Речь, например, идет о том, существует ли в том или
ином городе обычное право, по которому арендатор новой квартиры должен вернуть ее не в том виде, в каком она должна прийти
с учетом нормального износа, а в том виде, в каком ее сдавали изначально. Или правило, по которому право арендодателя в одностороннем порядке повышать арендную плату на основании его
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личных потребностей точнее определяется благодаря признанию
определенных оснований для такого повышения платы, как, например, свадьба сына. Все это, возможно, выходит за пределы
представлений об общем праве».
Однако в целом нет никаких сомнений в том, что они разработали свою теорию источников права не путем изучения подобных
второстепенных примеров, а путем исторических наблюдений.
Центральное место в изучении первобытного права занимает право времен римских царей и раннереспубликанского периода, как
представители исторической школы это право себе представляют.
Пухта наглядно отражает это в своих «Институциях» и в своем труде
об обычном праве, с которым «Институции» в целом согласуются.
Наряду с этим представители исторической школы, несомненно,
размышляли и о средневековом германском праве. Как у римлян,
так и у древних германцев право существовало в основном в виде
правил поведения; народ принимает участие в судопроизводстве,
его правосознание является, таким образом, определяющим для
разрешения правовых споры. Юристы еще не обладают собственным правосознанием — правила и нормы они извлекают из правосознания своих сограждан. Пухта особое внимание обращает на
Эйке фон Репгова. При рассмотрении более позднего времени
Пухта ориентируется на состояние правовых отношений в период
римской империи — римские юристы сами непосредственно создают римское право, и их правосознание представляет собой его
основу. Это фактическая основа учения Пухты и Савиньи о праве
юристов. Однако право, которое возникает таким путем, является
уже не правилом поведения, а чистой нормой решения.
Прежде всего, Савиньи и Пухте нужно было разрешить все вопросы, связанные с «наиболее значимым и удивительным явлением
в области обычного права» — с рецепцией римского права в Средневековье. Теория этих двух ученых была направлена преимущественно на то, чтобы объяснить данное явление. Как можно теорию
о том, что право зарождается в правосознании народа, согласовать
с тем фактом, что в средневековой Германии право, полностью чуждое правосознанию немецкого народа, обрело юридическую силу
для этого народа? Объяснить это можно из того, что народ, находящийся на более высокой ступени развития, не принимает участия
в формировании правовых норм — в этом аспекте народ «представлен» юристами. Рецепция римского права в средневековый период
произошла исключительно благодаря юристам, хотя они и действовали при этом как представители целого народа.
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Вот что, в сущности, представляет собой учение Савиньи и Пухты об источниках права, изложенное по возможности словами самих авторов. Высказывания Савиньи и Пухты сходились практически во всех вопросах, и не подлежит сомнению, что перед нами,
несмотря на небольшие расхождения в деталях, общий труд, результат совместной работы. Этот общий труд — достижение высшего порядка, которое сумели понять лишь очень немногие современники и которое до сих пор остается непревзойденным. При
этом в целом данный труд абсолютно самостоятелен, хотя в некоторых вопросах все же можно заметить определенное влияние
философии Шеллинга или Берка («Размышления о революции во
Франции»).409
Об их главной ошибке уже не раз говорилось в настоящей работе. Эта ошибка состоит в том, что для данных мыслителей все
право заключается только в правовых предложениях. Однако ни на
одной из ступеней развития правовые предложения не возникают
готовыми непосредственно из народного самосознания; они всегда являются результатом работы юристов. В «народе» возникают
отдельные правоотношения: корпорации и другие сообщества,
семейные отношения, собственность и другие имущественные
права, договоры, право наследования. Все это может быть тем
«основным, невидимым, духовным правом народа», о котором
говорит Савиньи. Лишь на основании таких отношений при посредничестве юриспруденции и законодательства возникают правовые предложения. Чтобы достичь ясности в данном вопросе,
нужно всегда отличать любую теорию источников права, вопросы
возникновения правовых институтов от вопроса о том, как возникают правовые предложения.
Из этой первой ошибки проистекает следующая ошибка, состоящая в том, что историки права проводят принципиальное
различие между начальным и поздним этапами развития права. На глубинном уровне они все же видели развитие права непосредственно в народном самосознании, так как полагали, что
к отправлению правосудия призван весь народ в целом и что
правовые нормы, которые при этом используются, порождаются
именно правосознанием народа. Но это был ошибочный взгляд на
историю, из которого выросла ошибочная теория. Даже там, где
в собраниях участвовал «весь народ», по сути, к собраниям допускались лишь представители народа, и правовые предложения
всегда формулировали и ставили на обсуждение отдельные личности — «люди, искушенные в вопросах права, которые появляются
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у любого народа до возникновения науки» (Пухта). В народе живут
не правовые предложения, а правовые институты, нормы корпоративного права и права других сообществ, права собственности, договорного права, на которых основывались эти институты
и из которых уже формировались правовые предложения. Вместе
с тем на более высокой ступени развития, где на поверхность выходит профессия юриста, правовые институты и связанные с ними
нормы развиваются внутри самого народа (например, если не отходить от примеров Пухты, вексельное право — среди банкиров,
право размежевания земли и сервитутного пользования пастбищем — у земледельцев). Юристы лишь формулируют правовые
предложения, облекая их в форму документа, науки или закона.
Если бы Савиньи и Пухта отделили друг от друга такие понятия, как
правовые институты и правовые предложения, то они тут же увидели бы, что на любой ступени развития эти понятия формируются
одинаковым образом.
С этим непосредственно связан третий принципиальный недостаток учения исторической школы права, который тем примечательнее, что именно он помешал представителям данной школы
сделать дальнейшие выводы из самого прогрессивного открытия,
чью истинную значимость смогли оценить лишь последующие поколения: именно они впервые ввели в историю права идею развития. Крайне интересно подойти к теории Пухты и Савиньи с вопросом о том, насколько возможно, что на более высокой ступени
культуры правосознание народа порождает правовые предложения. Тем самым правосознание пробивает себе дорогу к праву,
признанному и используемому в суде, которое, по теории Пухты
и Савиньи, уже является действующим правом. Непосредственное влияние народного самосознания, как они всегда подчеркивают, здесь очень «незначительно». Но и законодательство, как они
оба утверждают, не имеет большого значения. Только в те периоды, когда «развитие правовых норм должно учитывать изменившиеся обычаи или представления, когда возникает потребность в новых правовых институтах», вмешательство законодателей может
оказаться не только благотворным, но даже необходимым. Оно
поможет быстро преодолеть период неопределенности правовых
норм, выравнять старое и новое право, связать правовые предложения друг с другом. Наконец, законодательство вынуждено
вмешаться в том случае, когда наступают такие «этапы развития»,
как, например, в Риме во времена правления императора Константина, когда формирование права на основе общенародного
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самосознания утрачивает свое благотворное влияние (Савиньи).
Но это все, чему законодательство может способствовать.
Таким образом, законодательство имеет не большую значимость, чем совокупная деятельность народа. Оно остается всего
лишь правом юристов. Каким образом юристы приводят право
в соответствие с изменениями собственного правосознания?
Здесь важно услышать мнение самих ученых, Савиньи и Пухты.
В первом томе своей работы об обычном праве Пухта объясняет:
научное право — это не то же самое, что обычное право; научная
деятельность — не то же, что национальная, научные воззрения —
это воззрения, которые присущи человеку не как представителю
народа, а как самостоятельной личности. Иными словами, дух народа здесь не является непосредственным производящим источником права, но предмет юриспруденции носит национальный характер. Соответственно, она лишь тогда становится наукой, когда
рассматривает этот предмет как национальный, т. е. в его истинном виде. Таким образом, если юристы хотят оказывать влияние
на формирование права, то им следует действовать как представителям народа. Народ — исходный источник права, хотя оно
создается не самим народом, подобно обычному праву, а через
посредничество его представителей. Юридические воззрения являются правом лишь в том случае, если они обоснованы научно,
если они истинны. Чтобы быть правом, такие воззрения должны
быть внутренне мотивированы и обоснованны, должны соответствовать духу народа. Их соответствие духу народа явствует, как
правило, из того, что они уже действительно обрели силу, частью — в представлениях юристов, частью — в судебной практике.
В этом заключается значение авторитета, которым обладают юристы и res iudicata,410 являющиеся не источником права, а лишь источником познания уже существующего права (конечно, не всегда
безошибочным).
Во втором томе работы об обычном праве Пухта, напротив,
указывает, что при определенных обстоятельствах право юристов
может быть также обычным правом. Вместе с поступательным
развитием права объемы правового материала настолько возрастают, а наука о праве настолько усложняется, что лишь юристы обладают достаточно широкими знаниями и научным пониманием
права. В результате взгляды юристов занимают место народных
убеждений. «При этом, пожалуй, следует учесть, что способность
быть естественными представителями народа присуща юристам
не в силу их научной деятельности, которая, по сути, не является
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национальной, но в силу превосходного знания юриспруденции,
которое объединяет их с теми знатоками права, которые существовали еще до возникновения науки вообще». Таким образом, наряду с обычным правом, основывающимся на общих убеждениях
народа, существует другое право, лежащее в основе практической деятельности юристов, при условии что речь идет не о предложении, которое обосновывается научным путем и признается
действительным просто в силу своей истинности. Кроме практики,
«опирающейся на правовое предложение, выведенное научным
путем», существует также практика, которая «отражает национальное правосознание юридически образованных людей и, соответственно, заключает в себе обычное право».
То, что сказал Пухта, Савиньи разъясняет в «Системе», говоря
об общей природе источников права: следует различать фактическую деятельность юристов, «так как к ней, по большей части, сводится правотворческая деятельность общества, которая постоянно поддерживается с помощью юристов, представляющих народ»,
и деятельность формальную, чисто научную. Далее, в отрывке,
посвященном источникам римского права, он противопоставляет теоретическую и практическую работу юристов. Теоретическая
составляющая предстает как чисто научная исследовательская
деятельность: идентификация и разъяснение письменных памятников, документов, обработка результатов, сведение их в правовую систему и окончательное оформление этой системы. Такие
юристы не создают новых правовых норм, а изучают уже существующие. Практическая работа — это любое исследование, непосредственно рассматривающее соответствие содержания источников права «существующему состоянию правовых отношений,
в которое они собираются вмешаться, т. е. современное положение дел и потребностей времени». Поводом к такой работе могут
послужить «опубликование достигнутых результатов в виде учения
или документа либо потребность разрешения правового конфликта». В обоих случаях исследование — это тот инструмент, с помощью которого реализуется обычное и отчасти научное право.
В римской практической юриспруденции Савиньи различает
две разнородные составляющие. «Одна из них, здоровая и естественная по своей природе, основывается на новых потребностях,
которые естественным образом возникают из-за различного положения в обществе, в иных случаях — из-за изменившегося судоустройства, отчасти также из-за перемены нравственных принципов, в основном в результате распространения христианства;
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этой составляющей следует приписать силу и действенность
обычного права, признанного научным путем. При этом не имеет
значения, что прежние правоведы, возможно, пытались по ошибке
вывести такие постановления из римского права. Данные юристы
были в этом искренне уверены, и мы считаем, что одна из наших
важных задач — исследовать в таких случаях настоящее римское
право; не для того, чтобы его сохранять и поддерживать, но чтобы выявить истинный масштаб произошедших изменений. Другая
составляющая, напротив, возникла исключительно из-за упомянутой выше бесхарактерной путаницы; ее, как ошибку, нужно обнаружить и устранить, чтобы этому не могло помешать ее долгое,
ничем не нарушаемое существование, тем более что, как правило,
в ней можно обнаружить внутреннее противоречие, т. е. коренную
логическую ошибку». Примером может послужить вся современная юридическая практика.
В заключение Савиньи отмечает: «Та составляющая практического права, которую я назвал здравой, имеет совсем иную значимость, чем та, которой обладает теоретическая работа. Она не
просто действует как вызывающая уважение сила, а действительно включает в себя вновь сформированное право. Но и ей не свойственно изолированное, не подверженное никаким изменениям
существование. Конечно, в случае чисто теоретической проверки,
при обнаружении в том или ином положении из области практического права отклонений от подлинного права, соответствующего
первоисточникам, его справедливость нельзя оспорить, так как,
являясь обычным правом, оно обрело независимое существование. Тем не менее нет никаких сомнений в том, что тем же путем,
каким оно обрело свою силу, оно может ее и утратить».
Примерно того же касаются замечания Пухты в его критическом отзыве на статью Безелера: «Оказывается, что судейскому
сообществу при максимальном расширении его прав (на толкование существующего права) требуются дополнительные критерии,
без которых во многих случаях не найти юридического основания
для принятия решения. В таких случаях судья извлекает необходимое правовое предложение из принципов существующего права;
ввиду разумной природы права силу должно иметь и то право, которое неизбежно следует из права уже данного, существующего».
Все это едва ли можно назвать научными рассуждениями — это
невнятный лепет. Вопрос заключается в том, является ли введение новых положений в правовые нормы задачей юристов, работающих в научной сфере. Если да, то прежде всего следует четко
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и ясно об этом заявить и обозначить те методы, которые они могут и должны при этом использовать. Здесь недостаточно просто
развивать принципы уже существующего права, так как существующее право уже включает их в себя. Пухта совершенно справедливо подчеркивает в противовес Безелеру, что и эта научная деятельность продуктивна. Но ее продуктивность заключается только
в том, что она раскрывает суть существующего права, а не в том,
что она создает новые правовые нормы. Когда Савиньи намекает на «ошибочную попытку» прежних правоведов извлекать такие
положения из римского права, эти попытки кажутся, пожалуй, тем
бесперспективнее, чем лучше уже освоено и осознано римское
и вообще действующее право. В любом случае важнейшая задача
этих сторонников созидательной силы юриспруденции состояла,
как мне кажется, в том, чтобы старательно развивать юридические
методы исторического правотворчества. Однако в их работах нет
и намека на это. Все, что они могут сказать о науке, касается только
тех средств, с помощью которых можно из уже сформированного
права извлечь нормы для принятия решений, но не тех, с помощью
которых можно выявить или создать новое право. Юридический же
метод, который они действительно наиболее успешно разработали (исторический и систематический), резко противоречит тому,
чему они сами учили. Юриспруденция в первую очередь занимается тем, что выявляет смысл правовых предложений, который
они несли, когда возникли, и на основе этого формирует систему,
которая очевидно не приспособлена к тому, чтобы создавать новое право, необходимое современной действительности.
Учение Савиньи и Пухты Безелер в своей работе «Volksrecht und
Juristenrecht» (1843) критиковал в двух направлениях. Прежде всего, он спорит с тем, что непосредственное участие народа в создании правовых норм прекращается на более высоких ступенях
развития. Он приводит многочисленные опровержения из разных
правовых сфер (товарищескому и сословному праву он посвящает
отдельную главу), подтверждающие, что общее право продолжает
жить в народных массах и в его время. Юристы, конечно, знают о таком народном праве немного, и в суде оно не принимается во внимание, но ведь историческая школа юристов учит, что практическая
деятельность не относится к понятию обычного права, она — лишь
его внешнее проявление. Для обычного права важно только то, что
оно возникло непосредственно в народном самосознании, т. е. совершенно не важно, знают ли юристы об этом праве, зародившемся в народном сознании, и применяется ли оно в суде.
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Безелер возражает и против того, что юристы безоговорочно
рассматриваются как представители народа при формировании
права. Он полагает, что может возникнуть и такое право, «в случае
которого нельзя, по меньшей мере заранее, предсказать, сохранит ли оно в себе характер общего права, и в какой степени оно
сохранит этот характер». Прежде всего это касается тех случаев,
когда в государстве издают плохие законы. Относится это и к тем
случаям, «когда внешнее влияние в результате продолжительного воздействия на правовое состояние достигает такой силы, что,
в конце концов, из него развиваются настоящие правовые нормы,
которые каждый считает обязательными и которых всем следует
придерживаться». Основной причиной действительности такого права оказывается обычай, «который больше не является, как
в случае обычного права, просто внешним проявлением права,
а способствует его формированию и при этом нередко находится в противоречии с духом народа и логикой вещей». Обычное
право само по себе оказывается чуждым самосознанию народа:
с правом, возникшим непосредственно в сознании народа, оно
находится либо во враждебных, либо в безразличных отношениях. Поэтому неправильно полагать, что право юристов является
обязательным продолжением народного права — оно может быть
просто обычным правом.
Ясно, что Безелер здесь довел до конца собственные мысли
Пухты и Савиньи. Если они и не желали признать, что в их время
дальнейшее развитие права происходит при участии всего народа, и хотели, чтобы юристы пользовались авторитетом представителей народа, то речь у них шла только о том, чтобы оправдать
заимствование и дальнейшую рецепцию римского права, остававшегося чуждым народному самосознанию и продвигавшегося только благодаря юристам. Безелер, который, как германист,
не считал своим долгом оправдывать эту рецепцию, пользовался
своей свободой. Но, по сути, взгляды Савиньи и Пухты были очень
близки взглядам Безелера, — пожалуй, даже ближе, чем они сами
думали.
В одной из глав своего сочинения Безелер обращается к вопросу о том, как следует выявлять и распознавать право, сформировавшееся в сознании народа. Он считает, что народ в своей
совокупности или даже в узких кругах, в сознании которых живо
народное право, обладает непосредственными представлениями, «позволяющими осмыслить факторы, возникающие в условиях и обстоятельствах жизни простого обывателя, и вместе с тем
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знать и использовать действующие нормы. Так же дело обстоит
с каждым, в чьем сознании в силу его положения, его жизненного
и делового опыта находят свое отражение общее правовое знание и наука. Но если бы кто-то, находящийся за рамками народной жизни и народных представлений, стремился познать существующее у этого народа право, то ему следовало бы действовать,
как естествоиспытателю, получая знания путем наблюдения в их
первоначальном виде». На этот случай существуют следующие источники знаний: расспросы задействованных лиц, официальное
подтверждение существования определенного торгового обычая
(институт, который можно применять и в других областях), литературные пособия и справочники, автономные отношения, в которых
раньше так часто проявлялось народное правосознание. Время
от времени и в законах обнаруживаются четко и ясно изложенные
правовые идеи, господствующие в народе.
Если же теперь проверить отправные точки всех этих рассуждений (как обычно, напрямую не обозначенные), то выясняется,
что под термином «право» в отличие от Савиньи и Пухты Безелер
понимает не правовые положения, а правовые институты. Это не
бросается в глаза только потому, что Безелер, как и основатели
исторической школы, исходит из понятия правосознания. Однако
последние ограничиваются (по крайней мере в том, что касается
современного состояния) только правосознанием юристов, которые овладели наукой и судопроизводством, а Безелер ориентируется на правосознание народа, в котором сегодня, как и много столетий назад, формируются правовые институты. Савиньи
и Пухта сами сместили акценты на правосознание, а практическую
деятельность рассматривали только как его «внешнее проявление». Безелер делает из этого дальнейшие выводы и стремится,
рассуждая о народном праве, полностью закрыть глаза на необходимость определенных навыков при практическом применении
правовых норм. Когда, с его точки зрения, Пухта совершенно непоследовательно упрекает Безелера в ненадежности такого права
без внешних гарантий применимости права на практике, Безелер
возражает: уже в том, что непосредственное знакомство с условиями жизни оказалось особенно важным для осознания народного права, содержится «определенное указание на практическое
применение нормы, которая проявляется как раз с учетом условий и обстоятельств жизни, подчиняя их своему влиянию». Здесь
сталкиваются две крайние точки зрения: с одной стороны, представление о том, что все упирается в право, которое имеет силу
459

Эрлих.indd 459

27/12/2011 15:21:13

ЭРЛИХ О. ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ ПРАВА

в суде, с другой — осознание того, что право определяет условия жизни, в том числе и без вмешательства суда. И если Савиньи и Пухта с этими воззрениями боролись (хотя они вообще не
рассматривали практическое применение как необходимое условие возникновения обычного права), то здесь вновь проявляется
недостаток последовательности, который характеризует всю их
борьбу с Безелером. Однако Безелер намного превзошел Пухту
и Савиньи, так как он не только формулировал тезисы об обычном
праве и праве юристов, но и искал методы, которые помогли бы
познать народное право «подобно естествоиспытателю», «путем
наблюдения». То, что этот мощный импульс, данный великим германистом, до сих пор оставался незамеченным и неоцененным,
вновь доказывает, что и в науке соотношение сил имеет большее
значение, чем образ мыслей.
Идею Безелера вдали от его родины развил ученик Савиньи,
хорват Богишич, и другой знаток наследия Савиньи, испанец Коста.411 Оба пытаются познать народное право не путем определения
и анализа правовых предложений, а с помощью изучения правовых отношений и институтов. Богишич для достижения своей цели
составил обширную анкету, включающую в себя более 800 вопросов. Ответы, полученные из всех областей, населенных южными
славянами, он положил в основу своей работы «Zbornik sadašnih
pravnih običaja južnih Slovena», тогда как Коста собрал материал,
положенный в основу его двухтомника «Derecho consuetudinario
y economia popular en España», лично наблюдая и изучая правовые отношения и институты. Второй том среди прочего содержит
работы других авторов. По методике Богишича была составлена
работа Бобчева412 о болгарском обычном праве «Sbornik blgarski
juriditski obitschai».
Надеюсь, у меня еще будет возможность рассказать обо всех
этих сочинениях. Несколько лет назад в статье, опубликованной
в «Schmollers Jahrbuch», я уже обращал особое внимание на работу Богишича, изданную на болгарском языке и потому малоизвестную на Западе. В связи с этим мне есть чем ответить на упреки (которые были сделаны в мой адрес в Вене) в том, что я хотел умолчать
о Богишиче. Я все же не могу признать, что именно ему я обязан
основной идеей моих социологических работ. Так как работы Богишича уже в силу языкового барьера по большей части недоступны
западноевропейской научной общественности, далеко не каждый
может самостоятельно убедиться, насколько бессодержательны
выдвинутые против меня обвинения в заимствовании его идей.
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Богишич был настоящим гением конкретики, его анкета — это образец понимания правовых представлений и основанного на них
устройства малоразвитого общества. Но бесполезно искать у него
обобщенные суждения. Тот отрывок, который я в переведенном
варианте процитировал в своей статье, — это почти единственное
рассуждение по существу вопроса, которое я нашел в его работах.
Он сумел собрать неоценимый материал, но не проводил его анализ, который я мог бы недооценить. Круг его интересов довольно
узок: он ограничивается правовыми институтами, характерными
для общества на ранних этапах его становления; его совершенно
не интересуют отношения более высокого культурного уровня, более насыщенной и разнообразной жизни — современные отношения. Исходя из этого, можно судить, насколько я вышел за рамки
его рассуждений.
Однако я, пожалуй, должен упомянуть о небольшом сочинении
Днистрянского «Das Gewohnheitsrecht und die sozialen Verbände»
(1905), в котором хотя бы в общем виде представлены отдельные
идеи, схожие с излагаемыми в данной книге. С этим сочинением
я ознакомился в процессе работы над книгой, но здесь речь не может идти о каких-то заимствованиях, потому что эти мысли я высказывал уже ранее в своем докладе «Freie Rechtsfindung und freie
Rechtswissenschaft». Очевидно также, что и сочинение Днистрянского возникло совершенно независимо от моего доклада.
Огромная заслуга Богишича — составление единственного кодекса, который полностью соответствует тем требованиям, которые
предъявлял к кодифицированным актам Савиньи. Это Имущественный кодекс Черногории.413 Он основывается на тщательном
и методичном изучении южнославянских правовых традиций. Его
основа — это не просто немногочисленные правовые предложения,
а прежде всего конкретные правовые отношения и институты. Эти
исследования Богишича были направлены не на изучение истории,
совершенно ненужное законодательству, а на понимание того, что
уже существует, что уже сложилось. Они позволили Богишичу создать действительно великое научное творение.
Непродуктивность всех прежних учений об обычном праве связана с недостаточной ясностью их целей. Тогда как древняя юриспруденция стремилась лишь дать указания судье о том, в каких
случаях он должен принимать во внимание не всеобщее право,
а местное или партикулярное обычное право, историческая школа
пыталась в первую очередь создать учение о возникновении права. Однако основатели этой школы не осознали, что возникновение
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правовых институтов и правовых предложений — это не одно и то
же. Первое происходит в самом обществе (по их терминологии —
в «народном самосознании») и проявляется в правилах поведения
(по их терминологии — «на практике»), в то время как правовые
предложения формулируются юристами. Вместо того чтобы рассматривать эти два явления отдельно друг от друга, они одно выводят из другого. Так как они не осознают противоположности
этих явлений, то выстраивают теорию, которая, по сути, приложима только к праву юристов, и применяют ее затем к развитию
социального права. Но когда Безелер указывает на то, что «народное» право существует и сегодня в виде правовых институтов,
возникающих непосредственно в обществе, они в растерянности
начинают спорить с выводами из их же собственных тезисов. В целом учение Савиньи и Пухты можно признать верным для права
юристов; все их колебания и неуверенность происходят из того,
что сами они этого ограничения так и не осознали.
Однако тут возникает еще одна неопределенность. Право юристов также играет двоякую роль: с одной стороны, оно направлено
на то, чтобы путем обобщения и унификации общественных правил
поведения сформулировать для сформировавшихся в обществе
правовых институтов необходимые нормы решения; с другой —
это право направлено на то, чтобы на основании господствующих
в обществе правовых представлений самостоятельно найти эти
нормы решения. Здесь основатели исторической школы не проводили никаких различий; эта ошибка, правда, не так ощутима, потому что до определенного момента для обоих видов права юристов
существуют одинаковые правила. Все же при этом надо подчеркнуть, что их рассуждения в большей степени ориентированы на
второй тип права юристов, хотя они особенно внимательно рассматривают именно первый тип, что наглядно показывает их учение об аналогиях и о природе вещей.
Савиньи и Пухта не могли не признать, что необходимо не только разработать теорию об источниках права, учение о возникновении и становлении права, но и дать судьям указания о том, как проверить обоснованность обычного права. Поэтому они заимствуют
из прежней общеправовой юриспруденции учение о предпосылках обычного права, которое в их руках превращается в способ
познания обычного права, уже существующего в правосознании
народа или сословия юристов. С этой точки зрения они рассматривают методы, сходства, постоянный повтор действий, признание в судебном решении, opinion necessatis, рациональность,
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публичность, пределы действия ошибки. Ясно, что эти скудные
оговорки не требуются для того, чтобы проверить ни правомочность сформировавшихся в обществе институтов, ни необходимость права юристов. Пожалуй, эти предпосылки могут служить
для достижения тех целей, для которых они были изобретены
и для которых использовалась старая общеправовая юриспруденция: для утверждения приоритета местных и партикулярных
правовых традиций перед общим правом. Это признавал в первую очередь Савиньи, когда говорил о том, что ограниченная точка
зрения, согласно которой «обычай как предпосылка для возникновения правовых норм должен постоянно распадаться на отдельные, различимые действия и поступки», вполне могла бы найти
свое применение в сфере партикулярных обычаев. Только о таком применении, как правило, и думают. «В серьезных и сложных
случаях современного обычного права, в которых оно совпадает
с научным правом, такая точка зрения применения не находит.
Условия, необходимые, как принято считать, для возникновения
обычного права, связаны самым тесным образом с природой поступков, из которых обычно выводят правовые нормы. Иными словами, эти условия обладают лишь однонаправленным действием
по отношению к партикулярному обычному праву. Даже в этом
случае отдельные действия следует рассматривать не как собственно причину возникновения, а в большей степени как проявления или признаки существующих общих правовых убеждений.
С такими оговорками эти условия можно признать истинными, так
что их следует по отдельности выявлять и проверять». Только после этого рассматриваются условия и предпосылки общеправовой
теории. То, что речь здесь идет только о партикулярных традициях, подтверждается английским правом. Common law, по сути, являющееся правом юристов, всегда подчинялось правилам, которые Савиньи и Пухта разработали для обычного права (у них оно
по большей части также оказывается и правом юристов). Кроме
того, в английском общем праве обнаруживаются правила типа:
«Для того чтобы обычай стал правовым и обязательным, он должен использоваться так долго, что человеческая память не найдет
противного обычая. Обычай должен быть разумным, точным, обязывающим. Обычай должен согласовываться со всеми другими
обычаями. Применительно к особым обычаям никакой обычай,
разумеется, не может иметь большую силу по сравнению с прямыми указаниями парламентского закона». Юрист, специализирующийся на общем праве, должен чувствовать себя в этом праве
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уверенно и комфортно. Но все это касается не обычного права,
а только местных и особых обычаев.
Более позднее общеправовое и немецкое правоведение стало
шагом назад по сравнению с теорией Пухты и Савиньи. Оно основывается почти исключительно на государственном праве и, соответственно, не может выработать ни теорию негосударственного
общественного правового развития, ни теорию права юристов.
Для этого направления на первый план вышли те самые вопросы,
которые привлекали юристов Римской империи и специалистов по
общему праву: может ли в противовес общему государственному
праву обрести силу какое-либо другое право, и каким образом?
На практике из этого вопроса вытекает вопрос о правомочности
партикулярных и местных обычаев. Поэтому, по примеру Савиньи
и Пухты, их последователи вновь обратились к старому учению
о предпосылках обычного права. Они считают, что поскольку право, в сущности, является результатом велений государственной
власти, то всегда (в различной форме, явно или подспудно) требуются разрешение, одобрение или признание государственной
власти. Здесь вновь оживают идеи Юстиниана и старой общеправовой юриспруденции. Однако если, вслед за Пухтой и Савиньи,
они обосновывают обычное право общей убежденностью в обязательности такого права, то в контексте государственной правовой
теории можно говорить лишь об особом роде потребностей. Суть
этого учения такова: каждое право порождается государством,
государство при особых условиях (к которым относятся и наличествующие в обществе общие правовые представления) допускает и негосударственное право. Непрочность этой теории убедительно доказал Цительман. Он попросту сводит действительность
обычного права к его действенности: оно имеет силу, потому что
имеет силу. В этой тавтологии скрыто, тем не менее, глубокое понимание внегосударственности, по крайней мере обычного права: право может возникать и независимо от государства, если оно
имеет силу в обществе. Цительман не развивал далее свою мысль.
Французский исследователь Жени,414 напротив, непосредственно
в продолжение мысли Савиньи и Пухты и развивая ход мыслей
Иеринга, в рамках свободного поиска права вновь реабилитировал право юристов в понимании основателей исторической школы как источник права, в противовес государственному взгляду на
право, господствующему и во Франции.
Для социологического правоведения такое многоплановое понятие сегодняшней юриспруденции, как обычное право, конечно,
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неприменимо. Его следует разложить на составляющие и рассматривать их отдельно друг от друга в соответствующих главах. Речь
идет об изучении формирования правовых институтов в обществе
независимо от государства, а также о следующих вопросах: возможно ли возникновение правовых предложений как результат
деятельности юристов в роли писателей, учителей и судей; насколько суды и государственные учреждения связаны негосударственным правом. Здесь мы имеем дело с абсолютно разными областями знания, и их смешение приведет лишь к полной путанице.
Однако понятие обычного права, ограниченное до совсем небольшой области, неприменимо и в социологическом правоведении. Там, где, как в Англии, нет жестких предписаний для формирования права юристов, оно неизбежно оказывается очень
шатким и неопределенным. Лишь по прошествии достаточно
долгого времени какой-либо принцип права юристов становится
настолько общепризнанным, что судья больше не считает себя
вправе его игнорировать, даже если такой принцип противоречит его личным убеждениям. Это даже нечто большее, чем право
юристов, и было бы вполне в духе господствующего сегодня учения назвать его обычным правом. Особого внимания заслуживает
регулярное отклонение судопроизводства от закона в тех случаях,
когда о юридической ошибке не может быть и речи. В том, что это
происходит, нет никаких сомнений. Подобные отклонения от закона неоднократно наблюдались во Франции, но они процветают
и в Австрии, которая при этом остается оазисом сухой, буквалистской юриспруденции. То, что из подобной юридической практики
формируется обычное право, нередко ставится под сомнение. Но
это может означать лишь одно: суду в данной ситуации всегда открыт обратный путь к закону; ни одного судью не могут упрекнуть
за нарушение закона, если он при этом действительно следует
лишь своим убеждениям. В любом случае это явление нужно рассмотреть отдельно: оно противоположно тому случаю, когда обычное право просто вырастает из права юристов и впоследствии
проявляет многочисленные особенности.
XX. Методы социологии права.
История права и юриспруденция
Между наукой и искусством не существует противоречий. Вся
настоящая работа науки — работа творческая, и несчастен тот
научный работник, который не является творческой личностью.
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Научная работа обладает теми же качествами, что и творческая, —
для обеих требуются духовная восприимчивость, фантазия, воображение. Поэтому каждый независимый исследователь должен
создать свой метод, так же как независимый художник создает
свою технику. Тот, кто работает чужими методами, равен художнику, рисующему с использованием чужой техники, — возможно,
он окажется великим учеником, но всего лишь учеником, который
продолжает труд своего учителя и не создает ничего нового. Можно преподавать свои и чужие методы и технические приемы, но
это не распространяется на научный метод и на художественную
технику, ведь каждая думающая и творящая личность постоянно
стремится к новым методам и техникам, которые соответствуют ее
особенностям.
Любая техника и любой метод всегда будут исходить из того, что
человеческому духу предлагает окружающий мир, ведь человек может лишь перерабатывать впечатления, которые он получает извне.
Любая дедукция с необходимостью оказывается индукцией, любой идеализации предшествует внешнее восприятие впечатлений
от идеализируемого. Индукция и восприятие зачастую происходят
с ошеломляющей скоростью, неосознанно, без концентрации на
этом внимания; лишь последующая работа по дедукции или идеализации проходит через сознание. Отсюда и возникает видимость
индуктивной науки или идеального искусства.
Именно с такими бессознательными индукциями работали
и до сих пор работают общественные науки. Кажется, что большую
часть учения о государстве Монтескье выводит из своей классификации форм правления чисто дедуктивным путем, связывая
деспотию со страхом, монархию с благородством, республику
с добродетелью. На самом же деле речь идет о поверхностных
индукциях, которые предшествуют дедукции. В этом легко может
убедиться каждый: теория деспотии основывается на сведениях
о тирании в греческих полисах или тирании римских императоров;
теория монархии зиждется на изучении феодальных государств;
теория республики опирается на маленькие античные полисы и на
швейцарские кантоны. Массу бессознательных впечатлений в теориях ценности Маркса или Риккардо, которые кажутся образцами
дедукции, может найти тот, кто внимательно проследит за становлением их тезисов. Бем-Баверк, один из виднейших представителей кажущейся чисто дедуктивной австрийской школы политэкономии, во введении к своей работе о проценте на капитал говорит
о том, что факты, на которых основывается его книга, взяты из
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повседневной жизни в том виде, в каком она предстает перед нами
через обыкновенное неоформленное наблюдение.
Социология, в том числе и социология права, должна быть наукой, основанной на наблюдении. Тот, кто примерно полтора века
назад написал на титульной странице своей книги слова «О духе
законов», несомненно, в душе искал социологию права. Монтескье
в течение двадцати лет собирал факты — и как путешественник,
и как неутомимый читатель. Его книга, которая более всего походит на дилетантский, неоформленный, отрывочный труд праздного барона, а не ученого, оказалась неиссякаемым источником
знаний и побудительных мотивов не только для самого Монтескье,
но и для его эпохи. Эта книга была достойна потраченного на нее
труда, и многочисленные вопросы, которые были поставлены, но
практически совсем не разрешены мыслителем, могут стать предметом исследования для современной науки, вооруженной новыми методами.
Здесь мы ведем речь не об истории литературы и не о методологии, а о предмете социологии права. Важнейший вопрос, который должен быть разрешен в нашу эпоху, — это вопрос о том,
какие явления должны стать предметом изучения для социологии
права, и о том, каким образом социолог права будет собирать
факты, подлежащие изучению и объяснению. К тем социальным
явлениям в области права, которые составляют предмет научного исследования права, относятся в первую очередь юридические
факты: обычай, который каждому индивиду указывает его место
и его задачи в социальном союзе; отношения властвования и подчинения, уставы, договоры, завещательные распоряжения и прочие односторонние сделки, переход наследства. Потом в состав
предмета исследования входят правовые предложения, но рассматриваемые только в качестве фактов, с точки зрения их происхождения и действия, но не в плане их практического применения и толкования. В конце концов, к предмету изучения начинают
относить и все социальные силы, ведущие к образованию права.
Именно на эти явления должны быть направлены глаза социолога, которому следует собирать факты, позволяющие установить
и объяснить данные факты.
Существовавшее до настоящего времени правоведение изучало явления правовой жизни односторонне, в аспекте правовых
предложений. Остальные явления в лучшем случае изучались лишь
поверхностно. Те факты, которые могли способствовать познанию и объяснению правовых предложений, почти без исключения
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относились к предмету истории или этнологии. Но если мы хотим иметь настоящую теоретическую науку о праве, то она должна быть также исторической и этнологической. Этнологическое
правоведение оказывается и историческим, поскольку исходит из
того, что право любого народа соответствует примерно одной ступени развития, а также из того, что право менее развитых народов
(которое изучается этнологическим правоведением), в принципе,
соответствует праву, которое имели другие народы на той же самой ступени развития.
Призвание истории права заключается прежде всего в том, чтобы снабдить материалами социологию права. В первую очередь
речь идет здесь не об истории правовых предложений, источников
права или правовых догм, а об истории правовых институтов. Ни
один серьезный историк уже не полагает, что из дошедших до нас
правовых предложений можно составить полную картину права
той или иной исторической эпохи: ни законы Двенадцати таблиц
не могут передать правовое состояние Рима в эпоху создания этих
Законов; ни Салическая правда не передает нам все право салических франков; ни Саксонское зерцало не говорит обо всем праве
Саксонии. Настоящий историк будет пытаться изучить и познать
правовые институты на основе собранных источников. Но и правовые источники не позволяют нам составить полную картину права
прошлого. Такие источники говорят нам только о договорах, правовых отношениях и решениях, но они умалчивают об устных сделках и о большей части правовых отношений, которые не дали повода для закрепления их в документах или для оспаривания в суде.
Исходя из письменных источников, мы не узнаем многого о правовой форме семейной жизни, о землевладении, о способах торговли и обмена (которые так важны!), о том духе и том порядке, которые господствовали в жизни прошлого. Порой для историка права
может оказаться важнее истолкование картинки, изображенной
на древней вазе. Конечно, в современности мы встречаемся со
стремительным ростом техники толкования текстов, возможности находить ответы между строками документов, по словам расшифровывать их контекст. Но и это не заменит нам недостающего
материала. То, что было зарезервировано для непосредственного
наблюдения, оказывается безвозвратно утраченным для последующих поколений.
Как бы ни были велики трудности, первостепенной задачей
правовой истории должно остаться (как это уже было указано
основателями исторической школы права) изучение процесса
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образования правовых предложений и институтов из целостности
народной жизни, из всего социального и экономического устройства. Социология права имеет ценность лишь постольку, поскольку она достигает этой цели, а отдельные правовые предложения
и институты ничего социологии права не дают. Если и существует
некая закономерность явлений правовой жизни, которую социологи должны открыть и истолковать, то такая закономерность может
заключаться лишь в обусловленности права социальным и экономическим устройством. Если существует закономерное правовое
развитие, то его существование можно признать и представить
лишь в контексте всего социально-экономического развития. Поэтому социология права получает материал для исследований не
из правовых древностей, а из истории общества и экономики.
Не менее важными для социологии права оказываются данные
практической юриспруденции. Не существует такого вида искусства, который не дал бы начала той или иной науке. Это относится и к юриспруденции. Для того чтобы овладеть природой, человек
стремится исследовать законы природы; так и юрист, для того чтобы овладеть жизнью, должен изучать жизнь. Но для практикующего
юриста интерес представляют прежде всего нормы решения. То,
что эти нормы решения непосредственно образуются из социальных структур или должны быть из них извлечены, не приходит практикующему юристу на ум, хотя нормы решения и не могут получить
оформления, кроме как в рамках и с помощью данных структур. Не
давая описания семьи, невозможно изучать семейное право; нельзя объяснить вещное право, не установив, какие виды вещных прав
существуют в жизни; невозможно понять договорное право, не выяснив содержания заключаемых договоров. С помощью изучаемых
ею норм юриспруденция должна создать картину общества, для
которого должны действовать эти нормы. Приходится удивляться
тому, что данная картина общества отбрасывается теми, кто посвятил свою жизнь юридическому анализу общества и кто должен
был бы обладать острым чутьем действительности (как, например,
Бартолус среди древнеримских юристов, а также многие из современных юристов). В этом смысле один знаменитый римлянин назвал юриспруденцию «divinarum atque humanarum rerum notitia».415
Юридический анализ договора заменял наблюдение для cupida
legum iuventus,416 еще не знающей жизни. Наблюдению за жизнью
они должны были научиться сами — для того чтобы стать юристами,
чтобы такое наблюдение дало им возможность расширить мировоззрение и сделать более утонченным восприятие действительности.
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Непосредственное наблюдение за юридически значимыми
отношениями между людьми, обобщение результатов такого наблюдения и вытекающие из этого нормы решения — это наиболее
научная часть юриспруденции. В этой части юриспруденция оказывается фактически морфологией правовой структуры социальной жизни. Она демонстрирует нам государство во всех областях
его деятельности; демонстрирует формы семьи, собственность
и вещное право, договоры и иные экономические формы движения товаров, организацию торговли, промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства, горного дела, судьбу имущества после смерти его владельца. Юридическая систематика
разделяет правовую материю, группируя однородное и отсеивая
разнородное. Наука включает в себя и общую часть, согласно которой многосоставные и развитые правовые институты разлагаются
на составные части, исследуется их внутренняя структура и создаются точные и детализированные правила словоупотребления.
Стоящие на защите практических интересов юристы занимаются
социальной морфологией и систематикой с несколько иных позиций, чем должен делать исследователь. Но от большей части этой
трудной работы можно избавиться, правильно используя для своих целей результаты наблюдений других лиц.
Вместе с тем юриспруденция занимается почти исключительно
правовыми предложениями, которые относятся к сфере установленного, позитивного права. Даже тогда, когда изучение правовых
предложений приводит к лежащим в их основании жизненным отношениям, речь будет идти только о морфологии общества, которое подчинено определенному позитивному праву. Но те отношения между людьми, из изучения которых должно исходить право,
оказываются независимыми от правовых предложений. Везде мы
встречаемся с государством и его органами, с лицами, собственностью, вещными правами, договорами, наследованием. Они есть
у всех народов примерно на одной и той же духовной и экономической ступени развития, в разных формах, которые, наряду с различиями, обнаруживают и общие черты. Можно добиться цели, изучая все эти правоотношения без обращения к позитивному праву.
В качестве примера можно взять политэкономию, которая уже
давно изучает экономическую сторону правоотношений. Поэтому
для общего правоведения возможно (как и для политической экономии) исходить не из господствующего в обществе вида права,
а из общества как такового. Первостепенная задача социологической науки о праве — консолидация общих черт правоотношений
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(без оглядки на позитивное право), изучение причин и следствий
существующих различий. Уже многое в этом направлении сделано
в сфере публичного права (государственного, административного, уголовного, процессуального). Лишь частное право заметно
отстает практически во всем.
Именно для нужд частного права общеправовая юриспруденция переработала социологическую юриспруденцию, и сама эта
юриспруденция была результатом двухтысячелетнего, почти беспрерывного развития международно-правовой мысли. Основой
данной юриспруденции служил Свод законов Юстиниана — замечательное творение, несмотря на все его недостатки. Именно
в нем нашло свое искусное выражение римское правоведение,
которое коренится в глубокой древности, в юриспруденции понтификов. С этих времен не прекращалась работа бесчисленных
поколений юристов — от учителя к ученику каждое поколение
передавало достигнутое, и на этом фундаменте продолжалось
дальнейшее строительство. Так, профессора из Константинополя
и Бейрута — составители Кодекса Юстиниана — образуют вместе
с каждым юристом римской древности неразрывную цепь мировой преемственности. Все чаще сегодня признается, что римская
юриспруденция находилась в постоянной взаимосвязи со всем
тем, что было достигнуто в этой сфере в древности, что эта юриспруденция была готова вобрать в себя правовые институты других
народов, что в лучшие периоды своего развития (вплоть до III в.
н. э.) она была органически связана с целым. Лишь во времена
падения Империи эта юриспруденция оказалась частично не готовой к привносимым извне изменениям. В Кодексе Юстиниана
оказались сфокусированы достижения тысячелетнего правового
развития античности. Впоследствии эти достижения были переданы Средневековью. На этом основывается работа глоссаторов
и постглоссаторов, этому наследию следуют великие французские мыслители XVII–XVIII вв., умные и проницательные голландские ученые, вся немецкая юриспруденция со времен Ульриха Цазия. Таким образом, к этому наследию оказались причастны все
цивилизованные народы Европы. Так сложился совершенно уникальный в истории права образ, который не имеет аналогов в других сферах духовной жизни. Лишь в XIX в. начинается работа над
международным правом, а кодификации национального законодательства приводят к созданию национальной юриспруденции.
В Германии продолжилось развитие исторической школы права,
которая пустила в оборот и умножила данный ей в долг талант.
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Сегодня в сфере общего права международная юриспруденция
переживает эпоху нового, но позднего цветения.
Бартолус и Балдус говорили нечто иное, чем глоссаторы;
Штрюк и Лаутенбах — нечто иное, чем Ульрих Цазий; Виндшейд
и Дернбург — нечто иное, чем Вагнеров. Это объясняется тем, что
на самом деле люди в разные эпохи стремятся к разным целям.
Различия настоль значительны, что с трудом можно сказать, велась ли работа с тем же самым предметом или нет. Если обратить
внимание на промежуточные звенья, связывающие между собой
следующие друг за другом направления, то можно удивиться тому,
насколько обыденно и органично везде осуществлялся переход
и насколько непосредственна связь между двумя следующими
друг за другом поколениями. И не теории дают юристам направления и методики, а сама потребность творит для себя направления,
методики и соответствующие теории. Подобная преемственность
постоянно приспосабливается к смене времен, наделяет общеправовую юриспруденцию неимоверной широтой юридического
мышления и позволяет ей распространяться на большую часть
просвещенного мира, где эта юриспруденция обслуживает многочисленные потребности, придавая юридическому мышлению чудесную пластичность и выразительность.
Поэтому романтическая юриспруденция в Западной и Центральной Европе была не просто юриспруденцией той или иной национальной системы права (по меньшей мере, римского права),
а в определенной степени наукой о праве, общим правоведением.
Она сформировала предпосылки для создания науки, не ограниченной пределами системы права или пределами того или иного
народа, науки, не связанной только с практическими потребностями. Так, для социологии права был прежде всего создан словарный
запас, понятный каждому юристу вне зависимости от того, какому
праву он служит. Так, юристы всех просвещенных народов изучали
римское право по учебникам, которые были составлены представителями исторической школы права. В Германии большой вклад
в развитие юриспруденции внесли германисты, в частности представители школы Безелера. Хотя при этом они сделали из германского права часть романтической юриспруденции, все же через
разработку систематики, техники, терминологии они фактически
продемонстрировали, что эти элементы могут служить не только
романтической юриспруденции, но и настоящей науке о праве.
Если же в немецких монографиях по общему праву и в обзорных
работах по пандектному праву обращать внимание только на то,
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что связано с толкованием сформулированных в источниках положений, то остается незамеченным действительный научный вклад
этих работ в заложение основ для исследования и изучения любого, а не только общего права.
В связи с этим будущее социологии права должно разрабатываться на основе общеправовой юриспруденции. Ни в коем случае
ее нельзя путать с «общим учением о праве» или с так называемой
энциклопедией права. Нужно формулировать не формальные абстракции национальных учений о праве, а их жизненное содержание. Разумеется, для этой цели не подходит простое толкование.
Нужно изучать заложенные в законах основания, из которых исходит юриспруденция, равно как и тот образ, который правовые
институты получают в жизни и в юридической практике.
Позволю себе обратиться к примеру, который пояснил бы использование общеправовой юриспруденции для формулирования основ общего правоведения. Английское учение о том, что
составленный не по форме договор может быть обязывающим
только в том случае, когда имеет место встречное предоставление, является проявлением особенностей английского права, которые с трудом понятны юристам континентальной Европы. Лишь
совсем недавно в одной из немецких юридических монографий
английский договор с условием встречного предоставления был
поставлен в один ряд с римским безымянным контрактом. Конечно, это совершенно неправильно. Встречное предоставление не
имеет ничего общего с «вещью» в том смысле, который вкладывает в это понятие римское право; бесформенный договор в английском праве является не реальным, а консенсуальным. Но бесформенный договор по английскому праву порождает обязательства
только в том случае, когда одна из сторон может оплатить обещание другой стороны, опороченное тем или иным недостатком данного обещания, от которого первая сторона страдает. Если должник платит за долг в 100 фунтов стерлингов только 10 шиллингов
за день до своего банкротства или в ином месте, чем было оговорено договором, то кредитор может «бесформенно» простить ему
остальной долг, ведь оплата перед банкротством или в неоговоренном договором месте может быть недостатком для должника.
Если же оплата происходит в оговоренные сроки и в оговоренном
месте, то прощение долга должно облекаться в формальное, письменное и закрепленное печатями распоряжение, поскольку здесь
нет встречного предоставления. Иначе дело обстоит в договоре
безвозмездного пользования вещью (commodatum), в договоре
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залога движимого имущества (depositum) и в договоре поручения
(mandatum); в этих случаях в целях исполнения договора обязанное лицо принимает от принципала вещь (скажем, для того чтобы перенести ее в другое место). Все это — разновидности безвозмездной аренды. Очевидно, что здесь недостает встречного
предоставления. В спорах о возврате вещи ответственность получателя вещи наступает в рамках иска о возмещении убытков
(assumpsit). Но отвечает ли получатель за наступившее по его
вине ненадлежащее исполнение оговоренного обязательства или
за недостаточную осмотрительность? В этих случаях англичане
полагают, что встречное предоставление заключается в том недостатке, от которого страдает давшее вещь лицо, поскольку при
передаче вещи по просьбе получателя это лицо отказывается от
владения вещью, хотя это означает только то, что здесь на место «вещи» встает «встречное предоставление». Безвозмездное
пользование, залог или связанное с передачей вещи поручение,
с точки зрения английского права, оказываются реальными договорами — в них обязательство возникает только при передаче
вещи. Фактически Поллок признает, что, когда передача происходит не по просьбе поверенного, а по просьбе доверителя (а также
в аналогичных случаях залога и поручения), просьба искусственно
конструируется как элемент договора, и таким образом получается встречное предоставление. Отсюда видно, насколько непросто изложить это тонкое и сложное учение на языке и в терминах
общеправовой юриспруденции.
Вполне оправданна надежда на то, что ведущемуся в узких
национальных рамках научному исследованию права может пригодиться тот важный вклад, который сделан международной правовой мыслью в юридической сфере. Никакая наука не сможет
стать великой в условиях национальной ограниченности — она
нуждается не только в подготовительной работе предыдущих поколений, но и в совместной работе со всем человечеством. Даже
самый великий и одаренный народ оказывается слишком мал для
того, чтобы в одиночку, из самого себя создать науку, не говоря
уже о правовой науке. В какой жалкой казуистике и экзегетике потерялись французские, английские и итальянские ученые, ограниченные формированием их собственного национального права,
когда отказались от чужеземных влияний! Тем самым они в тысячи
раз сократили свои способности в правоведении, чем лишь доказывают в наши дни то, насколько мощным был подъем научного знания в предшествующие времена, когда эти научные школы
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стали преодолевать свою национальную ограниченность. Разве не
демонстрирует этого история юриспруденции в странах кодифицированного права? Нигде взаимосвязь между подъемом и упадком, с одной стороны, и открытостью и закрытостью по отношению
к чужеземным влияниям — с другой, не бросается в глаза столь
очевидно, как здесь.
Роль международной юриспруденции в процессе создания общего права была принижена, а роль национальной практической
юриспруденции и национального правоведения, наоборот, завышена. И то, и другое — пройденные этапы развития, которые по
большей части были преодолены только в наши дни. Несмотря на
различия в законодательстве, существующие у просвещенных народов правовые институты остаются настолько близки друг к другу, что позволяют создать общую практическую и научную морфологию и делают возможным общее нормотворчество. С этой
целью общеправовая юриспруденция опять-таки предоставляет
отличную почву. Для изложенного в рамках Австрийского уложения права и для немецкого земельного права начинается новая эра
с обращением к общеправовой юриспруденции — к работе Вехтера о вюртембергском частном праве. Вехтер был первым, кто (хотя
и неосознанно) показал, что общая юриспруденция не закрыта для
партикулярного права, поскольку в рамках юриспруденции речь
идет не о правовых предложениях, а о жизненных структурах, которые хоть и можно смешивать с правовыми предложениями, но
нельзя понять с помощью толкования законов. Унгеру и Коху удалось применить для изложенного в законах права то противопоставление, которое для Франции уже давно было переработано
в работах Захарии. Юриспруденция Германского гражданского
уложения также движется по этому пути. Полностью ошибочны
попытки объяснить данное движение тем, что рассматриваемые
законы основаны на римском праве. Основу для прусского земельного права, для Австрийского гражданского уложения и для
Гражданского кодекса Наполеона образует не только римское
право, но и современный правовой обычай. Германское гражданское уложение основывается преимущественно на учебниках по
пандектному праву XIX в. Их истинной основой является то, что для
описания законодательно закрепленного права безусловно необходимо принимать во внимание большие объемы общеправовой
морфологии и нормотворчества, которые не относятся к какой-то
особой системе права, но оказываются морфологией и нормотворчеством общества просвещенных народов Европы.
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Граф Тун417 попытался улучшить усложненную и устаревшую
систему юридического образования в Австрии, но сделал он это
таким образом, что половину учебного времени (первые два года
четырехлетнего цикла юридического образования) отвел на преподавание римского, германского и канонического права. Результатом стал неожиданный подъем австрийской юриспруденции.
При этом реформатор не ввел преподавание исторических основ
австрийского права, а всего лишь открыл для немецкой науки дорогу в Австрию. То, чего юридическая наука в Германии достигла
за последние три столетия, обрело академическую форму и литературное выражение в истории германского и римского права,
в изучении общего права и германского частного права. При кодификации австрийского частного права в начале XIX в. эти созданные в Германии научные дисциплины были изгнаны из Австрии, но
после университетской реформы они триумфально возвратились.
Лекции по историко-правовым дисциплинам, по пандектному праву и по германскому частному праву заменили лекции по правоведению в связи с тем, что они содержали в себе все то, что было
в наличии в немецком правоведении. И если нужно было ставить
задачей создание настоящей науки о праве и обучение молодых
студентов чему-то большему, чем утомительное штудирование законов и экзегетика (до того времени она процветала в австрийских
университетах), то для ее выполнения не оказалось ничего, кроме
истории права, пандектов и германского частного права.
Идея общего правоведения была сформулирована уже в прошлом столетии Остином418 и разработана (достаточно слабо) в двух
его трудах («The Province of Jurisprudence Determined» и «Lectures
on Jurisprudence»). Наряду с этой идеей, у него можно найти также
целую современную теорию норм. Его последователи (в основном
это Томас Эрскин Холланд,419 американец Эмос420 и австралиец
Сэлмонд421) попытались создать науку о праве, независимую от
определенной системы права. Первый сделал эту попытку в работе «Elements of Jurisprudence», а второй — в работе «Science
of Law». Стоит отметить, что как Остин, так и Эмос чувствовали,
что романтическая юриспруденция представляла куда лучший
исходный пункт для правоведения, чем английская юриспруденция, поэтому они и старались опираться на первую. Основную
идею стремлений Остина сформулировал Джон Стюарт Милль422
в своем очерке об этих двух ученых, и сделал это лучше самого
Остина. Из указанного очерка я приведу следующую цитату: «Особенности разных систем права отличаются друг от друга, но нет
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никаких оснований возражать против того, чтобы существовали
классификация и принципы сортировки материала, преимущественно общие для всех. Факты, принимаемые во внимание правом, хотя и не тождественны в цивилизованных обществах, но все
же в достаточной степени аналогичны друг другу для того, чтобы их
классифицировать по единой схеме. Наиболее общие из используемых в праве терминов могут скрывать за собой и общие идеи,
могут излагаться в одних и тех же дефинициях, хотя и в рамках
различных систем. Единая терминология, номенклатура и принципы сортировки, которые могут помочь сделать определенной
и познаваемой (по выражению Бентама) одну систему права, при
условии внесения минимальных изменений могут сослужить такую же службу и для другой системы права».
Однако этим никак не исчерпывается все социологическое
правоведение. Остин и его последователи были формалистами:
во всех своих работах они исследовали не жизненные образы,
а логические абстракции. Они хотели создать нечто вроде общей
части науки в духе немецких пандектистов. Интересовались они
только формой правоотношений, но не их содержанием, не движущей силой правового развития и не его закономерностями,
причинами и следствиями. Вместе с тем их концепция содержала
в себе по меньшей мере часть того, что практическая юриспруденция может дать социологическому правоведению.
XXI. Методы социологии права.
Исследование живого права
Из всех правовых явлений господствующее правоведение отдает явное предпочтение правовому предложению как предмету
исследования. Это объясняется молчаливым предположением
о том, что все право проявляется в правовых предложениях. А поскольку считается, что в современности правовые предложения
облечены преимущественно в форму общедоступных законов, то
задача познания современного права сводится лишь к собиранию
законодательных материалов и к передаче их содержания через
толкование и через оценку толкования в литературе и судопроизводстве. Иногда еще встречается мнение о том, что правовые
предложения встречаются и за пределами закона: в Германии их
ищут в основном в юридической литературе, во Франции — в судопроизводстве. Напротив, согласно господствующему воззрению
«обычное право» в наши дни настолько утратило свое значение,
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что ученые отказываются от попыток исследовать его или найти
методы для его познания. Только специалисты по торговому праву
обращают внимание на изучение узуса, торгового обыкновения.
Отсюда понятно, что все усилия правоведов сегодня обращены
на установление правовых предложений прошлого, которые не так
легко доступны для нас, как закрепленные в современных законах.
Научная значимость такого направленного на прошлое исследования проявляется не только в том, что это позволяет взглянуть
на развитие права (здесь, разумеется, речь идет только о развитии правовых предложений), но и в том, что это дает возможность
для исторического анализа современного права. Ведь наше право
(а согласно общему убеждению и правовые предложения) коренится в праве прошлого. Вот к такой логике сводились предшествующие методы исследования права.
Утверждение о том, что правовые предложения не содержат
в себе все право, распространяется в еще большей степени на
современное право. Люди, которые записывали законы Двенадцати таблиц, Салическую правду, Саксонское зерцало, познавали
право своего времени из непосредственного наблюдения. Поэтому их задачей было собрать именно то право, с которым они
имели дело, и зафиксировать его в правовых предложениях. Это
относится и к той части права, с которой работают современные
юристы, хотя и не в такой степени, что объясняется важностью уже
существующих законов. В противоположность тому, к чему обычно неосознанно стремились юристы при всех обстоятельствах,
творцы современных законов редко имеют намерение воспроизводить право своего времени и своего общества. Они создают
правовую материю из сборника Юстиниана, который, разумеется, имеет мало общего с правом XVIII–XIX вв. Древние правовые
памятники, даже если они были верны во времена их создания,
недостаточны для творцов законов других эпох. Современная
юридическая литература наполнена толкованием права и законов
прошлого и поэтому уже не связана с тем временем, когда создаются законы. Возможно, отчетливее всего эта ситуация проявляется применительно к Гражданскому уложению Германской империи, основания которого укоренены в учебниках по пандектному
праву, в древних германских законах и в правовых памятниках,
в зарубежных кодификациях. Таким образом, наши кодексы оказываются основанными на данных из времен, предшествующих их
созданию. Поэтому все юридическое искусство мира не способно создать из них действенное право современности (хотя бы по
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той причине, что такие кодексы не содержат современного права).
Тем не менее сфера применения наших кодексов настолько широка, что те правоотношения, на которые направлены эти кодексы,
несравнимо богаче по содержанию, разнообразнее, изменчивее
по сравнению с ними. Поэтому даже простая мысль о том, что содержание правоотношений может быть исчерпано содержанием
кодекса, кажется нелепой. Желание заключить в параграфах кодекса право целой эпохи или целого народа так же мало разумно,
как и желание остановить ручей в луже — то, что из этого получится, будет уже не живым ручьем, а застоявшейся водой. Да и не
войдет в лужу так много воды! При этом нужно учитывать и то, что
любой закон с необходимостью сильно отстает от живого права.
Это обстоятельство открывает бескрайнее и еще совсем не возделанное поле для труда современных исследователей права.
Иначе и быть не могло. Правовые предложения не направлены на то, чтобы дать полную картину существующего права. Юрист
формирует эти предложения с оглядкой на имеющиеся практические потребности, с учетом того, что его интересует с практической точки зрения. Юрист не приложит не малейшего усилия для
формулирования правовых предложений там, где это не входит
в круг его интересов, — либо потому, что на данный предмет не
распространяется деятельность судов, в работе которых участвует этот юрист, либо потому, что этот предмет не касается его клиентуры. Поскольку торговое право лежало за пределами обычного
круга деятельности римских юристов, мы находим в римском праве лишь очень скудные указания на этот счет. По той же причине
римские юристы (а до недавнего времени и современные) фактически ничего не говорят нам о трудовом праве. Эйке фон Репгов
не смог критически переработать городское и дворцовое право,
поскольку не отказался от деятельности в качестве присяжного заседателя.
Вместе с тем полностью ошибочным оказывается стремление
понять настоящее через историю или предысторию (этнологию).
Как говорит Мах,423 объяснить что-либо — значит заменить непривычную понятийную неопределимость на привычную. В любом
случае настоящее содержит в себе меньше непривычной понятийной неопределимости, чем прошлое. Палеонтолог только тогда
поймет природу и функции органов ископаемого животного, когда
ему будут понятны природа и функции органов живого существа,
а зоолог не будет получать от палеонтолога знания о физиологии
исследуемых им животных — он воспользуется палеонтологией
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лишь с тем, чтобы получить картину развития современного животного мира. Мы приходим к пониманию прошлого через настоящее, но не наоборот. Поэтому история права и правовая этнология
оказываются ценными только для построения учения о развитии
права, но не для познания существующего права.
Из-за методологического направления, выбранного всем современным правоведением, для нас остается непонятной современная правовая действительность. Сейчас мы не знаем ничего не
только о каких-то отдаленных понятиях, но и о тех вещах, которые
ежедневно оказываются у нас перед глазами. Почти каждый день
несет нам некий юридический сюрприз, о котором мы узнаем из
особого стечения обстоятельств, из конкретного правового спора,
из газетной статьи, — либо это крестьянская барщина в Шварценберге, либо загадочное наследственное право застройки прямо
в Вене, в районе Бригиттенау, либо особое передаваемое по наследству арендное правоотношение в Берегомете (Буковина). Для
внимательного наблюдателя жизни ясно, что речь здесь идет не
о единичных случаях. Мы повсюду идем на ощупь. Но для этого мы
не имеем той уважительной причины, какую имеют историки права, для которых предмет их изучения безвозвратно исчез в прошлом. Нам достаточно всего лишь открыть глаза и уши, чтобы узнать
все то, что имеет значение для права нашего времени.
Во всем Австрийском гражданском уложении найдется только
несколько скудных параграфов, которые, если судить по постраничным рубрикаторам, касаются брачного договора и общности
имущества. Тот, кто имеет возможность соприкоснуться с жизнью
немецко-австрийского крестьянства, знает, что крестьяне практически повсеместно живут по правилам имущественной общности. Но этот произвольно образовавшийся режим имущественной общности супругов из немецко-австрийского крестьянства не
имеет ничего общего с параграфами Австрийского гражданского уложения, а содержащиеся в нем предписания используются
лишь поскольку, поскольку заключаются в разнообразные формы
брачного договора. Какова цена такого правоведения, которое вынуждено признать, что изучаемый им и закрепленный в Гражданском уложении режим имущественной общности существует лишь
на бумаге? Какова цена такого правоведения, которое ограничивает круг своих задач толкованием тех «намерений законодателя»,
что нашли свое воплощение в упомянутых четырех параграфах закона? Правоведения, которое не занимается легкодоступными источниками об общеизвестном режиме имущественной общности,
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согласно которому живет все немецко-австрийское крестьянство?!*
Коснемся арендного договора, который существует в сельском хозяйстве. Немногие указания, содержащиеся на этот счет
в современных кодексах, особенно в Германском и Австрийском
гражданских уложениях, по большей части заимствованы из положений римского права касательно режима италийской земли во
времена Империи; этот режим характеризовался полностью экстенсивным ведением хозяйства и подчиненным положением арендатора. Сегодня указанные положения совершенно недостаточны.
Если взглянуть на реальную жизнь, то видно, что эти положения
практически не применяются на практике — они почти повсеместно были отодвинуты в сторону и заменены положениями арендных договоров в том виде, в котором эти договоры заключались
между арендаторами и арендодателями сообразно со степенью
развития нашего сельского хозяйства и в согласии с общественными и экономическими отношениями. Даже заключенные в разных местах, по разным объектам арендуемого имущества, между
различными по экономическому положению сторонами, эти договоры обнаруживают типичное и постоянно повторяемое содержание. Совершенно ясно, что даже тщательное раскрытие арендного
права в Гражданском уложении не сможет дать картину фактически существующего в Германии и Австрии арендного права. Необходимо раскрывать типичное содержание арендных договоров
и для этого исследовать материалы адвокатских и нотариальных
палат, изучать особенности договоров сообразно месту и времени
их заключения.
Знает ли юридическая литература что-либо об аграрной конституции Германии или Австрии? Даже формы землепользования
до настоящего времени не были юридически сформулированы,
и это лишь малая доля того, что нужно будет сделать в данной
сфере. Любое хозяйственное землепользование влечет за собой
уникальные отношения, которые имеют огромную важность для
юристов. В первую очередь это отношения соседства между владельцами, которые регулируются частично через обыкновение,
частично через договоры, частично через законы — но при этом
* Этот отрывок буквально воспроизводит мою статью из т. 34 Ежегодника
Шмоллера. После выхода в свет этой статьи, в посвященном столетию Австрийского гражданского уложения сборнике была опубликована превосходная статья
одного имперского нотариуса об имущественном праве супругов, существующем
в немецкой части Штирии, Каринтии и Крайны. — Прим. автора.
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вся юридическая литература говорит лишь о законах. Ведение любого хозяйства (по меньшей мере когда речь идет не о мелких сельскохозяйственных предприятиях) предполагает предварительное
разделение труда, которое требует организации землевладения
в искусно сложенный, взаимоувязанный, по-особому устроенный механизм. Каждому принадлежащему к хозяйству лицу через
обыкновение, договор или закон (положение о батраках) указываются мера его полномочий, право на надзор за деятельностью,
правомочия и обязанности. Без знания этих особенностей никто
не сможет понять сложную паутину отношений не только в экономическом и техническом, но и в юридическом аспекте. Все подобные правоотношения в их типичной форме повторяются, несмотря на многочисленные расхождения в деталях, в рамках любого
предприятия на территории провинции, а иногда и на территории
всей империи. Их легко обнаружить и исследовать.
Возьмем в качестве примера семейное право. В этой сфере
бросается в глаза противоречие между фактическим семейным
порядком и порядком, который предписывают законы. В Европе,
кажется, нет страны, где фактически сложившееся в жизни отношение между мужем и женой, родителями и детьми, семьей
и внешним миром соответствовало бы нормам писаного права,
где члены семьи в более или менее заслуживающем внимания
объеме пытались бы воспользоваться предоставленными законом правами и использовать эти права друг против друга. Отсюда
становится ясным, что законодательно установленное право дает
лишь минимальную картину того, что происходит в жизни, и тем
меньше оснований имеют наука и догма ограничиваться толкованием того, что установлено законом. Они должны следовать тем
фактическим констелляциям, которые разнятся в каждом классе
и в каждой местности, но при этом по своей сути остаются схожими и типичными. В противном случае оставался бы неисследованным вопрос о том, не утратил ли закон господство над жизнью
(или, возможно, он никогда такого господства и не имел), либо не
направила ли жизнь свое развитие в сторону от закона, либо соответствовал ли жизни тот или иной закон. Однако и здесь наука
как учение о праве исполняет свое назначение из рук вон плохо,
ограничиваясь простым представлением того, что предписывает
закон, не занимаясь представлением того, что действительно происходит.
Лучше по сравнению с другими исследованными и юридически оцененными оказалось крестьянское наследственное право
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в Германии (Зеринг)424 и на немецко-австрийских территориях.
Исследования по другим классам еще только предстоит провести,
в особенности по отношению к негерманским народам и землям
австрийской монархии. Юридическая литература довольствуется
констатацией почти безграничной свободы завещания в гражданском праве. Но не следовало бы ей также поинтересоваться тем,
каким образом эта свобода используется в отдельных странах
и в отдельных классах?
Единственной правовой областью, научное исследование которой полностью (и не просто благодаря стечению обстоятельств)
основывается на фактическом обыкновении, является торговое
право. Здесь торговое обыкновение и узус получают официальный статус объектов научного исследования. Организация крупных предприятий и фабрик, а также банков остается сегодня для
юристов книгой за семью печатями. Но организация торговых домов знакома для юриста по меньшей мере из тех основных положений, которые закреплены в торговом законодательстве. Юрист
знаком с положением принципалов и прокуристов, торговых представителей и помощников, агентов, коммивояжеров. Ему известно
значение торгового знака, торговых книг и корреспонденции. Все
это оценивается не только с хозяйственной, но и с юридической
точки зрения, а договорное право в рамках торгового права не
просто заимствовано из римского гражданского права и не является просто результатом хода мысли законодателя. То, что торговые законы и регламенты говорят нам о купле-продаже, комиссии,
экспедировании, страховании, фрахте, банкирском доме, действительно встречается на практике, хотя, возможно, и не в том
объеме, в котором установлено в законе. Юристы тщательно исследовали многочисленные направления торговой деятельности,
например биржу. Огромный объем работы, который в этой сфере
еще предстоит провести по всем направлениям, объясняется не
столько ложным представлением о существе дела (как в других
областях правоведения), сколько сложностью предмета исследования и невероятно быстрым развитием данной сферы. Искусная
организация товарного производства, которая практически на
наших глазах преобразуется в форму трестов и картелей, все современное движение капиталов и многочисленные изобретения
постоянно ставят нас перед лицом новых схем, которые дают юристам новое поле для работы.
Живое право также оказывается противопоставленным праву, применяемому судами и властными органами. Живое право
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не является правом, закрепленным в правовых предложениях.
Оно господствует в жизни. Источниками знания об этом праве выступают прежде всего современные письменные источники, а также непосредственное наблюдение жизни, текущей деятельности,
обычаев и обыкновений. Нужно при этом замечать в жизни союзов
не только то, что признается официальным правом, но и то, что
этим правом пренебрегается или даже отвергается.
Несомненно, важнейшим источником познания живого права
в наши дни стали правовые документы. Среди этих документов сегодня наиболее распространено судебное решение, но совсем не
в том смысле, который мы использовали. Решение трактуется не
как свидетельство живого права, а как часть юридической литературы, которая занимается не выяснением истинного содержания
разбираемых судом правоотношений и вытекающего из них живого права, а проверкой уже сформулированных актов толкования
законов и юридических конструкций. Глубже оказываются даже
тезисы толкователей решений высших французских судебных инстанций — юристов, которые пишут комментарии для объемистых
сборников решений, публикуемых издательствами «Dalloz», «Sirey»
или в «Journal du Palais». Для них судебное решение — выражение права не в том виде, каким оно представляется законодателю,
а в том, в котором оно в течение веков формировалось в сознании
французских судей в процессе применения законов. По мнению
Мейньяля, юристы отчетливо обнаруживают следы этого направления в столетней практике применения французского Гражданского кодекса. Они обнаруживают «изменения права благодаря
гибкому применению закона юриспруденцией; данное понятие,
которое покоится на общем молчаливом согласии, делает юриспруденцию не только служанкой, но и соперником, помощником
закона».
Под влиянием такого направления мысли находился и я, когда четверть века назад начинал разработку проблем молчаливого волеизъявления в праве. Я изучил более 600 томов изречений
немецких, австрийских и французских судов с тем, чтобы дать
картину того, что судоговорение может извлечь из молчаливого
волеизъявления. Но вскоре меня намного больше стало интересовать фактическое поведение, которое предшествовало вынесению решений. В связи с этим моя книга по большей части содержит разбор фактических состояний, которые вели к вынесению
решений судами, — как они возникали в жизни, каково значение
молчаливого волеизъявления в правовой жизни. Социологические
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методы правоведения, которые я позднее пытался теоретически
обосновать, я фактически уже использовал в указанном сочинении, хотя и неосознанно.
Впоследствии я признал, что эти методы не вполне ведут
к цели. Решения также не дают безупречной картины правовой
жизни. Лишь ничтожная часть правовой действительности зависит от властных органов, и многое оказывается по определению
или фактически исключенным из процессов судопроизводства.
При этом затрагиваемые в правовом споре правоотношения обнаруживают совершенно иные, искаженные черты, которые по
большей части чужды этим правоотношениям в обычном мирном
состоянии. Кто станет изучать нашу семейную жизнь или жизнь
наших социальных союзов по семейным или корпоративным спорам? Социологический метод безусловно требует того, чтобы результаты, извлекаемые из властных решений, дополнялись непосредственным наблюдением жизни.
Именно для этого современные хозяйственные документы
предлагают основу, которая может быть столь же плодотворной,
что и в прошедшие века и тысячелетия. Взгляд на современную
правовую жизнь убедительно демонстрирует, что там господствует не закон, а хозяйственные документы. Право оказывается производным от содержания таких документов. Живое право нужно
искать не в параграфах законов, а в брачных договорах, соглашениях о купле-продаже, аренде, кредите, ипотеке, в завещаниях,
завещательных поручениях, в уставах союзов и хозяйственных
обществ. Все эти договоры (наряду со специфическим, предназначенным для конкретного случая содержанием) имеют также
типичное, постоянно повторяющееся содержание. Это типичное содержание документов оказывается самым важным в них.
Если бы наши юристы были более подготовлены в научном плане, то они занялись бы этими документами в первую очередь, как
римляне, которые в своих комментариях к эдиктам и в обширных
гражданско-правовых сочинениях писали о постоянно повторяющихся duplae stipulatio425 и institutio ex re certa.426 Тогда мы имели
бы больше монографий о заключаемых пивоварнями договорах на
реализацию пива, или о заключаемых сахарными фабриками договорах на рафинирование свекловичного сахара, или о договорах продажи медицинской практики, чем монографий о понятии
юридического лица или о конструкциях закладной на собственную
вещь. Оценка значения современных документов для правоведения и юриспруденции является совершенно новой задачей для
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юристов. До сих пор изучение документов оставалось вотчиной
историков, особенно историков права, которые могли бы многое
предложить как теоретикам права, так и практикующим юристам.
Историческое источниковедение разработало технику, принадлежащую к числу самых утонченных и сложных в науке; целой жизни,
посвященной ее освоению, будет недостаточно для полного овладения данной техникой. Однако перед современным источниковедением стоят отчасти иные задачи, чем перед историей, но никоим образом не менее значимые.
Прежде всего мы должны стремиться к тому, чтобы работать
с источниками как с частью живого права, чтобы получать из их содержания живое право точно так же, как римляне поступили с их
наследственным и договорным правом. В качестве примера можно привести принципы, обслуживающие право завещаний и доверенностей, скажем, заголовок Дигест: «Da contrahenda emptione,
de actionibus emti venditi, de eveictionibus et duplae stipulatio, pro
socio, de stipulatione servirum».427 Дело огромной важности — связать современные правоведение и юриспруденцию не только
с римскими, но и с современными договорами и документами.
Современному правоведению следовало бы также изучить общезначимое, типичное, постоянно повторяющееся содержание документов, юридически обработать это содержание, дать ему всестороннюю оценку с точки зрения социальной, экономической
и законодательной политики.
Таким образом, мы смогли бы, наконец, получить картину того,
что происходит перед нашими глазами в документарной сфере.
Однако частично совпадающие как в своем общем содержании,
так и в отдельных положениях документы оказываются весьма разнообразными в зависимости от территорий, классов, сословий,
народностей, верований. Здесь с помощью исследования источников нужно выполнить задачи правовой статистики. Без введения
новых методов это невыполнимо, а создание таких методов будет
весьма нелегким делом. Но какие заманчивые перспективы открываются для юриста, которому удастся обнажить исторические,
экономические или социальные предпосылки данных различий!
Было бы неправильным считать, что из документов можно непосредственно вывести живое право. Дело обстоит отнюдь не так,
что по своему содержанию документ полностью выступает носителем и свидетелем живого права. С точки зрения содержания
источников, живое право не является тем же, что в качестве обязывающего правила объявляют суды при разрешении правового
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спора. Живое право — то, чего придерживаются стороны в жизни.
Действие задокументированных сделок нельзя без оговорок признать в качестве правового принуждения. Сможет ли кто-то исключить из устава объединения или акционерного общества положение о том, что собрание участников обладает самыми широкими
правами, хотя на деле это просто группа поддакивающих лиц?
Юридически действительное содержание правовых источников
не дает информации о следствиях, планируемых или даже не планируемых участниками отношений. Многое в документах является
случайным: составитель договора может что-то исключить из своего проекта, а сторонам договора что-то может попросту не прийти в голову. Они бы очень удивились, подумав о том, что в случае
правового спора документ может попасть в руки юриста, который
придаст договору силу перед судом. Другие положения документов оказываются нужными сторонам только для того, чтобы в крайнем случае получить защиту. Ясно, что об этом не может идти
речи, пока сделка исполняется гладко и без споров. Другая сторона договора очень хорошо это понимает, спокойно воспринимая
твердо закрепленные положения, но при этом упрямо уклоняется
от исполнения того, что на самом деле имелось в виду. Если прочитать арендный договор на доменное управление в Пруссии или
на земли Православной церкви в Буковине, то можно удивиться
тому, как арендатор умудряется лавировать между терниями параграфов договора. Вместе с тем он при этом чувствует себя весьма комфортно — ведь эти договорные штрафы, сроки исполнения,
искусные тонкости, гарантии, положения о возмещении убытков
никогда не приводятся в действие до тех пор, пока можно найти
решение вопроса. Участвующий в практической жизни стремится
исполнять сделки в мирном порядке и не ставит себе целью инициацию судебных процессов, даже если он может их выиграть.
В связи со сказанным социологическое изучение права должно
соизмерять с жизнью не только правовые предложения, но и документы, ранжируя их при этом между действующим и живым правом. Действующее право (норма решения) является действенным
содержанием документа, на который стороны ссылаются в процессе. Но живым правом оно становится лишь тогда, когда стороны регулярно соблюдают его, даже если дело не доходит до судебного процесса. Если не обращать внимания на это существенное
разделение составных частей договорных источников, то придется довольствоваться плоской и искаженной картиной жизни. Разумеется, для судопроизводства и законодательной деятельности
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данное противопоставление имеет громадное значение. При этом
можно задать вопрос: стоит ли без оговорок согласиться с тем, что
было согласовано сторонами, хотя и не было предназначено для
реального использования?
Конечно, документы демонстрируют живое право лишь настолько, насколько оно было задокументировано. Но так ли трудно
изучать недокументированное живое право? Для этого нет иного средства, кроме как открыть глаза и познавать жизнь через ее
внимательное наблюдение, расспрашивать людей и записывать
их речи. Для юриста будет большим испытанием, если от него потребовать учиться на собственном восприятии, а не на параграфах
и собраниях законов. Все же это неизбежно, и такой подход предлагает чудесные перспективы.
Из всего того, что должно быть исследовано таким образом,
нужно особо отметить одно явление, а именно древнее право.
Именно древнее право (народное право), а не право юристов продолжает жить под тонким поверхностным слоем современного
законодательного права, господствует над поведением и правосознанием народа. Историки права могут найти здесь не только
многое из того, о чем умалчивают источники, но и живое представление о том, что было совместно принято давным-давно. Здесь
уже можно забыть о документах — хорошо известно, насколько
часто происходит необходимое уравновешивание преданий старины с новым правом: так было с наследственным правом крестьянства, с общим имуществом супругов. Необходимо в большей
степени, чем раньше, сосредоточить внимание на сборе всего
того, что остается от древнего права в народной жизни. Это могло
бы дать импульс для разрешения противоречий современности.
Богишичу удалось открыть действие древнейшей задруги — этого
первоначального способа человеческой организации — в пределах территориального действия Австрийского гражданского уложения. На другом краю Австрии, в Восточной Галиции, Днистрянскому в работе «Das Gewohnheitsrecht und die sozialen Verbände»
(Czernowitz, 1905) удалось обнаружить обширнейшее торговое
сообщество, охватывающее целое рутенское племя бойков. Это
сообщество существовало в заслуживающей особого внимания
форме, совершенно чуждой австрийскому законодательству. Мне
самому удалось установить, что между проживающими в Восточной Галиции и в Буковине рутенами еще 50 лет назад существовали разрозненные семейные товарищества крестьян, которые
сегодня уже полностью исчезли. Совсем недавно Маучка показал
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в работе «Altes Recht im Volksbewusstsein» (Wien, 1907), а также
в «Gerichtszeitung» (N 10, 11. 1907), что пережитки древнего права
в обилии встречаются в немецкоязычной части Австрии. Венский
автор доктор Коблер в этом смысле сделал некоторые замечания
по поводу моего семинара по живому праву.
Более важной, чем эти пережитки права, для юристов является жизнеспособная масса нового права, обязывающая субъектов
правового общения. Здесь мы предстаем перед особым фактом.
В качестве достижения исторической школы рассматривалось положение о том, что право находится в постоянном процессе развития и что поэтому нужно изучать не право давно прошедших веков, а то право, которое действовало на протяжении последнего
столетия. Но наука и догма особым способом использовали эту
прописную истину. Применительно к праву древних римлян и германцев XIV–XV вв. обращалось внимание на развитие правовых
институтов: семьи, отношений личной зависимости, собственности на землю, договора. С трудом можно заводить разговор о законах, которые в те эпохи не играли сколько-нибудь важной роли.
Но уже в следующие века данное направление правовой истории
отвергается; правоведение и догма права полностью растворяются в истории законодательства. Создается впечатление всеобщего согласия с тезисом о том, что правовые институты в это время развиваются только через изменения в параграфах законов.
Что это означает? Прекратилось ли в XVIII в. развитие правовых
институтов за пределами закона? Сегодня, как и в Средневековье и Древности, история права покоится не столько на введении и отмене вербально сформулированных правовых предложений, сколько на том, что новые правовые институты возникают
на уже имеющейся основе и постепенно приобретают новое содержание. Ни один историк права не признает того, что основные
правоотношения в Германии XIV в. имеют те же самые черты, что
в Германии XV в., или того, что эти правоотношения претерпевают существенные изменения лишь вследствие слабого и редкого
влияния законодательства. Не должна ли возникнуть та же ситуация и в XIX веке — веке столь интенсивных социальных, экономических и политических изменений, подобных которым человечество
еще не знало? Мы приходим к вопросу о том, что же понимать под
развитием. Развитие семейного права означает то же самое, что
и в Средневековье — отношения между мужем и женой, родителями и детьми постепенно приобретают несколько иные черты. Собственность на землю (за исключением случаев проведенной через
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законодательство либеральной реформы собственности) развивается через адаптацию новой земельной конституции, введение
новых вещных и обязательственных прав на земельные участки;
да и способ устроения крестьянства и сословия землевладельцев
становятся иными. Развитие договорного права основывается на
возникновении новых видов договоров и на введении нового содержания в старые договорные формы. Развитие наследственного
права означает прежде всего то, что раздел наследства, завещания
и иные распоряжения на случай смерти звучат сегодня по-иному,
чем столетие назад. Перед лицом такого развития сразу исчезает
из виду то, что в данное развитие привнесло законодательство.
Исследование живого права — это та точка, от которой должна начинаться социология права. Она будет направлена на исследование конкретного, а не абстрактного, ведь наблюдению
поддается лишь конкретное. Так же анатом рассматривает под
микроскопом не человеческие мускулы вообще, а определенные
мускулы отдельного человека. Так же и физиолог исследует не
просто функции печени млекопитающих, а конкретную печень отдельно взятого млекопитающего. Только после первоначального
конкретного наблюдения исследователь может задаться вопросом: претендует ли оно на общезначимость? Он проверяет это через ряд новых конкретных наблюдений, для чего необходимо найти особый метод. То же самое касается и правоведа. Ему следует
первоначально заняться изучением практики, отношений властвования, правовых отношений, договоров, уставов, завещательных
распоряжений и уже затем исследовать их на предмет наличия
неких общезначимых элементов. Поэтому неверны утверждения
о том, что применительно к исследованию живого права речь идет
только об «обычном праве» или об «обычаях делового оборота».
Даже при использовании данных слов вовсе не очевидно, что речь
идет не о конкретном, а об абстрактном, ведь только практика, отношения властвования, правовые отношения, договоры, уставы,
завещательные распоряжения дают правила поведения, которыми руководствуются люди. Большая часть судебных решений покоится на установленных судом конкретных практиках, на конкретных отношениях владения, на договорах, уставах, наследственных
распоряжениях. Если мы хотим понять обобщение, унификацию
и прочие приемы нахождения норм, используемые судьями и законодателями, то нам нужно прежде всего знать ту почву, на которой основаны эти приемы. Чем больше мы знаем о банковском
обороте в Древнем Риме, тем более нам становятся понятными
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receptum428 и litteris contrahere.429 Не должно ли то же самое распространяться и на современное право? Савиньи не ошибался
(хотя право для него представлялось преимущественно правовым
предложением), когда говорил о том, что право должно исследоваться с точки зрения исторической взаимосвязи. Но историческая взаимосвязь лежит не в глубоком прошлом, а в настоящем,
из которого и образуются правовые предложения.
Однако научная значимость живого права проявляется не там,
где речь идет о нахождении норм решения судов или о формировании содержания законов. Оно имеет свою собственную ценность, которая заключается в том, что живое право является основой правопорядка человеческого общества. Для того чтобы
познать эту основу, нам нужно установить практику, отношения
властвования, правовые отношения, договоры, уставы, завещательные распоряжения независимо от того выражения, которое
они получают в решении суда или в законе. Даже то, что новейшее немецкое законодательство устанавливает применительно
к биржам, банкам, издательствам, речному судоходству и иным
дополнительным институтам, изначально было неполным, а сегодня оказывается уже большей частью безнадежно устаревшим.
Современная торговля, особенно экспортная, с тех пор выработала бесчисленное количество новых форм, которые сами по себе
должны стать предметом изучения для правоведения, как и те институты, которые уже поименованы в законах. В этом отношении
можно найти много ценного в обширной литературе по торговому
праву. Часть порядка, существующего в горном праве и в судоходстве, стала доступна благодаря исследованиям по горному праву,
морскому праву и праву внутреннего речного судоходства, хотя
и эта часть уже давно устарела. Фабрики, банки, железные дороги, недвижимость, рабочие союзы и союзы предпринимателей,
равно как и тысячи других форм жизнедеятельности, имеют свой
порядок. Этот порядок в свою очередь обладает и юридическим
аспектом. Так, порядок торговых домов детально регламентируется только торговым правом. К этому присоединяются также бесчисленные формы деятельности данных союзов вовне, прежде
всего договоры.
На фабрике юристу открываются многочисленные, когда-то
закрытые пути исследования — от принятия заказа до выдачи
клиентам готовой продукции. Здесь оказываются важными статус представителя и командированного, торгового, технического и производственного отделов, которые действуют на каждой
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фабрике, поступление заказов, подготовка и хранение чертежей,
подсчет затрат изготовителя и отпускной цены, контрольная калькуляция после окончания процесса производства, изготовление
предмета по чертежам, задачи фабричных отделов, мастеров,
бригадиров и рабочих, управление производственными запасами, расчет сдельной и повременной оплаты труда, распределение зарплаты между рабочими, значение товарных накладных и спецификаций, отпускной контроль. Не меньшую важность
с юридической точки зрения имеет порядок в фабричном управлении, в ведении бухгалтерского учета, инвентаризации, складском
контроле, в защите чертежей и моделей, в приеме на работу рабочих и учеников, во внутреннем трудовом распорядке, в рабочих
комитетах.
Впрочем, подобного рода исследования нередко велись экономистами, но от этого работа юристов никоим образом не лишается
своей ценности. Юрист и экономист имеют дело с одними и теми
же социальными явлениями. Собственность, деньги, вексель, акционерные общества, кредит, наследственное право — нет практически ни одного явления, которое не принадлежало бы одновременно и правоведению, и политической экономии. Вместе с тем
каждую из этих двух дисциплин интересуют совершенно разные
стороны данных явлений: для одной важны их экономическая значимость, а для другой — правовое регулирование и юридические
последствия. Однако если юрист и экономист должны чему-то научиться друг у друга, то именно тому, что они изучают одни и те
же предметы, но в совершенно разных аспектах. Как раз по этой
причине в изучаемом предмете нельзя делать акцент на одном из
этих аспектов.
Разумеется, при исследовании живого права не будут лишними ни исторический, ни этнологический методы, поскольку только
наблюдение за историческими и доисторическими (этнологическими) фактами может позволить нам понять законы социального
развития. Исторический и этнологический методы незаменимы
и для изучения современного состояния права. Прошлое лучше всего можно понять через современность. В то же время более глубокий взгляд в сущность настоящего ведет к углублению
в прошлое — ведь в каждой частичке настоящего сокрыто прошлое, которое является теми глазами, которые позволяют заглянуть в глубину вещей и разглядеть эти вещи. Эта истина не была
сокрыта от великих основателей исторической школы, которые
ни в коем случае не хотели (как сегодня принято считать) создать
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такое правоведение, которое совпадает с историей права. Их
целью было создать историческое правоведение. Хотя здесь они,
конечно, допустили сильный перевес в пользу не только истории
права, но и просто правовых древностей, заменив историческое
правоведение диалектической спекуляцией или даже (что немногим лучше) философией Шеллинга, ведь и им не было чуждо ничто человеческое. Создатели исторической школы права написали
большими буквами на входных дверях в сферу новой науки о том,
какую главную цель они при этом преследуют, хотя никому так и не
удается эту надпись расшифровать. Показательно, что из журнала
по историческому правоведению позднее образовался журнал по
истории права.
Для того чтобы понять настоящее положение дел в праве, нам
нужно исследовать роль общества, равно как государственное
право и фактическое влияние государства на социальное право.
Нам нужно узнать, какие виды браков и семей существуют в той
или иной местности; какого рода договоры там заключаются и каково их общее содержание; какие завещания там составляются;
какую оценку все это получает с точки зрения права, приводимого
в действие судами и властными органами; как разрешаются дела
и каково фактическое действие судебных и прочих решений. Такое
исследование в любом случае покажет, что, несмотря на одинаковые предписания законодательства различных стран (например,
Франции или Румынии), там существует самое разнообразное
право. Право Богемии, право Далмации или право Галиции также отличаются друг от друга, хотя суды и другие властные органы
применяют те же самые имперские законы. Из-за различий в фактических правовых состояниях и Гражданское уложение имеет
различное значение в разных частях Германии, совершенно независимо от отдельных нюансов законодательства.
Разумеется, наше знание в этом направлении всегда останется
пробельным и недостаточным. Несомненно, намного легче и приятнее изучать материалы нескольких законов и комментариев, чем
погружаться в длительную и тщательную работу по изучению фактического состояния. Однако, в конце концов, в задачи научной
дисциплины не входит поиск легких и приятных задач — следует
искать задачи значительные и плодотворные. Все наше знание является незавершенным, и правоведение — не исключение из этого правила, и тем меньше, чем более научным оно становится.
Эти рассуждения не достигли бы своей цели, если бы их поняли
в том смысле, что описанными выше методами исчерпывается вся
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методология социологии права. Для новых научных целей всегда нужны новые методы. Поэтому указание на отдельные методы
должно рассматриваться только как доказательство безграничных возможностей этой научной дисциплины. Основанная французом Брюном430 загадочная политическая география фактически является социологией с географическим исследовательским
методом. Уже в 1850-е гг. француз Ле Пле431 в своей социальной
науке исходил из территориальной обусловленности общественной жизни, и его школа в наши дни с усердием продолжает работу
в этом направлении. В своем труде об осушении земель (ирригации) в Испании, Египте и Алжире, который представляет интерес
и для юристов (равно как и любой труд по истории права или этнологии), Брюн показывает, какое большое количество правовых
институтов связано со способами орошения, видами и наличием
водных ресурсов. Так, в африканских оазисах арабы знали только
право собственности на деревья, но не на песчаные поверхности.
Поэтому применительно к собственности на землю не существовало правовой этнологии и правовой истории, а оставалось лишь
изучение особенностей ведения хозяйства в пустыне.
Уже несколько лет назад венский ученый Офнер432 указал на
возможность проведения юридических экспериментов для исследования правовых эмоций. Год назад на страницах венской юридической газеты Коблер совершенно независимо пришел к тому
же выводу и фактически предпринял усилия в этом направлении
в основанном им Свободном юридическом союзе. Испытуемого,
который не должен был быть юристом, вводили в суть настоящего или придуманного юридического казуса или целого судебного
дела, в котором испытуемый должен был занять позицию согласно переживаемым им эмоциям. Кому здесь не пришла бы в голову
мысль о психометрии школы Фехнера — Вундта?433 В основе таких
попыток лежит та же мысль, что и в основе психометрии. Лицо, которое соглашается участвовать в эксперименте, руководствуется
уже не своими обычными переживаниями и понимает, что его суждения не приведут к разрешению казуса. Выдуманное дело не причиняет никаких страданий, не приводит в смятения чувства и обращается лишь к рассудку. В связи с этим речь идет об ошибочных
источниках, которые используют правильный метод, но должны
привести на неверный путь. Однако данная попытка должна дать
что-то полезное, даже если помнить об ее ошибочных источниках.
Метод так же бесконечен, как и сама наука.
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Поль Фредерик Жирар (Paul Frédéric Girard, 1852–1926) — французский ученыйправовед, специалист по истории римского права. Основная работа (до 1913 г.):
«Manuel élémentaire de droit romain» (1911).
Речь идет о книге австрийского ученого, профессора гражданского права Венского университета, одного из ведущих теоретиков юридического социализма
Антона Менгера (Anton Menger, 1841–1906) «Neue Staatslehre» (1903).
Джон Фортескье (John Fortescue, 1394–1476) — английский юрист, судья королевского суда, автор ряда важных работ по английскому праву, самая важная из
которых «De Laudibus Legum Angliae» (1470).
Уильям Блэкстон (William Blackstone, 1723–1780) — английский юрист, профессор Оксфордского университета, автор классического исследования по истории общего права «Commentaries on the Laws of England» (1765–1769).
Формула, которой Цицерон обозначил основные направления деятельности
римских юристов: respondere (отвечать на вопросы клиентов), cavere (составлять юридические документы), agere (действовать в интересах защиты прав
клиента в суде и т. п.).
В английском праве — комплекс действий юриста по подготовке вещного договора и передачи вещи, включая проверку титула владения на передаваемую вещь.
Перефразированная цитата из работы «Geschichte des gelehrten Unterrichts auf
den deutschen Schulen und Universitäten» (Leipzig, 1885. Bd. 2. S. 246 usw.) немецкого ученого, специалиста по истории образования в Германии Фридриха
Паульсена (Friedrich Paulsen, 1846–1908).
Речь идет о предложении сформировать науку трудового договора, выдвинутом
немецким правоведом Филиппом Лотмаром (Philipp Lotmar, 1850–1926) в работе «Der Arbeitsvertrag nach dem Privatrecht des deutschen Reiches» (1902).
Речь идет о работе английского историка права Фредерика Уильяма Мэйтлэнда (Frederic William Maitland, 1850–1906) «The Forms of Action at Common Law»
(1909).
Речь идет о научной позиции немецкого правоведа Карла Лоренца Биндинга
(Karl Lorenz Binding, 1841–1920), выдвинутой им в работах «Die Normen und ihre
Übertretung» (1872) и «Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts» (1902).
Немецкий правовед Макс Эрнст Мейер (Max Ernst Mayer, 1875–1923) занимался
разработкой методологии уголовного права на основе неокантианской философии Баденской школы. Основные работы, опубликованные до 1913 г.: «Die schuldhafte Handlung und ihre Arten im Strafrecht. Drei Begriffsbestimmungen» (1900),
«Rechtsnormen und Kulturnormen» (1903), «Deutsches Militärstrafrecht» (1907).
Фридрих Карл Савиньи (Friedrich Karl Savigny, 1779–1861), основные работы:
«Das Recht des Besitzes» (1803), «Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und
Rechtswissenschaft» (1814), «Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter»
(1815), «System des heutigen römischen Rechts» (1840–1847); и Георг Фридрих
Пухта (Georg Friedrich Puchta, 1798–1846), основные работы: «Das Obligationenrecht» (1828–1837), «Lehrbuch der Pandecten» (1838), «Cursus der Institutionen»
(1844), — немецкие правоведы, основатели исторической школы юристов.
В римском праве система цивильного (или квиритского) права охватывала правовые нормы, регулирующие частноправовые отношения римских граждан.
Свод законов Юстиниана — кодифицированный сборник римского и византийского права, составленный в V–VI вв. н. э., по большей части в период правления
императора Юстиниана (527–565 гг. н. э.).
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Свод канонического права, который был создан глоссаторами в середине XII в.
и заключает в себе официальное изложение классического церковного права
Католической церкви.
Золотая булла (Bulla Aurea) — законодательный акт Священной Римской империи, принятый в 1356 г., устанавливающий порядок избрания императора.
В римском праве — право ответов, которое наделяло видных римских юристов возможностью давать имеющие обязательную силу письменные ответы
на спорные вопросы, связанные с неясностью законов. Судья был обязан следовать данному ответу в том деле, по которому был сформулирован вопрос,
а в случае, когда поступали два или более противоречащих друг другу ответа,
мог выбирать между ними.
Вводные слова Кодекса Юстиниана (1.12.14.): «Да будет справедливый император единственным создателем и толкователем законов. Такой закон не может
повредить авторам древнего права, поскольку они сами были управомочены
императорской властью» (лат.).
Немецкий правовед Карл Георг Кристоф Безелер (Carl Georg Christoph Beseler,
1809–1888) в своих исследованиях по истории германского права сделал особый акцент на роли, которую играли в правовой жизни общая собственность
и управляющие этой собственностью корпоративные товарищества. Основные
работы: «Lehre von den Erbverträgen» (1835–1840), «Volksrecht und Juristenrecht»
(1843), «System des Gemeinen deutschen Privatrechts» (1847–1855).
Карл Георг Брунс (Karl Georg Bruns, 1816–1880) — немецкий правовед, историк
римского права, известный цивилист. Основные работы: «Das Recht des Besitzes
im Mittelalter und in der Gegenwart» (1848), «Das Wesen der bona fides bei der Ersitzung» (1872), «Lehrbuch des Pandektenrechts» (1882).
Генрих Герман Фиттинг (Heinrich Hermann Fitting, 1831–1919) — немецкий цивилист, специалист по истории права. Основные работы: «Zur Geschichte des
Soldatentestaments» (1866), «Zur Geschichte der Rechtswissenschaft am Anfang
des Mittelalters» (1875), «Juristische Schriften des frühern Mittelalte» (1876), «Das
Reichs-Konkursrecht» (1883), «Der Reichs-Zivilprozeß» (1884).
Бернард Виндшейд (Bernhard Windscheid, 1817–1892) — немецкий историк права,
специалист по пандектному праву. Основные работы: «Die Lehre des römischen
Rechts von der Voraussetzung» (1850), «Die actio des römischen Civilrechts vom
Standpunkte des heutigen Rechts» (1856), «Lehrbuch des Pandektenrechts» (1861).
Отто Бэр (Otto Bähr, 1817–1895) — немецкий юрист, ученый и политик, развивавший идеи о своеобразии немецкой правовой культуры. Основные работы:
«Der Rechtsstaat» (1864), «Der deutsche Civilprozess in praktischer Bethätigung»
(1885), «Das bürgerliche Gesetzbuch und die Zukunft der deutschen Rechtsprechung» (1888).
Георг Еллинек (Georg Jellinek, 1851–1911) — немецкий правовед, один из лидеров немецкой философии права конца XIX — начала XX в. Основные работы: «System der subjektiven öffentlichen Rechte» (1892), «Allgemeine Staatslehre» (1900).
Отто Фридрих фон Гирке (Otto Friedrich von Gierke, 1841–1921) — известный немецкий историк и теоретик права. Основные работы: «Das deutsche Genossenschaftsrecht» (1868–1913), «Deutsches Privatrecht» (1895–1917).
Отто фон Дунгерн (Otto von Dungern, 1869–1961) — немецкий историк и правовед. Основные работы (до 1913 г.): «Das Problem der Ebenbürtigkeit» (1905), «Der
Herrenstand im Mittelalter. Eine sozial-politische und rechtsgeschichtliche Untersuchung» (1908), «Die Entstehung der Landeshoheit in Österreich» (1910).
Работа римского историка Публия Корнелия Тацита (Publius Cornelius Tacitus,
57–117 гг. н. э.) «О происхождении германцев и местоположении Германии» («De
origine, moribus ac situ Germanorum», 98 г. н. э.).
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В римском праве — иск о разделе наследства.
Теодор Моммзен (Theodor Mommsen, 1817–1903) — немецкий историк, специалист по античной истории. Основные работы: «Römische Geschichte» (1854–
1857), «Römisches Staatsrecht» (1871–1888), «Römisches Strafrecht» (1899).
«Корпус латинских надписей» — выходившее в Германии с 1863 г. под редакцией
Теодора Моммзена периодическое издание, в котором публиковались обнаруженные историками древнеримские документы.
Генри Самнер Мэн (Henry Sumner Maine, 1822–1888) — английский историк
и правовед, специалист по древней истории государства и права. Основные работы: «Ancient Law: Its Connection With the Early History of Society, and Its Relation
to Modern Ideas» (1861), «Village Communities in the East and the West» (1871),
«Early History of Institutions» (1875), «Early Law and Custom» (1883).
«Искусство добра и справедливости» (лат.) — определение, которое дано праву
в Дигестах Юстиниана.
Речь идет о формуле Вальраса, раскрывающей выведенный им закон, согласно которому общее предложение конечных продуктов в денежном выражении
должно быть равно общему спросу на них, производному от суммы доходов,
приносимых всеми факторами производства их собственникам:
,
где Pi — цены конечных товаров и услуг i-го вида;
Xi — количество товаров и услуг i-го вида;
Uj — цены производственных ресурсов j-го вида;
Yj — количество производственных ресурсов j-ro вида;
m — количество конечных товаров и услуг, потребляемых в национальной экономике;
n — количество производительных ресурсов, затрачиваемых на производство.
В римском и средневековом праве «successio ex providentia et pacto maiorum»
(лат. наследование благодаря осмотрительности и договору предков) — принцип наследования нисходящих родственников, который действовал в отсутствие завещания.
Многосоставный трактат (греч.).
Рудольф фон Иеринг (Rudolf von Jhering, 1818–1892) — немецкий правовед,
основатель так называемой реалистической школы права, рассматривающей
феномен права как производный от социальной борьбы. Основные работы:
«Der Geist des römischen Rechts» (1852–1865), «Der Kampf ums Recht» (1872),
«Der Zweck im Recht» (1877–1883), «Scherz und Ernst in der Jurisprudenz» (1884),
«Der Besitzwille» (1889).
См. современное переиздание этих двух статей «Über das soziale Motiv der Mode»
и «Über die Umgangsformen» в: Jhering R., von. Soziologische Schriften. Über
Mode, Tracht, Essen und Umgangsformen. Schutterwald; Baden, 2004.
Работа австрийского правоведа Вальтера Нотнагеля (Walther Nothnagel) «Execution durch soziale Interessengruppen» (Wien, 1899).
Ссылка на цитату из работы «Цель в праве» (1872) Рудольфа фон Иеринга: «Правовое положение без правового принуждения есть внутреннее противоречие,
это — огонь, который не горит, это — свет, который не светит» (Иеринг Р. фон.
Цель в праве // Иеринг Р. фон. Избранные труды. СПб., 2006. Т. 1. С. 391).
Работа австрийского востоковеда Теодора Нольдеке (Theodor Noldeke, 1836–
1930) «Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden» (Graz, 1879).
«Без племени, без права, без очага» (греч.).
«Незнание закона вредит» (лат.).
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«Законы» (лат.).
«Обыкновение» (лат.).
Двухтомный учебник Теодора Моммзена «Römisches Staatsrecht» (Leipzig, 1887–
1888).
Ключевой термин работы Георга Еллинека «Die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte» (1895).
Франц Коблер (Franz Kobler, 1882–1965) — чешско-австрийский историк и правовед, специалист по еврейской истории, активный участник сионистского движения.
«Dichtung und Wahrheit» (1875) — автобиография И.-В. Гете, где он в числе прочего описал свой опыт практиканта Высшего имперского суда (Вецлар, Германия)
в мае — сентябре 1772 г., критикуя судебный процесс за формализм, ориентацию на обычай, неспособность находить справедливые решения. Схожие идеи
были изложены Гете в романе «Страдания юного Вертера».
Цитата из работы австрийского правоведа Антона Ранды (Anton Randa, 1834–
1914) «Der Besitz nach österreichischem Rechte mit Berücksichtigung des gemeinen
Rechtes» (Leipzig, 1865).
Владельческий интердикт в римском праве, который давался владельцу, завладевшему вещью открыто и без применения силы к собственнику.
Владельческий интердикт в римском праве, который давал защиту добросовестному владельцу под двумя условиями: если он завладел вещью без пороков
и если он владел ею открыто на протяжении последнего года.
В английском праве — средняя арендная плата, которую фактический владелец
должен будет заплатить собственнику при истребовании фактически занимаемого владельцем помещения за весь срок пользования, но не более шести лет.
В римском праве — виндикационный иск об истребовании собственником вещи
у владельца.
В римском праве — иск по эдикту претора Публициана, по которому защита построена на фикции истечения срока приобретательской давности; им защищается только такой владелец, который может приобрести собственность по давности, и защита его является как бы предварением этой возможной в будущем
собственности.
Цитата из работы австрийского правоведа Морица Вельшпахера (Moritz Wellspacher, 1871–1923) «Das Vertrauen auf äussere Tatsbestände» (Wien, 1906).
В английском праве обозначает как уголовное преступление, связанное с проникновением на чужой земельный участок без согласия собственника или владельца, так и иск с требованиями о возмещении убытков, связанных с подобным несанкционированным проникновением.
В римском праве — фонд земельных владений провинциальных городов Римской империи, получивших статус италийских городов.
Речь идет о работе русского историка Михаила Флегонтовича Буданова-Владимирского (1838–1916) «Обзор истории русского права» (СПб.; Киев, 1888).
В римском праве — договор займа, по которому обеспечением обязательства
служили «мясо и кровь» должника.
Латинская федерация — союз италийских племен под руководством Рима.
В римском праве — выражение, означающее «пусть возьмет» и указывающее на
право наследников беспрепятственно завладеть имуществом наследодателя.
В римском праве — исполнительная форма судебного процесса, осуществлявшаяся в суде наложением руки на должника в тех случаях, когда должник
по бесспорному обязательству отказывается удовлетворить его добровольно.
С момента наложения руки должник терял правовой статус и мог быть схвачен
кредитором. Если обязательство не исполнялось в дальнейшем, кредитор имел
право продать должника в рабство или убить его и завладеть его имуществом.
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В римском праве — наложение кредитором руки на должника перед судом, что
означало передачу должника под власть кредитора.
В древнем праве южных славян — самовольный захват должника кредитором.
Стоян Новакович (Stojan Novaković, 1842–1915) — сербский историк, крупнейший специалист по истории права южных славян. Основные работы: «Сербы
и турки в XIV–XV вв.» (1893), «Конституционный вопрос и законы времени Карагеоргия» (1907), «Законодательные памятники сербских государств в Средние
века» (1912), «20 лет конституционной политики в Сербии. 1883–1903 гг.» (1912),
«Возрождение Сербского государства» (1913).
Речь идет о пятитомной работе австрийского историка права Юлиуса фон Фикера (Julius von Ficker, 1826–1902) «Untersuchungen zur Erbenfolge der Ostgermanischen Rechte» (Innsbruck, 1891).
Сборник постановлений, принятых в 1347 г. на Вислицком судебном вече, созванном по инициативе короля Казимира Великого.
Законник Душана — свод законов Сербского царства, принятый в 1349–1354 гг.
в период правления Стефана Душана. Статьи 41 и 48 соответственно устанавливают: «У какого владетеля детей не будет, или дети будут, да сам умрет, и после смерти его опустеет вотчина, покуда найдется кто в его роду до третьего племянника,
тот и должен владеть его вотчиной» и «Как умрет владетель, конь добрый и оружие
его царю пусть отданы будут, а казакином праздничным, жемчугами украшенным,
да поясом золотым сын его пусть владеет, и чтоб царь у него того не отнял. Коли
нету сына, но дочь есть, пусть дочь владеет, а может и продать или даром отдать».
Речь идет о работе французского историка Робера Кайемера (Robert Сaillemer,
1875–1921) под названием «Etudes sur la confiscation et l’administration des successions par les pouvoirs publics au Moyen âge» (Lyon, 1901).
В римском праве — душеприказчик, клятвенно обещавший перед свидетелями
и наследодателем выполнить волю наследодателя после его смерти, распорядившись имуществом, которое передавал ему наследодатель.
В римском праве — лицо, которое получает от собственника вещь, которую обязуется использовать строго по назначению и возвратить собственнику при наступлении соответствующих обстоятельств.
Работа немецкого правоведа Филиппа Лотмара «Der Unmoralische Vertrag insbesondere nach gemeinem Recht» (Leipzig, 1896).
В древнеримском праве — закон против того, кто выставил или вывесил чтолибо в таком месте и таким образом, что этим грозила опасность для проходящих мимо; и закон против того, кто получал с других лиц деньги под угрозой
распространения клеветы.
Работа «Altisländisches Elementarbuch» (1913) филолога-германиста, профессора скандинавской филологии в Берлинском университете Андреаса Хойслера
(Andreas Heusler, 1865–1940).
Отрывок из латинского изречения «Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto»
(«Если кто-то повредит член тела и не договорится с потерпевшим, то воздастся
ему тем же»).
Вероятно, речь идет о работе австрийского историка Отто фон Цаллингера (Otto
von Zallinger, 1856–1933) «Wesen und Ursprung des Formalismus im altdeutschen
Privatrecht» (Wien, 1898).
В римском праве — «право жизни и смерти», абсолютная власть судить и казнить своих рабов и своих домашних.
Речь идет о работе русского правоведа Семена Викентьевича Пахмана (1825–
1910) «Обычное гражданское право в России» (СПб., 1877–1879).
Кронид Иванович Малышев (1841–1907) — известный российский историк права. Основные работы: «Курс гражданского судопроизводства» (1874–1879),
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«Курс общего гражданского права России» (1878). Здесь имеется в виду работа К. И. Малышева «Отзыв о сочинении С. В. Пахмана — Обычное гражданское
право в России» (1879).
Максим Максимович Ковалевский (1856–1916) — знаменитый российский
философ и социолог права. Основные работы: «Происхождение современной
демократии» (1895–1897), «Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства» (1898–1903), «Современные социологи» (1905),
«Социология» (1910), «От прямого народоправства к представительному и от
патриархальной монархии к парламентаризму» (1906).
Конституция Антониана — эдикт римского императора Каракаллы, изданный
в 212 г. н. э., по которому всем свободным гражданам Римской империи было
даровано римское гражданство.
Вероятно, речь идет о работе австрийского специалиста по истории государства и права, профессора Венского университета Альфонса Допша (Alfons
Dopsch, 1868–1953) «Die Wirtschaftsentwicklung der Karolingerzeit vornehmlich in
Deutschland» (Weimar, 1912–1913).
Речь идет о работе английского историка Эдуарда Дженкса (Edward Jenks, 1861–
1939) «Law and Politics in the Middle Ages» (1898).
Вероятно, речь идет о работе итальянского историка Франческо Шупфера (Francesco Schupfer, 1833–1925) «Manuale di Storia del Diritto Italiano. Le Fonti, leggi e
scienza» (1908).
В римском праве соответственно законы, постановления Сената, эдикты магистратов, конституции.
«И возникающее отсюда неписаное право, развитое знающими юристами»
(лат.) — цитата из Дигест Юстиниана.
«Несовершенные законы (закон Плетория, закон Фурия, закон Марсия, закон
Цинция)» (лат.). В римском праве закон Плетория (184 г. до н. э.) под угрозой
штрафа запрещал вступать в сделки с не достигшими 25 лет лицами; закон Фурия запрещал принимать наследственные отказы суммой более 1000 ассов; закон Марсия (402 г. до н. э.) предоставлял кредитору возможность распоряжения
жизнью и свободой должника; закон Цинция (204 г. до н. э.) запрещал принимать подарки, превышающие определенную сумму.
«И все епископы попросили лордов, чтобы те согласились с тем, что все те, кто
был рожден до заключения брака, считались бы законными детьми в вопросах
завещания и наследования, поскольку они рождены в рамках брака, тем более
что церковь считает таких детей законными. И все эрлы и бароны единогласно
ответили, что они не могут изменить законы Англии, которые до этого использовались и одобрялись» (лат.).
В римском праве — священные законы, нарушитель которых мог быть принесен
в жертву богам.
Работа английского историка права Фредерика Уильяма Мэйтлэнда «The Constitutional History of England» (1908).
Либеральные реформы в Пруссии в 1807–1808 гг., которые привели к ограничению монархической власти, освобождению крестьян, введению законодательного регулирования многих социальных сфер.
Альфред Струензее — политик, инициировавший реформы в Дании в 1770–
1772 гг., которые привели к масштабному вмешательству государства в традиционный уклад жизни, к отмене многих средневековых правил и обычаев.
В римском праве manus — процедура наложения руки на человека, означавшая
переход этого человека под власть налагающего руку. В частности, в семейном
праве наложение руки на жену, взятую из свободной семьи, означало переход
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жены под полную власть мужа и лишение ее прав (брак cum manu в отличие от
брака sine manu, где жена оставалась свободной).
В римском праве пекулий обозначал часть имущества домовладельца, переданного подчиненному ему лицу (рабу, колону, члену семьи и т. п.) для ведения
хозяйства.
Цитата из работы английского правоведа, судьи Высшего суда Эдварда Кука
(Edward Coke, 1552–1634) «The Institutes of the Laws of England» (1628).
Работа английского правоведа Томаса де Литтлтона (Thomas de Littleton, 1402–
1481) «On Tenures» (1481).
Цензорское замечание, которое в римском праве означало мнение цензора о моральности того или иного поступка, качествах того или иного лица. Цензор мог
понудить таким замечанием нарушителя к совершению определенных действий
(возвратить украденную вещь и т. п.). Кроме того, в случае обнаружения случаев
нарушения общественной нравственности цензор мог применить к нарушителю
такие меры, как лишение сенаторского звания, понижение в статусе, штраф.
Работа французского правоведа Поля Бюро (Paul Bureau, 1865–1923) «La Séparation de l’Église et de l’État devant le Parlement et les tribunaux» (1912).
Новелла американского писателя Эдуарда Беллеми (Edward Bellamy, 1850–
1898) «Looking Backward: From 2000 to 1887» (1881).
В римском праве — народное убеждение в правильности того или иного установления, в необходимости исполнять такое установление и поступать соответствующим образом.
Теория признания как условия образования правовой нормы, сформулированной немецким правоведом Эрнстом Рудольфом Бирлингом (Ernst Rudolf Bierling, 1841–1919) в работе «Juristische Prinzipienlehre» (1894–1911).
Constitutio Criminalis Carolina — уголовно-судебное уложение Священной Римской империи германской нации, введенное в действие в 1532 г. в годы правления императора Карла V.
Законодательная инициатива немецкого политика и правоведа, члена Прусского государственного совета Франца Адикеса (Franz Adickes, 1846–1915).
Речь идет о денежных знаках, напечатанных в годы Итальянского восстания
(1848–1849) под предводительством Джузеппе Гарибальди и Джузеппе Мадзини и в годы Венгерского восстания (1848–1849) под предводительством Лайоша
Кошута.
Работа французского правоведа-компаративиста Эдуара Ламбера (Edouard
Lambert, 1866–1947) «Études de droit commun législatif ou de droit civil comparé»
(1903).
В римском праве — публичные диспуты о праве, его правильном толковании или
его будущем развитии.
Не «сила власти», но «сила аргументов» (лат.).
Работа Эдуара Ламбера «La fonction du droit civil comparé» (1908).
Карл Адольф Вангеров (Karl Adolf Wangerow, 1808–1870) — немецкий правовед,
специалист в области пандектного права, сторонник исторической школы права. Основные работы: «Leitfaden zu Pandektenvorlesungen» (1828), «Lehrbuch der
Pandekten» (1863–1868).
Алоиз Бринц (Аloys Brinz, 1820–1887) — немецкий правовед-цивилист, представитель исторической школы права.
«Seufferts Archiv für Entscheidungen der obersten Gerichte in den deutschen
Staaten» — официальное юридическое издание, в котором печатались судебные решения.
Французский историк права Жозеф Эмиль Лаббе (Joseph Emil Labbé, 1823–
1880).
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Изданная под редакцией французского правоведа Эдмона Мейньяля (Edmond
Meynial) коллективная работа «Le Code civil, 1804–1904, Livre du Centenaire»
(1904).
Учебное пособие римского юриста Помпония (II в. н. э.), вошедшее в Кодекс
Юстиниана.
В римском праве — «создатель права», лицо, уполномоченное формулировать
нормы права.
Статья 1382 Гражданского кодекса Франции устанавливает, что любое действие лица, которым причиняется ущерб, обязывает виновное лицо возместить
ущерб.
В 1703 г. в Великобритании был принят Закон о гавелькиндах (Act of Gavelkind),
по которому имущество католика после его смерти разделялось между всеми
сыновьями-католиками, а при наличии сына-протестанта доставалось целиком
этому сыну. Этот закон вызвал возмущение в Ирландии, преимущественно населенной католиками.
В римском праве — иск о вылитом или выброшенном на общественную дорогу.
Leges (законы) — решения народных собраний; senatusconsulta (сенатусконсульты) — постановления римского сената.
В римском праве — товарищества общего имущества, форма союза, где имущество находилось в общей совместной собственности и не делилось на доли
между членами союза. Лицо, входившее в такое товарищество, вносило в общее хозяйство все свое имущество, все свои права и обязательства, в том числе
и те, которые будут приобретены в будущем.
Теория немецкого правоведа Эрнста Цительмана (Ernst Zitelmann, 1852–1923),
которая была сформулирована в работе «Lücken im Recht» (1903).
В римском праве — брак между лицами, которые не обладали полной семейной
правоспособностью римских граждан.
В римском праве — прекарий, или безвозмездное предоставление одним лицом другому вещи либо сервитутного права до востребования.
В римском праве — интердикт о возврате вещи, отданной во временное владение.
В римском праве — общественная земля, которая считалась общей собственностью всех римлян.
В римском праве — дарение одним лицом другому на тот случай, если даритель
умрет раньше одаряемого.
В римском праве — порядок наследования, по которому завещатель передавал
с помощью ритуального взвешивания кусочков бронзы на весах свое имущество душеприказчику, который обязывался выполнить распоряжения, делавшиеся тут же завещателем.
В римском праве — фидеикомисс, или завещательный отказ, который первоначально не имел обязательной силы.
В римском праве — рабы, приказ об освобождении которых делался в завещании их господина под тем или иным условием.
В римском праве — федуций или основанная на доверии сделка, по которой
передавался титул владения.
В римском праве — договор найма.
В римском праве понятием «клиентела» обозначались лица, поступавшие под
покровительство патрона — влиятельного человека из римской знати.
Генри Брэктон (Henry Bracton, 1218–1268) — английский юрист и правовед, автор
классической работы по общему праву «De Legibus et Consuetudinibus Angliae».
«Конвенциональными стипуляциями являются те, которые берут свое начало в соглашении сторон, т. е. без постановления судьи или претора, но в силу
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соглашения договаривающихся, и все те, которые не совершаются под принуждением, в которые вовсе не вмешивается королевский суд, разве только по
желанию сторон» (лат.).
В римском праве — суды доброй совести, которые менее других судов были
связаны формальностями процесса и могли более свободно принимать решения.
Уильям Эварт Глэдстон (William Ewart Gladstone, 1809–1898) — британский политик, лидер либеральной партии, более 15 лет бывший премьер-министром
Великобритании.
Определение, которое дает английский философ-утилитарист Иеремия Бентам
(Jeremy Bentham, 1748–1832) в работе «An Introduction to the Principles of Morals
and Legislation» (1789) и которое совпадает с позицией итальянского просветителя Чезаре Беккария (Cesare Beccaria, 1748–1794), высказанной в работе «Dеi
delitti е delle реnnе» («О преступлениях и наказаниях», 1764).
Братья Тиберий Гракх (163–133 до н. э.) и Гай Гракх (153–121 до н. э.) — политические деятели Древнего Рима, выступавшие за демократические реформы,
в защиту римской бедноты (пролетариата).
Ульрих фон Хуттен (Ulrich von Hutten, 1488–1523) — немецкий гуманист, поэт,
прославлявший идеи немецкого рыцарства.
Английский философ и экономист Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill, 1806–
1873) высказал идею о социальной политике в своей основной работе «Principles
of Political Economy» («Принципы политической экономии», 1848).
Одно из основных произведений Карла Каутского (Karl Kautsky, 1854–1938),
лидера немецких социал-демократов, посвященное разработке политической
программы социализма, — «Erfurter Programma» (1892).
Определение счастья как «сознания выполненной работы» было дано шотландским философом Томасом Карлейлем (Thomas Carlyle, 1785–1881) в работе
«О героях и почитании героев» (1841).
Юстус Вильгельм Гедеманн (Justus Wilhelm Hedemann, 1878–1963) — немецкий
правовед, специалист по истории гражданского права Германии, один из лидеров движения свободного права. Основная работа (до 1913 г.): «Fortschritte des
Zivilrechts im 19. Jahrhundert» (1910).
Работа чешского правоведа Йозефа Маучки (Josef Mauczka, 1872–1917) «Der
Rechtsgrund des Schadenersatzes außerhalb bestehender Schuldverhältnisse»
(1904).
В римском праве — иск по закону Аквилия (286 г. до н. э.); в силу этого иска истец
мог требовать от ответчика убытки в размере максимальной стоимости имущества, с утратой которого связан спор.
В римском праве — иск о возмещении расходов, возникших в связи с ведением
чужих дел без поручения.
В римском праве — версионный иск или иск о возврате неосновательного обогащения.
Марсель Планиоль (Marcel Planiol, 1853–1931) — известный французский правовед-цивилист. Основные работы: «La Très ancienne coutume de Bretagne: avec
les assises, constitutions de parlement et ordonnances ducales, suivies d’un recueil
de textes divers antérieurs à 1491» (1896), «Traité élémentaire de droit civil» (1899–
1904).
«Никто да не обогатится неправомерно во вред другому» (лат.).
В английском праве — иск о возмещении убытков, связанных с неправомерным
завладением чужой собственностью, в рамках которого истец мог требовать не
только рыночную стоимость вещи, но и прямой и косвенный ущерб от утраты
вещи.
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В английском праве — иск об убытках из неисполнения подразумеваемого обязательства.
В римском праве — принцип, который означал, что ответственность за причиненный собственностью ущерб ложится на того, кому эта собственность принадлежит.
В римском праве — договор найма.
Карл Менгер (Karl Menger, 1840–1921) — австрийский экономист, основатель
австрийской школы политэкономии, создатель теории предельной полезности
в экономике. Основные работы: «Grundsätze der Volkswirtschaftslehre» (1871),
«Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der politischen
Oekonomie insbesondere» (1883).
Уильям Стенли Джевонс (William Stanley Jevons, 1835–1882) — английский экономист и философ, основатель математической школы в экономике, сторонник
применения методов формальной логики и математического анализа вероятности в политэкономии. Основные работы: «General Mathematical Theory of Political
Economy» (1862), «The Theory of Political Economy» (1871), «Principles of Science»
(1874), «The State in Relation to Labour» (1882).
Леон Мари Эспри Вальрас (Léon Marie Esprit Walras, 1834–1910) — швейцарский
экономист, разрабатывавший математическую модель экономики. Основные
работы: «Éléments d’économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale»
(1874), «Théorie mathématique de la richesse sociale» (1883), «Études d’économie
sociale; Théorie de la répartition de la richesse sociale» (1896), «Études d’économie
politique appliquée; Théorie de la production de la richesse sociale» (1898).
Теория, выдвинутая в работе австрийского экономиста Фридриха Клейнвехтера
(Friedrich Kleinwachter, 1838–1902) «Lehrbuch der Nationalokonomie» (1902).
Работа английского юриста и правоведа Фредерика Поллока (Frederick Pollock,
1845–1937) «The Principles of Contract» (1876).
В трехтомной работе австрийского экономиста Ойгена Риттера Бем-Баверка
(Eugen Ritter Böhm-Bawerk, 1851–1914) «Kapital und Kapitalzins» (первые два
тома — 1894, 1899).
В римском праве стипуляция — торжественное обещание одного лица выполнить нечто в пользу другого лица.
В римском праве иск строгого права — иск, в котором объем требований был
заранее ограничен формулярами и не мог свободно варьироваться истцом.
В английском праве — Закон «О торговых агентах» (1889 г.), законодательно закрепивший основы договорного права.
В римском праве эксцепции — возражения ответчика против иска, которые
строятся на ссылках на общеизвестные факты.
В римском праве — решение магистрата об отказе в иске, принимаемое по
упрощенной процедуре в случаях признания истцом возражений ответчика или
в случаях явной необоснованности заявленных требований.
Работы немецкого историка Юлиуса Фикера «Über die Entstehungszeit des Sachsenspiegels» (1859), «Vom Reichsfürstenstande» (1861).
Принцип наследственного права, по которому имущество наследуется младшим из детей.
Имеются в виду либо Второе послание апостола Павла Фессалоникийцам
(2 Фес. 3:10–12): «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не
хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом
нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб», либо
Книга Притчей Соломоновых (Прит. 12:11.): «Кто возделывает землю свою, тот
будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится нищетою».
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Антон Менгер (Anton Menger, 1841–1906) — известный австрийский экономист,
брат Карла Менгера. Основные работы: «Die Zulässigkeit neuen thatsächlichen
Vorbringens in den höheren Instanzen. Eine civilprocessualische Abhandlung» (1873),
«Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag in geschichtlicher Darstellung» (1886), «Das
Bürgerliche Recht und die besitzlosen Volksklassen. Eine Kritik des Entwurfs eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich» (1890), «Neue Staatslehre» (1903).
Салическая правда была принята франками после проведения обсуждения на
трех собраниях (tres mallos), организованных в разных регионах.
Эйке фон Репгов (Eike von Repgow, 1180–1233) — Эйке, судья из Репгова, немецкий правовед, который считается составителем «Саксонского зерцала» — сборника средневекового германского права.
Сборник обычного права Нормандии, составленный в конце XIV в.
Установления Людовика Святого — сборник законов, составленный в 1269 г. королем Франции Людовиком IX.
Сборник обычного права Франции, составленный в конце XIV в. советником Парижского парламента Жаном Бутийе (Jean Boutiller).
Кутюмы Бовези — сборник обычного права Франции, составленный в конце
XIII в. Филиппом Реми де Бомануаром (Philippe Remy de Beaumanoir, 1250–1296).
Иерусалимские ассизы или Грамоты Гроба Господня — сборник феодального
права Иерусалимского королевства, составленный в начале XIII в.
Сборник ленного права Ломбардии, составленный в конце XII в. миланским судьей Обертом де Орто (Obertus de Orto).
Работа нидерландского юриста Гуго Гроция (1853–1645) «De jure belli ac pacis»
(«О праве войны и мира», 1625 г.).
В римском праве — деньги третьих лиц и задолженность.
В римском праве — судебная присяга, поручительство, залог.
В римском праве — определенная сумма денег.
В римском праве — определенные индивидуальными признаками вещи.
В римском праве — иск.
В римском праве — сделка.
В римском праве — форма легисакционного процесса «с наложением руки».
Выигравший спор истец-кредитор приводил потерпевшего ответчика-должника к претору и налагал на него руку; должник заключался в темницу и в случае
неуплаты долга в течение определенного срока мог быть продан в рабство.
В древнегерманском праве — владельческий иск о возврате вещи.
Маркус Антистий Лабеон (Marcus Апtistius Labeo, 50 г. до н. э. — 18 г. н. э.) — римский юрист, основатель прокулианской школы юристов.
Мазурий Сабин (Masurius Sabin) — римский правовед, живший на рубеже Новой эры, основатель школы сабиньянцев. Его работа «Libri tres juris civilis» стала
классической для римского права — на ней воспитывались многие последующие правоведы.
«Обычно бывает, что толкование нуждается в авторитете мудрецов, и после издания указанных законов возникла потребность в их обсуждении» (высказывание римского юриста Помпония — Дигесты, 1.2.2.5).
«Чьи мнения были одобрены и приняты по приговору граждан» (лат.). Цитата из
сочинения позднеримского философа Боэция из его комментария к «Топике»
Цицерона (Boethius. In Topica. 321 Or.).
Авторы христианских надписей времен античности.
В римском праве — принятый в 70 г. н. э. закон о безусловной недействительности завещаний, составленных находящимися под отеческой властью лицами.
В римском праве — договор поручения, по которому одно лицо безвозмездно
выполняет порученные другим лицом юридические или фактические действия.
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В работе древнеримского историка Гая Светония Транквилла «Жизнь двенадцати цезарей».
«Свести к определенному знаменателю все цивильное право» (лат.).
«Думаю, что буду лучше судить, если буду лучше чувствовать то, что справедливо» (лат.).
«Считаю себя создающим» (лат.).
«И многим нравится, но лучше все же понять, и Помпоний думал, что так лучше,
и... смог (Марсилий) лучше схватить смысл, что было справедливейшим мнением» (лат.).
Составная фраза из фрагмента Дигест 5.1.16: «Iulianus autem in heredem iudicis,
qui litem suam fecit, putat actionem competere: quae sententia vera non est et a
multis notata est» («Юлиан думал, что в данном случае сторона имеет право на
иск, но его мнение неверно и отвергнуто многими») и фрагмента Пандект 47.2.1:
«Nec utimur Servii sententia qui putabat...» (и мы отвергли мнение Сервия, который думал...): «Но его мнение неверно и отвергнуто многими, и мы отвергли
мнение Сервия» (лат.).
Подбор выражений, использованных в разных местах Дигест: «предки установили», «Кассий выразил мнение», «Лабий написал о том, что согласно нашему
праву», «поэтому это мнение Юлиана и наше право», «и вот что сказал Квинт
Муций, и он был прав», «и поскольку было отброшено мнение некоторых древних авторов» (лат.).
Согласно нашему праву (лат.).
В римском праве — правовые установления, регламентировавшие вторую стадию гражданского процесса — рассмотрение дела по существу (iudicio).
В римском праве — правонарушение.
В римском праве — процедура установления предмета спорных отношений сторон в гражданском процессе.
В средневековом праве Англии — королевский суд, существовавший с конца
XI в. по конец XIII в., созывавшийся в королевском дворце и возглавлявшийся
непосредственно монархом.
В средневековом праве Англии — встречный иск с требованиями прекращения
нарушений прав владения.
В средневековом праве Англии — набор инструкций, выдаваемый шерифу, ответственному за рассмотрение дел о лишении владения.
Ассизы (лат. заседания) в средневековом английском праве — собрания местных жителей, которые давали свидетельства о произошедшем королевскому
судебному чиновнику, единолично разбиравшему и решавшему дело.
«Двенадцать свободных и правомочных человек, живущих по соседству» (лат.).
Королевский суд (лат.).
Генрих Бруннер (Heinrich Brunner, 1840–1915) — австрийский историк права,
автор ряда важных работ по истории западноевропейского права, в частности
«Forschungen zur Geschichte des deutschen und französischen Rechtes» (1894),
«Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte» (1901).
В английском праве — форма судопроизводства, когда дело разрешалось совместно королевским судьей и коллегией присяжных из местных жителей, которые решали вопрос о виновности или невиновности обвиняемого.
Свободные и правомочные люди (лат.).
Формула английского средневекового судебного процесса, приписываемая
Генриху II Плантагенету: «Ассиза превращается в жюри» (лат.).
В римском праве — принудительный привод ответчика в суд, совершаемый истцом своими силами.
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В английском праве — три высших суда, входивших в систему судов общего
права: суд общих жалоб, суд королевской скамьи и суд казначейства.
В английском праве — арест Маршала, по которому должник считался арестованным до окончания судебного разбирательства, при этом фактически сохраняя свободу.
«Может быть столько форм исков, сколько существует предметов исков» (лат.).
Цитата из клятвы канцлера по Оксфордским провизиям 1258 г.: «И что он не будет прикладывать печати ни к чему кроме приказа, необходимого в обычном
ходе судебной процедуры, по одной лишь воле короля; но должен делать это
по указанию совета, который будет вокруг короля (законы говорят, что преторы
должны следовать своим решениям)» (старофранц., лат.).
Вестминстерские статуты — три документа (1275, 1285, 1290), регламентировавшие основные вопросы государственного устройства средневековой Англии.
Часть средневекового английского изречения, обосновывающего необходимость выдачи постановлений Канцлерского суда: «Иначе может случиться, что
суд в течение длительного времени не сможет вершить справедливость по обращению истцов» (лат.).
«Раз формы исков заданы, то из них уже нужно выводить предметы исков» (лат.).
В английском праве — иск против незаконного вторжения на земельный участок
и о возмещении соответствующих убытков.
В английском праве — «схожее дело» (лат.), процессуальный институт, который
позволял чиновникам Суда Канцлера выдавать судебные определения по образцам, которые уже использовались в других, «схожих» делах.
В английском праве — иск о возмещении ущерба, причиненного неисполнением или недолжным исполнением обязательства, независимо от формы закрепления этого обязательства.
В английском праве — прецедентное решение 1596 г. по делу Джона Слейдса,
в котором суд установил возможность применения реституции (возврата вещи)
в случае неисполнения обязательства вместо традиционного долгового иска,
где речь шла о взыскании суммы долга.
Генри Ролл (Henry Rolle, 1589–1656) — английский судья Королевской судебной скамьи, министр юстиции при Кромвеле, автор ряда сочинений, в которых
разрабатывалась теория английского прецедентного права: «Abridgment des
plusieurs Cases et Resolutions del Commun Ley» (1668), «Reports de divers Cases
en le Court del Banke le Roy en le Temps del Reign de Roy Jacques» (1675).
В английском праве — судебное определение, предписывающее способ устранения нарушенного права (совершить некое действие или воздержаться от его
совершения).
В английском праве — судебное предписание «под угрозой наказания», обязывающее лицо явиться в суд и выступить свидетелем (либо представить доказательства) по делу государственной важности.
Конфликт между лордом-канцлером Эллесмером (Томасом Эгертоном) (Lord
Ellesmere, Thomas Egerton, 1540–1617) и судьей Высшего суда лордом Эдвардом Куком возник в связи с политикой Канцлерского суда по выдаче предписаний и определений, фактически отменявших постановления судов общего права. Окончательно
конфликт обозначился в 1616 г. в столкновении между двумя юристами в делах Heath
v. Rydley и Courtney v. Granvil, когда Кук потребовал от короля признать незаконными
определения канцлера, приостанавливающие решение судов общего права. Король
принял решение в пользу канцлера и оставил его определения в силе.
Работа американского правоведа Христофора Колумбуса Лангделла (Christopher
Columbus Langdell, 1826–1906) «A Brief Survey of Equity Jurisdiction» (1905). Эрлих опустил прилагательное «brief» в названии работы.
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В римском праве — иски, при которых преторы исходили из фикции исполнения
обязательства, в действительности не существовавшего.
В римском праве — иски, при которых преторы из соображений целесообразности распространяли действие формулярных исков на схожие отношения,
формально в эти формулы не входившие.
«Справедливость следует закону» (лат.).
В английском праве — норма обычного права, содержание которой определяется общепринятой практикой.
В английском праве — доверительные отношения между сторонами сделки, направленные в пользу выгодоприобретателя, для которых не существует инструментов для принуждения к исполнению.
Средневековый юридический термин, обозначающий выгодоприобретателя по
договору доверительного управления.
В английском праве — предписание об истребовании имущества от последнего
приобретателя.
Джордж Джессел (George Jessel, 1824–1883) — английский юрист и политический деятель. В качестве судьи Джессел приобрел известность как автор нескольких важных судебных прецедентов.
Работа английского юриста и правоведа, судьи Суда королевской скамьи
Майкла Фостера (Michael Foster, 1689–1763) «A report of some proceedings in
the Commission of Oyer and Terminer and goal delivery for the trial of the rebels in
the year 1746 in the County of Surry, and of other crown cases to which are added
discourses upon a few branches of the Crown Law» (1762).
Ассизы восстановления во владении — часть Кларедонских ассиз, сборника законов Генриха II, изданного в 1166 г., который обозначил начало перехода средневекового английского права от судебного поединка к исковому спору. Созыв
таких ассиз означал, что лишенный владения собственник мог потребовать свидетельство правомочности своих требований от 12 рыцарей округи, что являлось основанием для возвращения владения.
Джеймс Брайс (James Bryce, 1838–1922) — английский историк и политический
деятель, автор ряда научных исследований по истории права и сравнительному
правоведению, в числе которых: «The American Commonwealth» (1888), «Studies
in History and Jurisprudence» (1901), «Modern Democracies» (1921).
В английском праве — недвижимое имущество, которое сдается в аренду на
условии освобождения по первому требованию арендодателя.
В английском праве — ограниченный в обороте земельный участок, который не
может быть отчужден при жизни владельца и который может быть передан только по наследству и только прямым наследникам.
Александр III (Роланд Бандинелли, 1105–1181) — римский папа с 1159 по 1181 г.;
считается автором комментариев по вопросам церковного права «Summa
Magistri Rolandi» и «Sententie Rodlandi Bononiensis magistri».
Адольф Вах (Adolf Wach, 1843–1926) — немецкий правовед, специалист по проблемам гражданского процесса. Основная работа (до 1913 г.): «Handbuch des
deutschen Zivilprozeßrechts» (1885).
В римском праве стипуляция — формальный устный договор, заключаемый по
строго формализованной процедуре.
В римском праве — абстрактное обязательство уплатить определенную сумму,
для которого не имел значения вопрос об основаниях его возникновения.
В римском праве — договор поручения.
В римском праве — договор подряда (букв. договор найма работ).
В римском праве — договор на оказание услуг (букв. договор найма услуг).
В римском праве — завещательный отказ в пользу одного из сонаследников.
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В римском праве — имущество, которое предоставлялось отцом семейства во
владение сыну.
В римском праве — лицо, принадлежащее к сословию всадников.
В римском праве — имущество, которое было нажито сыном самостоятельно
и на которое не распространялись власть и собственность отца семейства.
В римском праве — поручение исполнить действия юридического характера
в пользу третьего лица и по его указанию, которое дает кредитор должнику.
В римском праве — поручение, которое собственник дает представителю на ведение его дела в суде с правом удержать в свою пользу спорную вещь в случае
выигрыша дела.
В средневековом франкском праве — символический пучок травы, бросание
которого в сторону противника символизировало объявление войны.
«Всякое определение в праве несет опасность» (лат.).
В римском праве — земельный участок, на котором той или иной семье разрешалось ведение хозяйства.
В римском праве — сервитут на земельный участок в сельской местности.
В римском праве — иск, который собственник земельного участка мог предъявить против соседа, который причинил убытки собственнику, изменив естественный сток дождевых вод.
В римском праве — земельные участки, находившиеся в частной собственности.
В римском праве — земельные участки в провинциях, для которых существовал
только режим владения, без возможности перевода в собственность.
В римском праве — земельный участок, на который существует обременение
в виде права другого лица на его сельскохозяйственное использование.
В римском праве — обременение земельного участка правами третьих лиц.
Глосса (комментарий) к включенной в Дигесты (1, 3, 32) фразе римского юриста Юлиана «De quibus causis scriptis legibus non utimur, id custodire oportet quod
moribus et consuetudine inductum est» («В тех случаях, о которых не говорится
в писаных законах, следует поступать так, как предписывают нравы и обычай»
(лат.)). Значение приводимой Эрлихом глоссы «De quibus scriptis legibus non utimur, [ut est] in feudis…» — «В том, о чем не говорится в писаных законах, [т. е.]
в состоянии вражды…» (лат.).
В римском праве коммендация — добровольная отдача себя под покровительство патрона.
Общепринятый обычай (лат.).
Ульрих Цазий (Ulrich Zäsy, или Zasius, 1461–1535) — швейцарский юрист и правовед, автор ряда трудов по средневековому праву; основные из них: «Intellectus
legum singulares», «Tractatus substitutionum», «Epitome in usus feudales».
В римском праве — поручение дать взаймы третьему лицу, в рамках которого
дающий такое поручение выступал в качестве гаранта возврата долга.
В римском праве — договор хранения определяемых родовыми признаками вещей.
Изречение из Институций Юстиниана: «Никто не может договариваться в пользу
постороннего» (лат.).
В римском праве — терминология, применявшаяся при создании исковых формуляров по аналогии: actio directa — первоначальный иск, используемый в качестве образца; actio utilis — производный иск, созданный по аналогии с actio
directa.
В римском праве — передача права собственности на движимое имущество.
В средневековом праве dominium directum — верховное право владения земельным участком, защищенное actio directa; dominium utilе — право владения
земельным участком, которое считалось производным и защищалось через
actio utilis.
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В римском праве — раб, принадлежащий государству.
В римском праве табеллион — нотариус, за плату изготовлявший письменные
документы.
«Потому что служит обществу, а не потому что является рабом» (лат.).
Аккурсий (Accursius), или Франческо Аккорсо (1182–1263) — средневековый
итальянский юрист, автор комментариев к Институциям и Дигестам Юстиниана.
Бартолус (или Бартолий) да Сассоферрато (Bartolo da Sassoferrato, 1314–
1357) — средневековый итальянский юрист, глава школы постглоссаторов.
Балдус (или Балдий) де Убалдис (Baldus de Ubaldis, 1327–1400) — итальянский
юрист, последователь Бартолуса, один из лидеров школы постглоссаторов.
В римском праве еxceptio Senatusconsulti Macedoniani — возражение по закону
Македония, которое сын мог выдвинуть против кредитора, ссылаясь на свою
неполную правоспособность.
В римском праве — оговорка, по которой владелец предприятия соглашался
принять на себя ответственность за сделки, заключенные его работником.
«Юридическое лицо есть мистическое тело, состоящее из множества имен»
(лат.).
В римском праве — риски, сопряженные с заключением и исполнением договора купли-продажи.
В римском праве — ассоциация частных лиц, способная приобретать и владеть
имуществом.
В римском праве — вещи, которые служили в качестве источника доходов государственного бюджета.
В римском праве — вещи, которые предназначались для удовлетворения общественных потребностей.
Речь идет о работе немецкого историка права Генриха Германа Фиттинга «Das
Casterense peculium in seiner geschichtlichen Entwicklung und heutigen gemeinrechtlichen Geltung» (1871).
В римском праве — военная служба.
В римском праве — имущество, на которое по аналогии распространялся режим самостоятельно нажитого сыном имущества, не принадлежащего отцу семейства.
В римском праве — гражданская служба.
В средневековой Европе — разделение государственных служащих на духовенство и дворянство.
Давид Мевий (David Mevius, 1609–1670) — немецкий правовед, теоретик обычного права. Основные работы «Ein rechtliches Bedencken über unterschiedliche
Fragen so da zu entstehen pflegen zwischen Grundherren und Pensionarien» (1640),
«Commentarius in Ius Lubecense» (1642), «Ein kurtzes bedencken über die Fragen,
so von dem Zustand, Abforderung und verwiederter Abfolge der Bawrs-Leute zu welchen jemand zuspruch zu haben vermeynet bey jetzigen Zeiten entstehen und vorkommen» (1645).
Речь идет об энциклопедической статье о Давиде Мевии, написанной немецким
правоведом Иоганном Августом Родерихом фон Штинцингом (Johann August
Roderich von Stintzing, 1825–1883) для «Allgemeine Deutsche Biographie» (Лейпциг, 1885).
Немецкие юристы и правоведы: Бенедикт Карпцов (Benedikt Сarpzow, 1595–
1666); Георг Адам Штруве (Georg Adam Struve, 1619–1692); Давид Мевий (David Mevius, 1609–1670); Вольфганг Адам Лаутербах (Wolfgang Adam Lauterbach,
1618–1678); Иоганн Самуэль Штрюк (Johann Samuel Stryck, 1668–1715).
Работа немецкого историка права Фридриха Карла фон Савиньи «Geschichte
des römischen Rechts im Mittelalter» (1815–1831).
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Работа немецкого историка права Фридриха Карла фон Савиньи «System des
heutigen römischen Rechts» (1841–1847).
Жак Кужа (или Куяций) (Jacobus Cujacius, 1522–1590) — французский правовед,
комментатор римского права. Основные работы: «Animadversiones et observationes», «Paratitla».
В римском праве — отцовская власть, которая полностью подчиняла главе семейства членов его семьи.
«Современный обычай» (по названию работы немецкого правоведа Самуэля
Штрюка «Specimen usus moderni pandectarum» (1690–1692)) или германское
пандектное право — научное движение, возникшее в начале XVII в. как попытка
приложить римское право к германской правовой жизни.
Разработанная Р. Иерингом презумпция «виновного поведения при ведении
преддоговорных переговоров», согласно которой суды получали возможность
возлагать бремя внедоговорной ответственности на лиц, которые формально не
заключили между собой договора.
Карл Эйнерт (Karl Einert, 1777–1855) — немецкий юрист и правовед, специалист
по вексельному праву. Основные работы: «Das Wechselrecht nach dem Bedürfniß
des Wechselgeschäfts im 19. Jahrhundert» (1839), «Erörterungen einzelner Materien
des Civilrechts» (1840), «Über das Wesen und die Form des Literalcontracts» (1852).
Эмилий Папиниан (Aemilius Papinianus, 150–212 г. н. э.) — один из самых влиятельных юристов, работы которого были включены в Кодекс Юстиниана и трудам которого с V в. н. э. придана обязательная юридическая сила. Основные
положения своей концепции изложил в многотомных сборниках вопросов
(«Questiones») и ответов («Responsa») по римскому праву, часть которых вошла
в состав Дигест.
Имеется в виду конвенциональная теория французского математика Жюля Пуанкаре (Jules Poincare, 1854–1912), согласно которой все фундаментальные положения естественных наук основаны на соглашении между учеными и поэтому
точным знанием не являются.
В римском праве закон Фальсидия — закон (40 г. до н. э.), согласно которому наследодатель не мог завещать по завещанию более ¾ своего наследства и оставить наследникам по закону менее ¼ наследства.
В римском праве италийская земля — земельные участки, расположенные на
Апеннинском полуострове, на которые распространялось квиритское право
(особые условия отчуждения — манципация, и особый порядок защиты — виндикация).
В римском праве — разделение исков на вещные и личные.
Система изложения материала в рамках четырех разделов, которая была предложена в Институциях Гая, использовалась и при составлении Свода законов
Юстиниана.
Георг Арнольд Гейзе (Georg Arnold Heise, 1778–1851) — немецкий юрист и правовед, один из лидеров исторической школы права, специалист по пандектному
праву. Основная работа: «Grundriß eines Systems des allgemeinen Civilrechts zum
Behuf von Pandekten-Vorlesungen» (1807).
Рамисты — последователи Петра Рамского (Petrus Ramus, 1515–1572), основателя философского учения о естественной логике языка.
Гуго Донелий (Hugo Donellus, Hugues Doneau, 1527–1591) — франко-немецкий
правовед, комментатор древнеримских правовых текстов, один из основателей метода критического анализа. Основные работы: «Tractatus de pignoribus
et hypothecis» (1582), «Tractatus de aedilitio edicto, evictionibus, et duplae stipulatione, de probationibus, fide instrumentorum et testibus» (1584), «Commentarii de
Iure civili» (1595).
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В римском праве институт взаимного представительства означал, что каждый из
членов корпорации мог вести дела от имени других членов в интересах самой
корпорации.
Зигмунд Шлоссманн (Siegmung Schlossmann, 1844–1910) — немецкий правовед,
цивилист, специалист по истории римского права. Основные работы: «Der Vertrag»
(1876), «Litis contestatio» (1905), «Willenserklärung und Rechtsgeschaft» (1907).
Работа французского правоведа Поля Фредерика Жирара «Manuel élémentaire
de droit romain» (1911).
Работа немецкого правоведа Георга Фридриха Пухты «Lehrbuch der Pandekten»
(1838).
Работа немецкого правоведа Карла-Людвига Арндтса фон Арнесберга (KarlLudwig Arndts von Arnesberg, 1803–1878) «Lehrbuch der Pandekten» (1879).
В римском праве — земельный участок, полностью свободный от каких-либо
сервитутов.
Йозеф Унгер (Josef Unger, 1828–1913) — австрийский правовед и политический
деятель, цивилист. Основные работы: «Über die wissenschaftliche Behandlung
des österreichischen gemeinen Privatrechts» (1853), «System des österreichischen
allgemeinen Privatrechts» (1856–1864), «Schuldübernahme» (1889).
Работа немецкого правоведа Бернарда Виндшейда «Lehrbuch des Pandektenrechts» (1861).
Работа французского историка Жозефа Декларея (Joseph Declareuil, 1863–1938)
«Les Preuves Judiciaires dans le Droit Franc du V au VIII siècle» (1899).
В римском праве — иск о вырубленном дереве. Речь идет о юридической ошибке, которую, по мнению римского юриста Гая (Институции Гая, IV, 11), мог допустить адвокат, вместо иска arboribus succisis (о вырубленном дереве) предъявлявший иск vitibus succisis (о вырубленной лозе) и только по этой причине
проигрывавший дело.
Пример, приведенный в работе немецкого историка права Юстуса Вильгельма
Гедемана «Die Lehre von der Vermutung nach dem Recht des deutsches Reiches»
(1903).
В средневековом германском праве комменда — замещение светским лицом
вакантного места аббата, настоятеля и т. п. и передача ему доходов от церковного прихода или иных церковных доходов.
Марк Порций Катон (Marcus Porcius Cato, (?)–152 до н. э.) — римский юрист,
которому приписывают формулирование regula Catoniana — правила, по которому юридическая сила завещания должна определяться на момент смерти наследодателя.
Карл Самуэль Грюнхут (Karl Samuel Grünhut, 1844–1902) — австрийский цивилист,
специалист по вексельному праву. Основные работы: «Das Enteignungsrecht»
(1873), «Das Recht des Kommissionshandels» (1879), «Wechselrecht» (1897).
Работа французского правоведа Андре Леви, переведенная и изданная Якобом
Риссером на немецком языке под названием «Der Contocorrent-Vertrag» (1894).
Якоб Риссер (Jacob Riesser, 1853–1932) — немецкий правовед, банкир и политик. Основные работы: «Zur Revision des Handelsgesetzbuches» (1887), «Der Einfluss handelsrechtlicher Ideen auf den Entwurf eines bürgerlichen Gesetzbuchs für
das Deutsche Reich» (1894), «Die deutschen Grossbanken und ihre Konzentration im
Zusammenhang mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutschland» (1912).
Мориц Влассак (Moriz Wlassak, 1854–1939) — чешский юрист, специалист по
истории римского права. Основные работы (до 1913 г.): «Zur Geschichte der Negotiorum Gestio: eine rechtshistorische Untersuchung» (1879) «Edikt und Klageform»
(1882), «Kritische Studien zur Theorie der Rechtsquellen im Zeitalter der klassischen
Juristen» (1884), «Romische Prozessgesetze» (1888–1891).
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В римском праве — использовавшиеся в судебном процессе формулы права
и факта. Первые основывались на гражданском (цивильном) праве, вторые — на
преторском праве.
Уильям Муррей, лорд Мэнсфилд (William Murray, Lord Mansfield, 1705–1793) —
английский юрист и политический деятель, глава Палаты Общин, известный
своими красноречивыми выступлениями в защиту английских купцов.
Работа английского историка Альберта Томаса Картера (Albert Thomas Carter,
1861–1946) «A History of English Legal Institutions» (1902).
Основная работа немецкого правоведа Иоганна Генриха Теля (Johan Heinrich
Thöl, 1807–1884) «Handelsrecht» (1841), второе издание которой вышло в 1848 г.
В римском праве — «естественный разум» (лат.), аргументация, построенная на
ссылках на природу вещей.
«То, что является справедливым, лучшим и человечным, то и будет нравственным» (лат.).
Карл Георг Вехтер (Karl Georg Wächter, 1797–1880) — немецкий юрист, историк права. Основные работы: «Die Strafarten und Strafanstalten des Königreichs
Württemberg» (1832), «Gemeines Recht Deutschlands, insbesondere gemeines
deutsches Strafrecht» (1844), «Das Superficiarrecht» (1868), «Die bona fides» (1871).
Левин Гольдшмидт (Levin Goldschmidt, 1829–1884) — немецкий юрист, принимавший активное участие в составлении Германского гражданского уложения.
Основные работы: «Encyklopädie der Rechtswissenschaft im Grundriss» (1862),
«Handbuch des Handelsrechts» (1874), «Das dreijährige Studium der Rechts- und
Staatswissenschaften» (1878), «Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften»
(1882).
Макс Румф (Max Rumpf, 1878–1953) — немецкий правовед. Основные работы
(до 1913 г.): «Volk und Recht» (1910), «Das Ideal des volkstümlichen Rechts» (1913).
В римском праве — «договоры доброй совести» (лат.), сделки, при толковании
которых принималось во внимание не только дословное содержание, но и то,
что стороны имели в виду при их заключении.
Аниций Манлий Торкват Северин Боэций (Anitius Manlius Torquatus Severinus
Boethius, 480–524) — римский философ-неоплатоник, христианский теолог,
комментатор Аристотеля. Основные работы: «De consolatione philosophiae»,
«Opuscula sacra».
«Творцы права» (лат.).
Бото Людвиг Вильгельм Сальпиус (Botho Ludwig Wilhelm Salpius, 1823–1874) —
немецкий правовед и историк права. Основная работа: «Novation und Delegation
nach römischem Recht: ein civilistischer Versuch» (1864).
Собрание решений гражданской коллегии Высшего суда Австрийской империи, составленное Юлиусом Глазером и Йозеформ Унгером. Первое издание
вышло в 10 томах (Glaser J., Unger J. Sammlung von civilrechtlichen Entscheidungen des K. K. Obersten Gerichtshofes. Wien, 1877). Второе издание насчитывало
уже 52 тома (Glaser J., Unger J. Sammlung von civilrechtlichen Entscheidungen des
K. K. Obersten Gerichtshofes. Wien; Mainz, 1873–1919).
Вальтазар Богишич (Valtasar Bogišić, 1834–1908) — хорватский правовед и этнолог, один из предшественников юридической антропологии. Основные работы:
«Glavnije crte obiteljskog prava u starom Dubrovniku» (1868), «O naučnoj razrabotkje
istoriji slavjanskago prava» (1870), «Pisani zakoni na Slovenskom Jugu» (1872),
«Zbornik sadašnjih pravnih običaja kod Južnih Slovena» (1874). На русском языке
см.: Богишич В. О принципе и методе, принятых при кодификации гражданского права в Черногории // Юридический вестник. 1889. № 6–7. С. 361–371. —
Здесь имеется в виду работа «Zbornik sadašnjih pravnih običaja u južnih Slovena»
(Zagreb, 1874).
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В истории южных славян задруга — это название большой семейной общины,
состоящей из нескольких семей, связанных общими предками. Существовала
вплоть до конца XIX в.
Работа польского правоведа Станислава Днистрянского (Stanislaus Dniestrzanski, 1870–1935) «Das Gewohnheitsrecht und die sozialen Verbände» (Czernowitz,
1905).
В римском праве — закон Юлия, Папия и Поппея, устанавливающий наказания
за прелюбодеяния. Принятый императором Юлием Августом в 18 г. до н. э., по
инициативе консулов Папия и Поппея в 9 г. н. э. закон был дополнен положениями, ограничивающими права не состоящих в браке и бездетных граждан (в частности, для них была ограничена свобода завещания).
В римском праве — собственность, которая не признавалась по официальному
квиритскому праву, но которая пользовалась судебной защитой по преторскому
праву.
«Нет земельных участков, не принадлежащих никакому феодалу» (фр.).
Битва между английской армией и сторонниками претендента на английский
престол Якова Стюарта, состоявшаяся в 1746 г. и закончившаяся поражением
поддерживавшегося шотландскими кланами Стюарта.
В римском праве — Веллеянов сенатусконсульт (senatusconsultum Vellejanum) —
изданное в 46 г. н. э. распоряжение, запретившее женщинам принимать на себя
поручительство за третьих лиц.
Закон против злоупотреблений (Statute of Frauds and Perjuries) — законодательный акт, принятый в 1677 г. в Великобритании и содержавший правила заключения ряда договоров, в частности устанавливавший для некоторых сделок обязательную письменную форму.
Закон о продаже товаров (Sale of Goods Act) — закон, принятый в 1893 г. в Великобритании, которым была кодифицирована значительная часть английского
гражданского права.
Работа французского юриста, профессора гражданского права Пьера Бине
(Pierre Binet) «La Femme dans le ménage, essai critique sur la nature de ses pouvoirs d’après la pratique et la législation contemporaines» (1904).
Карл Бломейер (Karl Blomeyer, 1885–1953) — немецкий правовед, специалист
по истории германского права.
Видимо, речь идет о работе немецкого ученого Франца Мендельсона (Franz
Mendelson, 1879–1964) «Die volkswirtschaftliche Bedeutung der deutschen Schafhaltung um die Wende des neunzehnten Jahrhunderts» (1904).
Работа немецкого правоведа Карла Георга Вурцеля (Karl Georg Wurzel, 1875–
1931) «Das juristische Denken» (1904).
«Из побуждений сострадания» (лат.).
В римском праве — предательство и государственный переворот.
Юлиус Хачек (Juluis Hatschek, 1872–1926) — немецкий правовед, специалист
в области государственного права. Основные работы (до 1913 г.): «Die Selbstverwaltung in polischer und jurischischer Bedeutung Die Selbstverwaltung in polischer
und jurischischer Bedeutung» (1898), «Allgemeines Staatsrecht auf rechtsvergleichender Grundlage» (1909), «Englische Verfassungsgeschichte bis zum Regierungsantritt der Königin Victoria» (1913).
Габриель Тард (Gabrielle Tarde, 1843–1904) — известный французский социолог
и философ. Основные работы: «Les lois de l’imitation» (1890), «La foule criminelle»
(1892), «Les transformations du droit» (1893), «Logique socialе» (1895), «L’opinion et
la foule» (1901).
Дени Папен (Denis Papin, 1647–1712) — французский физик, изобретатель первой паровой машины.

514

Эрлих.indd 514

27/12/2011 15:21:16

ПРИМЕЧАНИЯ
363
364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

«Ее выдумывали очень осторожные люди» (лат.).
В средневековом английском праве — королевское предписание, даваемое
шерифу с приказом возвратить без судебного решения вещь собственнику, лишенному владения этой вещью.
Работа Карла-Фридриха фон Савиньи «О призвании нашей эпохи в законодательстве и юриспруденции» («Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und
Rechtswissenschaft», 1814).
Саксонская конституция — свод германского права, объединенный с рядом положений римского права, который был издан в 1572 г. в Саксонии курфюрстом
Августом.
Кристиан Томазий (Christian Thomasius, 1655–1728) — немецкий философ,
один из лидеров движения естественного права в Германии. Основные работы:
«Lehrbuch des Naturrechtes» (1687), «Institutiones iurisprudentiae divinae» (1688),
«Monatsgespräche» (1688–1690), «Summarischer Entwurf der Grundregeln, die
einem studioso juris zu wissen nöthig» (1699), «Fundamenta iuris naturae et gentium»
(1705), «Selecta Feudalia» (1708).
Франциск Хотман (Franciscus Hotomanus, 1524–1590) — французский правовед,
специалист по гражданскому праву. Основные работы: «De gradibus cognationis»
(1546), «Anti-Tribonian» (1567), «Franco-Gallia» (1573).
Христиан Вольф (Christian Wolff, 1679–1754) — немецкий философ и математик,
исследования которого касаются многих отраслей знания. В области правоведения был сторонником теории естественного права. Основные работы: «Vernünftige Gedanken von den Kräften des menschlichen Verstandes» (1712), «Philosophia practica universalis» (1738–1739), «Jus naturae and Jus Gentium» (1740–1749),
«Philosophia moralis» (1750–1753).
Закон 426 г. н. э., принятый при императоре Валентиниане III, в силу которого
трудам пяти ведущих римских юристов (Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан и Модестин) придана юридическая сила, и толкование законов, данное этими юристами (а также другими правоведами, цитировавшимися этими пятью юристами),
объявлены общеобязательными.
Декрет Грациана (Decretum Gratiani) — сборник канонического права, составленный в XII в. в Италии католическим монахом Грацианом.
Глосса Аккурсия (Glossa magisltralis Accursius) — сводный комментарий на законы Юстиниана, подготовленный в XIII в. в Италии католическим монахом Аккурсием. Этот комментарий включил в себя ранее написанные глоссаторами
комментарии и стал официальным источником.
Право мертвой руки (jus manus mortue) — существовавший в средневековой Западной Европе обычай, по которому феодал после смерти зависимого от него крестьянина мог изымать в свою пользу часть имущества умершего. Применительно
к церкви право мертвой руки означало запрет на отчуждение церковных земель.
Видимо, имеется в виду комментарий к Австрийскому гражданскому уложению
австрийских правоведов Леопольда Пфаффа (Leopold Pfaff) и Франца Гофмана
(Franz Hofmann) — «Commentar zum Österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuche» (1877), либо дополнение к этому комментарию тех же авторов —
«Excurse über Österreichisches Allgemeines Bürgerliches Recht; Beilagen zum
Commentar» (1877–1878).
Жан Этьен Мари Порталис (Jean-Étienne-Marie Portalis, 1746–1807) — французский юрист и государственный деятель, принимавший активное участие в создании Гражданского кодекса Наполеона.
Филипп Антуан Мерлен (Philippe Antoine Merlin, 1754–1838) — французский политический деятель, принимавший участие в разработке Гражданского кодекса
Наполеона.
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Скорее всего, имеется в виду работа австрийского правоведа Эдмунда фон
Герцфельда (Edmund von Herzfeld, 1857–1901) «Das allgemeine bürgerliches
Gesetzbuch für das Kaisertum Österreich» (1894).
В римском праве, соответственно, грубая и легкая вина.
«Датское право» — кодифицированный сборник датского законодательства, изданный в 1683 г. в эпоху правления короля Христиана V.
Карл Соломон Захария фон Лингенталь (Karl Salomo Zachariae von Lingenthal,
1769–1843) — немецкий правовед, автор многочисленных работ по общетеоретическим проблемам права. Основные работы: «Die Einheit des Staats und der
Kirche mit Rücksicht auf die Deutsche Reichsverfassung» (1797), «Versuch einer allgemeinen Hermeneutik des Rechts» (1805), «Die Wissenschaft der Gesetzgebung»
(1806), «Vierzig Bücher vom Staate» (1839). Здесь имеется в виду его работа
«Handbuch des französischen Civilrechts» (1811).
Шарль Обри (Charles Aubry, 1803–1883) и Шарль Ро (Charles Rau, 1803–1877) —
французские правоведы, которые предприняли перевод и издание в 1838 г.
во Франции работы немецкого юриста Захарии «Handbuch des französischen
Civilrechts», посвященной французскому гражданскому праву.
«Оно трехчастно: ведь оно включает в себя права естественные, право народов
и гражданское право» (лат.).
«Автор послания Гереннию» (лат.) — анонимный автор учебника риторики, написанного ок. 80 г. до н. э. в форме послания, адресованного Гереннию. Первоначально авторство приписывалось Цицерону, в работы которого это произведение было включено.
«Гражданские права и законы» (лат.).
«Законы, касающиеся завещаний» (лат.).
«Законы о гражданском праве» (лат.).
«Собственно гражданское право» (лат.).
Секст Помпоний (Sextus Pomponius) — римский юрист II в. н. э., автор ряда важных работ по гражданскому праву. Основные работы: «Libri ad edictum», «De stipulationibus», «De fideicommissis», «Enchiridium».
«Власть мнения юристов» (лат.).
Луций Септемий Север (Lucius Septimius Severus, 146–211 г. н. э.) — римский
император с 193 по 211 г. н. э.
Гай (Gaius) — один из наиболее значимых римских юристов, живший во II в. н. э.;
ему принадлежит самый известный учебник по римскому праву — «Institutiones»,
где была сформулирована система римского права.
«Vocabularium iurisprudentiae romanae» — пятитомный словарь по римскому
праву, выходивший в Берлине с 1903 г.
Право народов, военное право, уголовное право (лат.).
Людвиг Миттейс (Ludwig Mitteis, 1859–1921) — немецкий ученый, специалист
по истории права. Основные работы: «Die Lehre von der Stellvertretung nach
römischem Recht mit Berücksichtigung des österreichischen Rechts» (1885), «Zur
Geschichte der Erbpacht im Alterthum» (1901), «Zwei Fragen aus dem bürgerlichen
Recht» (1905), «Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians» (1908).
Юлий Павел (Juluis Paulus) — римский юрист, живший в первой половине III в.
н. э., один из лидеров римской юриспруденции. Его работы составляют более
15 % от общего содержания Дигест. Основные работы: многотомные трактаты
«Ad edictum» и «Ad sabinum».
Фраза из «Сентенций» (l. IV. VIII, § 22) Юлия Павла, включенных в Институции Юстиниана: «Feminae ad hereditates legitimas ultra consanguineas successiones non admittuntur: idque iure civili Voconiana ratione videtur effectum» (лат.
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«Женщины, не находящиеся в кровном родстве, не допускаются к законному
наследованию: в этом цивильное право видит смысл закона Вокония»).
Лотарь Антон Альфред Пернис (Lothar Anton Alfred Pernice, 1841–1901) — немецкий юрист, специалист по римскому праву. Основные работы: «Zur Lehre von den
Sachbeschädigungen nach römischem Recht» (1867), «Das römische Privatrecht im
1. Jahrhundert der Kaiserzeit» (1873–1900).
Зигфрид Бри (Siegfried Brie, 1838–1925) — немецкий правовед, специалист
в области публичного права. Основные работы: «Die Legitimation einer usupierten
Staatsgewalt» (1863), «Theorie der Staatenverbindungen» (1886), «Die Lehre vom
Gewohnheitsrecht» (1899).
Книга Домиция Ульпиана «Об обязанностях проконсула», включенная в Дигесты.
«Каким правом пользовалось государство ранее в случаях такого рода» — часть
приведенного в Дигестах (1.3.37) высказывания римского юриста Павла: «Если
речь идет о толковании закона, то прежде всего следует выяснить, каким правом пользовалось государство ранее в случаях такого рода, ибо обычай является лучшим толкователем закона» (лат.).
Гермогениан (Hermogenianus) — римский юрист, живший в IV в. н. э., автор сборника работ римских юристов «Juris epitome» и Кодекса Гермогениана (Codex
Hermogenianus, 325 г. н. э.) — сборника конституций императора Диоклетиана
и его последователей.
Эдикт 212 г. н. э. римского императора Антонина Каракаллы о предоставлении
римского гражданства провинциалам.
«Соблюдалось в течение многих лет» — часть приводимомого в Дигестах
(1.3.35) высказывания римского юриста Гермогениана: «Но и то, что одобрено
долговременным обычаем и соблюдалось в течение многих лет, должно быть
соблюдаемо как молчаливое соглашение граждан не менее, чем записанное
право» (лат.).
Работа Карла-Фридриха фон Савиньи «Система современного римского права»
(«System des heutigen römischen Rechts», 1841).
Работы Георга-Фридриха Пухты «Обычное право» («Das Gewohnheitsrecht»,
1829–1837) и «Курс Институций» («Cursus der Institutionen», 1844).
Эрнст Ландсберг (Ernst Landsberg, 1860–1927) — немецкий юрист, специалист
по цивилистике и по истории права. Основные работы: «Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft» (1880–1910), «Das Recht des bürgerlichen Gesetzbuchs» (1904).
«День напоминает вместо человека» (лат.) — юридическое изречение, означающее, что обозначенный в договоре срок не должен напоминаться должнику,
ответственному за своевременное исполнение.
В римском праве — естественные сделки, с очевидностью проистекающие из
природы человека.
Работа английского политического мыслителя Эдмунда Берка (Edmund Burke,
1729–1797) «Reflections on the Revolution in France» (1790), где остро критикуется
идеология и практика Французской революции.
В римском праве — спор, по которому вынесено окончательное решение.
Хоакин Коста Мартинес (Joaquín Costa Martínez, 1846–1911) — испанский историк и правовед, сторонник идей исторической школы права. Основные работы: «La vida del Derecho» (1876), «Estudios jurídicos y políticos» (1877), «Teoría del
hecho jurídico individual y social» (1879), «Colectivismo agrario» (1898), «Derecho
consuetudinario y economía popular en España» (1902).
Стефан Бобчев (1853–1940) — болгарский правовед и историк славянского права. Основные работы: «Программа за събираньето и изучваньето на народните юридически обичаи» (1883), «Несколко думи за българско обичайно право»
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(1893), «Сборник на българските юридически обичаи» (1902), «Българска челядна задруга» (1907), «История на старобългарското право. Лекции и исследования» (1910).
Общий имущественный законник (Општи имовински законник) Черногории был
разработан под руководством В. Богишича и принят в 1888 г. См. русский перевод: Общий имущественный Законник княжества Черногорского / Пер. М. П. Кусакова; Под ред. В. Д. Спасовича // Вестник права. Журнал Юридического общества при Санкт-Петербургском университете. 1900. № 8 (Приложение). С. 1–96;
1900. № 9 (Приложение). С. 97–192; 1901. № 1 (Приложение). С. 193–229.
Франсуа Жени (François Gény, 1861–1959) — француский правовед, один из
основоположников движения свободного права, создатель концепции «свободного нахождения права». Основные работы (до 1913 г.): «Droit romain Étude
sur la fiducie. Droit français de la Responsabilité des locataires envers le bailleur, en
cas d’incendie de la chose louée» (1885), «Méthode d’intérprétation et sources en
droit privé positif» (1899), «Des Droits sur les lettres missives étudiés principalement
en vue du système postal français, essai d’application d’une méthode critique
d’interprétation» (1911).
«Знание божественных и человеческих вещей» (лат.) — определение юриспруденции, данное римским юристом Домицием Ульпианом (Domitius Ulpianus,
170–228 г. н. э.).
Изучающая право молодежь (лат.).
Граф Леопольд Тун-Хойенштейн (Leopold Thun-Hohenstein, 1811–1888) — австрийский политический деятель, с 1849 по 1860 г. — министр культуры и образования Австрийской империи; предпринял обширные реформы в австрийской
системе высшего образования, включая предоставление автономии университетам, снятие ограничений на получение образования.
Джон Остин (John Austin, 1790–1859) — английский правовед, основатель нормативистской юриспруденции. Основные работы: «The Province of Jurisprudence
Determined» (1832), «Lectures on Jurisprudence, or The Philosophy of Positive Law»
(1862).
Томас Эрскин Холланд (Thomas Erskine Holland, 1835–1926) — английский правовед, сторонник аналитической юриспруденции, специалист по международному праву. Основные работы: «Studies in International Law» (1898), «The Laws of
War on Land» (1908).
Шелдон Эмос (Sheldon Amos, 1835–1886) — английский правовед, последователь концепции Дж. Остина. Основные работы: «Systematic View of the Science
of Jurisprudence» (1872), «Lectures on International Law» (1873), «Science of Law»
(1874), «Science of Politics» (1883), «History and Principles of the Civil Law of Rome
as Aid to the Study of Scientific and Comparative Jurisprudence» (1883).
Джон Уильям Сэлмонд (John William Salmond, 1862–1924) — новозеландский правовед, сторонник аналитической юриспруденции. Основные работы: «Essays in Jurisprudence and Legal History» (1891), «The First Principles of
Jurisprudence» (1893), «Jurisprudence or the Theory of the Law» (1902), «The Law
of Torts» (1907).
Джон Стюарт Милль (John Stuart Mill, 1806–1873) — английский мыслитель, чье
научное наследие значимо во многих отраслях знания, включая экономику, политологию, философию, логику. Основные работы: «A System of Logic» (1843),
«Principles of Political Economy» (1848), «On Liberty» (1859), «Utilitarianism» (1863).
Эрнст Мах (Ernst Mach, 1838–1916) — австрийский философ, сторонник позитивизма и субъективизма в научном познании. Основные работы: «Grundlinien der
Lehre von den Bewegungsempfindungen» (1875), «Die Prinzipien der Wärmelehre»
(1895), «Kultur und Mechanik» (1915).
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Речь идет о работах «Erbrecht und Agrarverfassung in Schleswig-Holstein auf geschichtlicher Grundlage» (1899) и «Die Vererbung des ländlichen Grundbesitzes im
Königreich Preussen» (1910) немецкого исследователя Макса Зеринга (Max Sering, 1857–1939).
В римском праве — гарантийное обещание заплатить двойную цену вещи, которое давал продавец покупателю на случай правомерного изъятия купленной
вещи третьими лицами.
В римском праве — назначение наследника для наследования индивидуально
определенных предметов, входящих в наследственную массу.
Заголовок титула 1 книги 18 Дигест: «О заключении договора покупки и о совершаемых между покупателем и продавцом договорах, и о том, какие вещи не
могут быть продаваемы» (лат.).
В римском праве — общее название неформальных соглашений, не покрываемых квиритским правом: a) receptum arbitrii — соглашение об исполнении роли
третейского судьи; б) receptur nautarum, cauponum, stabulariorum — соглашение
с хозяином корабля, гостиницы, постоялого двора об ограждении безопасности
вещей проезжих; в) receptum argentariorum — соглашение с банкиром об уплате
за счет клиента какой-либо ценности.
В римском праве — заключение письменных (литеральных) договоров.
Жан Брюн (Jean Brunhes, 1869–1930) — французский географ, исследовавший
воздействие ирригации на общественную жизнь. Основные работы: «L’Irrigation.
Ses conditions géographiques, ses méthodes, son organisation dans la péninsule
ibérique et dans l’Afrique du Nord: étude de géographie humaine» (1902), «Principes
de géographie humaine de la France» (1910).
Пьер Гийом Фредерик Ле Пле (Pierre Guillaume Frederic Le Play, 1806–1882) —
французский социальный философ, который в объяснении социальных явлений
основной акцент делал на географических факторах. Основные работы: «Les
Ouvriers européens» (1855), «La Réforme sociale» (1864), «L’Organisation de la famille» (1871), «La Constitution de l’Angleterre» (1875), «La Constitution essentielle de
l’humanité» (1881).
Юлиус Офнер (Julius Ofner, 1845–1924) — австрийский правовед, автор ряда
работ по трудовому праву, социальной философии, где выступал за применение в правоведении наработок психологии и социологии. Основные работы (до
1913 г.): «Über das Rechtsprincip des Arbeitslohnes nach herrschendem Systeme»
(1884), «Das Recht auf Arbeit» (1885), «Das Sachenrecht» (1893).
Школа психофизиологии, основы которой были заложены немецкими физиологами и психологами Густавом Теодором Фехнером (Gustav Theodor Fechner,
1801–1887) (основные работы: «Elemente der Psychophysik» (1860), «Einige Ideen
zur Schöpfungs- und Entwickelungsgeschichte der Organismen» (1873), «In Sachen
der Psychophysik» (1877), «Revision der Hauptpuncte der Psychophysik» (1882))
и Вильгельмом Максимилианом Вундтом (Wilhelm Maximilian Wundt, 1832–1920)
(основные работы: «Grundzüge der physiologischen Psychologie» (1873), «Über
den Einfluss der Philosophie auf die Erfahrungswissenschaft» (1876), «Ethik. Eine Untersuchung der Thatsachen und Gesetze des sittlichen Lebens» (1886), «Grundzüge
der physiologischen Psychologie» (1893), «Völkerpsychologie. Eine Untersuchung
der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte» (1900)).
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Ойген Эрлих
СУДЕЙСКОЕ НАХОЖДЕНИЕ ПРАВА
НА ОСНОВАНИИ ПРАВОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
ЧЕТЫРЕ ОТРЫВКА ИЗ НЕЗАВЕРШЕННОЙ РАБОТЫ
«ТЕОРИЯ СУДЕЙСКОГО НАХОЖДЕНИЯ ПРАВА»*
1. Толкование правового предложения
Применение закона судьей лишь до тех пор можно было считать простой, не требующей особых пояснений задачей, пока
предполагалось, что судья просто выполняет то, что поручено ему
законодателем. Большая заслуга внешне банального высказывания Шлоссмана (о том, что закон — это всего лишь бумага и типографская краска) состоит в том, что оно, словно вспышка, высветило чрезвычайную трудность выдвижения подобного упрека.
Как происходит, что слова, нанесенные типографской краской на
бумагу и объявленные законом, оказываются столь отличными от
других слов, бумаги и типографской краски — ведь они запускают в движение необозримый механизм и, в конечном счете, могут
оказать столь мощное воздействие? Очевидно, при этом взаимодействуют психологические и общественные явления, понимание
которых в данный момент еще едва ли является полным.
Откуда мы вообще знаем, что нам кто-то хочет сказать своими
словами? Этим вопросом веками занимается английская философия, и его важность для юриспруденции признал уже Френсис Бэкон. Слова мы всегда, конечно, можем объяснить другими словами, но где-то же нужно остановиться: смысл подавляющего числа
слов, по меньшей мере в нашем родном языке, не объясняется нам
другими словами, а был усвоен иными способами. Немецкие юристы закрепляют за словом определенное «объективное» значение,
* Оригинал опубликован в: Ehrlich E. Die richterliche Rechtsfindung auf Grund
des Rechtssatzes. Vier Stücke aus dem in Vorbereitung begriffenen Werke: Theorie der
richterlichen Rechtsfindung // Iherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen
Rechts. 1917. Bd. 67. S. 1–80.
Перевод с немецкого М. В. Антонова.
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которое нужно лишь подставить, чтобы получить «объективный»
смысл всей речи; но все же они также допускают, что на деле наравне с ним может окольными путями применяться и особый
смысл, отличный от того «объективного» смысла, который говорящий хотел выразить своими словами. Но уже сам исходный пункт
этого учения неверен. У слов вообще нет жестко закрепленного
за ними смысла, они лишь знаки, которые указывают, где нужно
искать смысл речи. Для каждого человека слова обретают особое
значение лишь за счет того, что он их связывает с чем-то им самим
пережитым, с тем, что он видел, слышал или чувственно воспринимал. Мы знаем, что такое стол или башня, что бывает холодным
или сладким, что значит работать или принимать пищу, потому что
мы сохраняем в памяти воспоминания о столах, башнях, холодных
или сладких предметах, работающих или принимающих пищу людях, которых мы тем или иным образом восприняли, и связываем
наше личное восприятие с соответствующими словами, которыми эти объекты называли другие. Тому, у кого со словом не связан
опыт личного восприятия, это слово можно объяснить только с помощью описания, т. е. словами, которые связаны с опытом личного
восприятия слушающего: только с помощью такого описания мы
можем узнать, что такое Ниагарский водопад, сами его никогда так
и не увидев. Слепой с рождения человек никогда не поймет обозначения различных красок так же, как зрячий, а глухой не сможет понять обозначения звуков так же, как слышащий, для них это
всего лишь символы, которые они пытаются как-нибудь осознать
через воспоминания о доступных для них чувственных восприятиях. Даже такие абстракции, как Бог, мудрость, время и пространство, обретают свой смысл лишь благодаря тому, что большое
число чувственных восприятий смешивается в сознании в некое
единство и таким образом становится для человека внутренним
переживанием; абстрактное возникает лишь в стремлении (всегда, правда, тщетном) осознать тот опыт чувственного восприятия,
который преобразовался в переживание.
Представление о каком-либо чувственно воспринятом физическом предмете также возникло из ряда ощущений: мы воспринимали этот предмет с различных сторон, в разное время, при
различном освещении, в разном настроении. Если представление о предмете возникает у нас неоднократно, то решающую роль
при этом всякий раз будет иметь не одно и то же восприятие. Так,
и содержательное наполнение нашего представления, и его чувственная окраска меняются в зависимости от того, преобладает
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ли при этом воспоминание о восприятии предмета на фоне вечернего пейзажа или под полуденным солнцем. Представление об Англии будет различным в зависимости от того, овладеют человеком
в момент представления воспоминания о дождливом дне, проведенном в Англии, или о походе в лондонскую картинную галерею.
Чем обобщеннее понятие, которое обозначает слово, тем больше
число представлений, из которых это понятие формируется, а значит, и число пережитых ощущений, которые мы обрабатываем
при обобщении. Поэтому ощущения разнятся в разное время и у
разных людей — если быть точным, значение слова всегда приобретает различные оттенки в зависимости от переживаний, личности говорящего и момента речи. У разных людей будут весьма
различные представления об Англии, если они бывали в различных частях Англии. Предполагаемая однозначность научной речи
(терминологии) базируется на взаимном согласии. Было четко согласовано, как следует понимать то или иное выражение; но так
как это соответствие состоит из слов, которые при любых условиях
многозначны, то и научный способ выражения мыслей не застрахован от возражений.
В распоряжении у говорящего для построения его речи есть
слова в тех значениях, в которых они использовались до сих пор.
Исходя из этого, он отбирает и соединяет их таким образом, чтобы они максимально ясно выражали то, что он хочет сказать. Если
говорящему для выражения своих мыслей не хватает какого-либо
термина, то он должен сформировать его сам. Порой это может
быть новое слово; по этой причине в языке, как известно, возникают всё новые слова, так как старые не удовлетворяют новым
потребностям. Но намного чаще это бывает старое слово в новом
значении. Возможно, оно лишь слегка отличается от прежнего
значения, но это уже дает толчок коренному изменению данного
значения. Если впоследствии отклонения в одном и том же направлении накапливаются, то с течением веков исходное значение
слова может поменяться на противоположное. Когда Лютер пишет
«Gott tut nichts als Schlechtes», то под словом «schlecht» он подразумевает «schlicht», «gut».1 Слово «schlecht» лишь в последующие
века обрело то значение, из-за которого для нас это высказывание
1
Речь идет о созвучных немецких словах «schlecht» (плохой, дурной) и «schlicht»
(простой, добрый). У Лютера подразумевается: «Бог не творит ничего, кроме
добра», тогда как в современном немецком языке эта фраза означает «Бог ничего,
кроме плохого, не делает». — Здесь и далее все сноски являются примечаниями
переводчика.
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звучит как богохульство. Тот, кто пробовал действительно обдумать и записать новые и первоначальные мысли, мог убедиться,
что найти выражение почти так же сложно, как и саму мысль. Язык
всегда наготове только для выражения тех мыслей, которые уже
существуют. Для новых мыслей язык необходимо вначале выработать, не только путем формирования новых выражений, но
и отшлифовав, подогнав все элементы друг под друга, подобрав
необходимый оттенок и подрисовав старые контуры, чтобы выражение соответствовало новому значению. Каждая новая исходная
мысль является, таким образом, языкотворчеством, т. е. исконной
творческой работой созидания. Если человек великих мыслей не
является великим художником слова, то он становится неясным,
неуклюжим, малопонятным, как Кант или Гегель. Они оба могли бы
достичь столь недостающей ясности, если бы их мысль не вышла
так далеко за пределы того, для чего у их современников уже был
подготовлен язык, или если бы они сумели поднять язык до вершин своего духа. Язык всегда возникает вместе с мыслью и одновременно с ней. Это можно обнаружить у всех великих юристов,
из поздних — в первую очередь у Савиньи, Пухты и Иеринга. При
этом речь идет не собственно об искусственно созданных словах;
ведь и издавна употреблявшееся существительное, прилагательное или глагол следует, как правило, совсем незаметно заострить,
переоформить и выкроить так, чтобы получить выражение, соответствующее новому смыслу.
Нам поначалу приходится всегда догадываться о том, что хотят сказать слова в каждом конкретном случае. Слова определяют
себя и друг друга из речевого контекста: они напоминают студнеобразную массу, форму которой придает сосуд, в котором она хранится, — освободившись от гнета его стен, она тут же растекается.
Сомнения, которых не разрешает контекст, отступают, как только
мы больше узнаем о личности говорящего, о его словоупотреблении, его мыслях, убеждениях, чувствах и, наконец, об окружающих
его общественных и экономических отношениях. Если кто-то объявляет о великой победе, то, чтобы сразу понять слово «победа»,
мы должны знать, проводятся ли сейчас выборы или ведется война, нам нужно знать, к какой партии принадлежит говорящий и каких он придерживается взглядов. Возможно, не будет преувеличением сказать, что с тех пор, как существует человеческий язык,
еще ни одно слово не произносилось дважды в абсолютно одном
и том же значении и еще никогда два разных человека не употребляли в одном и том же значении одно и то же слово: столь сильно
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зависит значение от речевого контекста, от личных и общественных взаимосвязей.
Каждый, кто хочет нам что-то сообщить, связывает слова в такие конструкции, в которых эти слова в контексте его собственных
переживаний обретают для него определенное значение. А тот, кто
его слушает, связывает со словами те значения, которые, в свою
очередь, соответствуют его личным переживаниям. Слова, таким
образом, как для говорящего, так и для слушающего несут лишь
субъективный смысл. Если для нас со словом не связано никакое
переживание, то мы его не поймем, и тогда нам нужно объяснять
значение теми словами, которые созвучны нашим переживаниям. Любое изучение языка, будь то родной язык или любой другой, — это попытка соотнести между собой слова и собственные
переживания, в крайнем случае посредством других слов. Тем
не менее что-что вроде «объективного» смысла слов и речи все
же существует; иначе люди не смогли бы понимать слова других
людей. Люди, которые используют один и тот же язык, связывают одни и те же слова с переживаниями, которые, при всем своем
различии, в общих чертах все же совпадают, и вследствие этого
люди их используют в приблизительно похожих контекстах. Так
для большого числа слов формируется своего рода распространенное среднее значение, которое хотя и претерпевает небольшие изменения от человека к человеку и от одного момента речи
к другому, но при этом оказывается минимально достаточным для
практических нужд взаимопонимания, так как несущественному
недопониманию люди не придают значения, а существенное непонимание принимают как неизбежность. «Объективный смысл»
напоминает доску стола на нескольких шатких ножках; на худой
конец, пищу можно принять и за таким столом, только не забывая
об опасности того, что тарелки и стаканы могут разбиться при падении на пол. Большое число слов может в рамках одного и того
же языка иметь различный смысл в зависимости от местожительства, класса, сословия, профессии говорящего: чем дальше носители одного и того же языка отстоят друг от друга по своему происхождению, местопребыванию, классу, сословию, профессии, тем
меньше слов будут обладать для них одним и тем же объективным
смыслом. Можно в этом убедиться, посмотрев в любом пригодном
для данной цели словаре, сколь много «объективных смыслов»
приписывается вполне распространенным словам. «Объективный
смысл» речи является, таким образом, лишь своего рода средним смыслом, причем неважно, рассматриваем ли мы его с точки
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зрения говорящего или слушающего; он различается не только
для каждого слушающего, но и для одного и того же слушающего
в зависимости от того, насколько он осведомлен о личных отношениях говорящего или о сопутствующих обстоятельствах, обладает
ли он истинной или же ложной информацией.
По сути, говорящий всегда хочет сказать не то, что слышит слушающий: ведь говорящий строит речь, исходя из своего контекста, а слушающий слышит это, исходя из своего контекста. Тем не
менее говорящий хочет, чтобы его поняли и, следовательно, пытается использовать слова по возможности в том контексте, который
привычен для собеседника. А слышащий стремится понять смысл,
и поэтому пытается воспринять контекст говорящего. Любое говорение является, таким образом, не только использованием слов,
но одновременно и проникновением в духовный мир слушающего. Любое слушание — это не просто понимание слов, но одновременно и проникновение в духовный мир говорящего.
Слова необходимы для реализации воли к общению, и говорящий отбирает слова, именно исходя из этой первоочередной
задачи. Но воля к общению не исчерпывается соответствующим
содержательным наполнением сознания, даже в той степени, в которой оно коммуникативно значимо для говорящего и интересно
для слушающего. Нередко говорящему приходится впоследствии
сожалеть о том, что он не сказал больше, а слушающий с радостью
узнал бы больше, чем услышал на самом деле. Это происходит
из-за того, что представления и понятия, которыми мы мыслим,
всегда окружены плотным слоем дополнительных представлений,
чувств, настроений, которые охватывает нашу волю к общению: великий американский психолог Джеймс, который впервые подробно описал это явление, назвал его «бахромой». Если кто-то думает
о родительском доме, то отдельные предметы домашнего обихода, их пространственные и временные характеристики, свойства,
детали в сочетании с последующими воспоминаниями всплывают то четко, то расплывчато, могут вызывать как теплые, так и неприязненные чувства, могут рассеивать или же пробуждать энергию. Если бы человеку пришлось рассказывать о родном доме, то
в его речи на первый план вышли бы только самые сильные из его
чувств и представлений, другие же остались в большей или меньшей степени в тени, большинство же чувств и представлений вообще остались бы без внимания. Для того чтобы высказать все, что
у нас на душе, нам не хватит ни сил, ни времени, а языку не хватит
ни слов, ни изящества. И, в конце концов, поток слов полностью
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подавил бы смысл речи. Мы всегда можем выдать лишь фрагмент
того, что у нас на уме и на душе, и все же этот фрагмент должен
свидетельствовать о целом; ведь невысказанное часто необходимо, чтобы справедливо оценить произнесенное. Вместе с тем
воля к общению касается позитивного, а не негативного содержания нашего сознания; никто не может сказать нам того, о чем
он не думал. Невозможность точной дефиниции любого понятия
состоит в том, что в лучшем случае она лишь показывает, что сознательно включено в это понятие, но ничего не говорит о том, что
неосознанно исключено из него. Дефиниция рассказывает лишь
об увиденном, но не о той границе, которая отделяет говорящего
от того, что не произошло или было не замечено. Порой для полного понимания речи столь же важно знать, что говорящий хотел
сказать, сколь и то, чего он не смог сказать, потому что он об этом
даже и не думал.
Но тот, кто с особым вниманием стремится проникнуть в речь,
извлечет из нее намного больше, чем то, что должен выразить грубый и неуклюжий инструмент слов. Подобно тому, как в музыке
лишь обертоны сообщают основному звучанию определенный оттенок, так и в наших словах ощутимы психологические обертоны,
которые наравне с волей к общению обнаруживают, что движет
нашей душой и насколько широк наш кругозор. Совершенно неосознанно и помимо нашей воли и ведения содержимое человеческого сознания проявляется в самых незначительных предлогах
и союзах, в построении предложения, в интонации, в том, как человек держит себя при разговоре; остальное объясняется личными взаимоотношениями и сопутствующими обстоятельствами;
так же и границы сознания можно определить благодаря тому, что
говорящий высказался иначе, чем если бы думал о чем-то определенном. Любая драматическая театральная постановка состоит лишь в том, что действующие лица своей речью и действиями
раскрывают свою сущность больше, чем хотят высказать словами,
а порой даже больше, чем они сами о себе знают. Шекспир, Расин,
Ибсен достигли в этом мастерства, недоступного для кого бы то ни
было еще. Возможно, тайна художественного творчества вообще
заключена в том, что душа художника, более богатая и подвижная, чем душа заурядного человека, ощущает бесконечно больше
обертонов и создает тем самым слова и другие средства выражения, гораздо более содержательные и точные; так что глубокий дух
художника может в узких рамках показать более просторный мир,
чем тот, который видят другие люди. Даже в ходе многовекового
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труда комментаторов и толкователей не удалось извлечь на поверхность все богатства, скрытые в словах Данте, Шекспира или
Гете.
Полностью понять речь означает распознать волю к общению,
услышать психические обертоны и осознать границы сознания,
которые зафиксированы в речи. Средствами для этого понимания
являются не только слова, но и личные интересы, мысли, убеждения, чувства говорящего и, наконец, остальные сопровождающие
обстоятельства, на основании которых тот, кто знаком с ними,
должен делать выводы о том, что говорящий имеет в виду, а что —
нет. В известной степени говорящий, помимо знания объективного значения слов, исходит из знания своих личных отношений со
слушающим и сопутствующих обстоятельств: любая речь полна
неосознанных предпосылок. Слушающий исходит из объективного значения слов, известного ему из других контекстов, и дополняет данное значение тем, что ему известно о личном отношении
к нему говорящего и о сопутствующих обстоятельствах: любое понимание полно неосознанных дополнений. Понимать правильно
означает: точно дополнять то, из чего исходил говорящий; полностью понимать также прочее содержимое сознания и видеть его
границы. Чем больше мы знаем о говорящем и о сопутствующих
обстоятельствах, тем меньшего количества слов нам хватает. При
разговоре с другом мы понимаем едва заметный намек, даже
в словах, которые он (возможно, для того, чтобы его не поняли
другие) употребляет в совершенно новом, обычно неупотребительном значении, далеком от их «объективного смысла». Тому
же, кто говорит с незнакомцем, нужно рассказать, во всяком случае о личных и сопутствующих обстоятельствах, довольно много
того, из чего при разговоре с другом он мог бы исходить как из изначально данного. В своем тексте «Aus meinem Bauernspiegel» Нагель пересказывает разговор двух крестьянок из Нижней Австрии.
Одна спрашивает: «Как дела у вашего сына?». Другая отвечает:
«У нас, по крайней мере, никого не арестовывали». Чтобы понять
это, нужно знать, что муж спрашивающей крестьянки отбывал наказание за телесные увечья, а сын отвечающей — бездельник.
В деревне, где всем достоверно известны обстоятельства жизни
другого, с одной стороны всё предполагается, а со стороны других — дополняется.
Если же перед нами высказывание из прошлых столетий или
тысячелетий, какой-нибудь древний документ или надпись, тогда
историческое исследование должно сообщить нам все то, что при
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личном разговоре не высказывается вслух. А в тех случаях, когда
это относится к совместному опыту, то предполагаются приблизительные, усредненные, «объективные» значения слов, личные
обстоятельства участников общения и сопутствующие условия.
К этим сопутствующим условиями относится все общественное,
экономическое, политическое устройство времени, о котором в самом документе не сообщалось, потому что предполагалось знание
этого устройства участниками общения. Если кто-то нам сегодня
называет цену какого-либо предмета, мы часто знаем, о чем идет
речь, как только он произносит число. Чтобы понять указание цены
в сочинениях Григория Турского, необходимо обширное изучение
чеканки монет и стоимости денег в эпоху Меровингов. То место,
которое занимало дополнение слов знаниями, приобретенными в результате непосредственного зрительного восприятия или
другими незатруднительными способами, заменяет в этом случае
слова результатами исторического исследования.
То, что здесь было сказано о толковании человеческой речи,
справедливо также и для правовых предложений, в особенности
для законов; мы можем правильно их понимать только в том случае, если нам известны сопутствующие обстоятельства и личные
взаимоотношения, знание о которых предполагалось их автором.
И мы поймем их полностью, только если узнаем все содержимое и границы сознания автора — чего мы можем достичь опять
же лишь через знание личных и сопутствующих обстоятельств.
Это знание мы приобретаем, как и в случае любой другой речи,
прежде всего благодаря всему тому, что мы пережили совместно
с говорящим. Тот, кто хочет понять закон, не должен пренебрегать
тем, что ему известно относительно предпосылок автора, в особенности относительно его целей, сопутствующих обстоятельств
и личных отношений: экономическое положение и общественные
противоборства в его время, газетные статьи и сообщения о народных собраниях, равно как и протоколы обсуждения законопроектов. В этом аспекте становится понятно довольно спорное значение последних — то, что в них отражено, не становится частью
закона и остается совершенно необязательным, но при этом является вспомогательным научным средством при толковании закона. Однако если речь идет о правовом предложении столетней
или тысячелетней давности, тогда те знания, которые современникам дает живое восприятие, толкователь получает путем исторического исследования. Следовательно, историческое толкование — это толкование древнего правового предложения исходя
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из сопутствующих обстоятельств и личных отношений, т. е. толкование на основании тех же принципов, которые справедливы для
современного закона, но в применении к прошлому; а толкование
современного закона — это лишь историческое толкование, перенесенное в современность. Согласно одному из параграфов Германского гражданского уложения правоведение, по сути, не имеет
иных задач, кроме тех, что указаны в Дигестах или в Саксонском
зерцале, а именно: оно должно разъяснять свое отношение к общеправовой юриспруденции и к немецкому частному праву XIX в.,
излагать отношение вещного права к немецкому земельному
устройству, если таковое существует, права требования — к товаро- и кредитообороту, если его можно, пусть даже с лупой, там обнаружить, должно отследить влияние политических течений и экономических учений. На эту задачу нужно обращать тем больше
внимания, чем меньше с ней справляется новейшая юридическая
литература. Любое научное, «социологическое» толкование права
в этом смысле является историческим. К внешним обстоятельствам, имеющим решающее значение для толкования, относится
прежде всего цель, которую ставил перед собой автор правового
предложения; следовательно, здесь телеологическое толкование
совпадает с историческим. Это убедительно представил в своей
прекрасной работе Хек. Правда, под телеологическим толкованием понимают толкование на основании не тех целей, к достижению которых стремился автор, а тех, которые оказались интересны
для правоприменителя. Телеологическое толкование такого рода
оказывается противоположностью исторического и социологического; оно ненаучно, поскольку продиктовано не научным познанием, а практикой, правовой политикой. Даже если бы было допустимо путем толкования пытаться достичь политических целей,
нельзя было бы при этом заявлять, что проведение правовой политики относится к социологии.
Однако правовое предложение — это результат совместной
деятельности общества и индивидуума. Как любые человеческие деяния, оно в первую очередь обусловлено общественными
взаимосвязями. Судья, который выявил правовое предложение,
юрист, который облек его в слова, инициатор проекта или программы, которая стала законом, — все они выполнили таким образом
общественную задачу и были при этом подвержены общественным влияниям. Если бы в этом деле были задействованы другие
лица, возможно, правовое предложение оказалось бы иным, но
в целом только из-за того, что другие лица были бы подвержены
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иным общественным влияниям. Лишь небольшой личный остаток
восходит в правовом предложении непосредственно к составителю, к стилю его высказывания, его способностям, убеждениям
и чувствам и, наконец, к сопутствующим обстоятельствам, которые оказали влияние лишь на него лично: все эти обстоятельства
при толковании правового предложения нужно учитывать лишь
в тех случаях, когда речь идет именно об этом небольшом личностном остатке.
В этом отношении для правовых предложений было бы верно
то же самое, что и для любого другого произведения человеческого разума, а правоведение по отношению к правовому предложению имело бы те же задачи, которые в искусство- и литературоведении стоят перед так называемой теорией среды по отношению
к произведению искусства, а именно: понять то или иное произведение исходя из окружающей его среды. Но для правового предложения это неверно, поскольку оно, согласно сознательному намерению своего автора, должно регулярно служить не его личным
помыслам и стремлениям, а общественным интересам, течениям,
соотношениям сил. В этом заключен смысл того, что правовое
предложение, даже если его выявил лишь один автор или ученый,
только тогда достигнет общего признания, когда о нем можно будет сказать: «Hoc iure utimur».2 В случае судейского права судьи
действуют как представители общества, и они тем лучше выражают самые сокровенные общественные мысли, чем лучше понимают свое призвание. Тем более что когда речь идет о законе,
именно общественная воля с помощью аппарата законодательно-совещательной комиссии и законодательных органов, а иногда также с помощью движений в народе и в прессе прокладывает
себе путь к закону. Историческое толкование должно, таким образом, обосновывать не личные, а общественные предпосылки
правового предложения за исключением тех случаев, когда дело
касается личностного остатка. На столь часто задаваемый вопрос
о том, кто же во всех этих многочисленных собраниях, работающих на разных уровнях над тем, что должно стать законом, является непосредственным автором закона, чья воля подлежит истолкованию, можно, таким образом, ответить, что речь при этом идет
не об индивидуальной, а об общественной воле. Правовое предложение — это в первую очередь результат деятельности общественных сил, и если научный анализ этого предложения связан
2

Это то право, которое мы применяем (лат.).

530

Эрлих.indd 530

27/12/2011 15:21:18

ЭРЛИХ О . СУДЕЙСКОЕ НАХОЖДЕНИЕ ПРАВА НА ОСНОВАНИИ ПРАВОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

с вопросами психологии, то решающее значение имеет коллективная психика. Следовательно, она также является предметом
исследования; личность составителя правового предложения при
этом, как правило, может, а достаточно часто даже должна быть
полностью исключена из рассмотрения уже потому, что мы не знаем о ней ничего или знаем очень мало. Что нам известно о личных взаимоотношениях между римскими преторами и юристами
из того, что можно было бы использовать при толковании Дигест?
Тщательные биографические и библиографические исследования последнего времени не дали нам для этого ничего, равно как
и изучение общественных и экономических условий прошлого.
Если Савиньи и Пухта говорят об органической взаимосвязи права
с сущностью и характером народа или нации, то (согласно терминологии того времени, которая особенно наглядно представлена
у Вильгельма фон Гумбольдта) под народом или нацией они понимают общество, но ни в коем случае не нечто (как им это ложно приписывают) безгласное и непостижимое, что сегодня чаще
всего подразумевают под словом «народ». Общество — это классы, сословия и профессии, под влиянием которых, равно как под
опосредованным государственным, экономическим или духовным
влиянием, возникло правовое предложение. Поэтому правовое
предложение является результатом не личных особенностей, а государственного, экономического или общественного состояния.
Чтобы понять правила Дигест о переводе долга, знание римского
банковского дела для нас намного существеннее, чем знание личных особенностей юристов, которым принадлежит заслуга формулирования этих предложений. Так же и при толковании современного закона мы гораздо больше интересуемся намерениями
правительства, которое предложило законопроект, чем убеждениями и чувствами министерского чиновника, который его разработал. Правда, столь же ненаучно, но от этого не менее социологично
было бы полностью игнорировать влияние личности в тех случаях,
где оно имело значение. Цейллер, главный составитель Австрийского гражданского уложения, был женоненавистником. Несмотря
на феминистическое течение, распространенное в то время в Австрии и, в частности, среди большинства членов редакционной
законодательной комиссии, он настоял на включении в уложение
некоторых предписаний, невыгодных для женщин; их следует толковать исходя из убеждений Цейллера, а не убеждений общества
того времени. Но, в конечном счете, и личность следует объяснять
через общество. Ведь ни один законодатель не может полностью
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избежать экономического, социального, идеологического влияния, профессионального, классового, сословного воздействия на
свою личность.
Австрийский закон об охране товарных знаков уполномочил
министра торговли издавать предписания относительно определенных родов товаров: о том, что их нельзя пускать в оборот до тех
пор, пока они в предписанном порядке не снабжены зарегистрированным товарным знаком. Вслед за тем министр торговли предписал, что на косы знак нужно наносить «по еще раскаленному железу». На основании этого предписания 300 000 кос, произведенных
фирмой «Alpine Montangesellschaft» и хранившихся на складах без
этого клейма, были арестованы и забракованы — ведь на них было
уже невозможно нанести клеймо на «еще раскаленное железо».
Компания возразила: названное предписание исключало только
холодный, наклеенный снаружи товарный знак; и как только компания на основании заказов поймет, какой товарный знак хотят видеть
их клиенты, они тут же раскалят косы и нанесут клеймо. Очевидно,
возможны оба толкования. Данное предписание выражало чаяния
и интересы небольших мастерских, имевших только один товарный
знак, которым они действительно маркировали произведенные
ими косы; оно было направлено против крупной промышленности
и против спекулянтов, которые скупали часть товарные знаков, вообще не имея производства, и наклеивали их затем на любые косы,
вследствие чего товарные знаки полностью утрачивали значение
знака, указывающего на происхождение косы. Таким образом, совершенно оправдано дословное толкование: клеймо должно наноситься на раскаленное железо при изготовлении кос, а не впоследствии. Но это верно только потому, что служащий министерства,
который составил предписание, получил и исполнил задание разрешить этот вопрос в пользу небольших мастерских. Вместе с тем
данное обстоятельство скрыто здесь не в словах, а между строк.
Мы не в состоянии выразить в своей речи все содержимое нашего сознания. Наша воля к общению ограничивается тем, что находится в центре сознания, т. е. не включает в себя оттенки, душевные обертоны, которые звучат для говорящего не настолько
четко, чтобы выражать их непосредственно словами. Но так как нередко они необходимы для понимания речи, при толковании необходимо принимать их во внимание. В правовом предложении его
автор: обозначает правовой случай или группу случаев, которые
оно разрешает, противоположность интересов, принципы, на основании которых взвешиваются эти интересы; определяет способ
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защиты, предоставленной приоритетному интересу. При этом
принимается во внимание то, как автор представил себе все это
в момент высказывания. Такая формулировка правового предложения, порожденная самим автором, говорит часто слишком много, поскольку конкретные обстоятельства случая, которые автор
положения излагает так, как он их себе представляет, далеко не
всегда определяют его решение. Задача исторического толкования, таким образом, состоит в том, чтобы вычленить из правового
предложения основное и общее; выделить в массе несущественного и незначащего то решающее, от чего только и зависит взвешивание интересов. Это, по сути, задача психологическая. Но так
как правовое предложение оказывается чаще всего результатом
деятельности общества, а не индивида, то это задача коллективно-психологическая, а не индивидуально-психологическая. Путь
к ее решению — обобщение, в котором уже Офнер и Пферше распознали разновидность индуктивного научного метода. Обобщение в науке базируется на следующей идее: если различные положения вещей, частично различающиеся между собой, вызывали
один и тот же результат, которого не было в других случаях, то этот
результат должен быть обусловлен обстоятельствами, объединяющими исходные условия, при которых этот результат наблюдается. Поскольку химические соединения, которые содержат железо,
и никакие другие, обнаруживают определенные линии в спектре,
то эти линии должны быть обусловлены именно наличием железа.
Точно так же нужно сказать, что если правовые предложения с немного различными составами предписывают одни и те же правовые последствия, то решение принимается на основании того,
что объединяет указанные обстоятельства в этих правовых предложениях. Учение о том, что римское деликтное право базируется на принципе виновности, а австрийское право, регулирующее
вопросы недвижимости, — на принципе доверия государственным регистрам, означало бы (будь оно верным), что все римские
правовые предложения, которые предписывают возмещение
ущерба, тем самым предполагают виновность причинителя вреда
и что австрийские правовые предложения во всех случаях, когда
действие было совершено в силу доверия государственным регистрам, допускают приобретение права. В этом отношении Штауб
показал, а Вельшпахер более подробно объяснил то, какое значение в современном праве имеет принцип доверия внешним обстоятельствам. Мне, как я думаю, в моем сочинении о безмолвном
волеизъявлении также удалось доказать, что многочисленные
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судебные решения, которые в случае многолетнего неосуществления права предполагают молчаливый отказ от права, возникают не как реакция на некое не существующее в действительности
волеизъявление, а базируются на тех же принципах, которые лежат в основе принятого в римском праве принципа погашения обязательства за давностью неисполнения, а отчасти также в основе
распространенного в германском праве принципа умолчания.
Обобщение относится прежде всего к науке, а не к практической юриспруденции. Следовательно, оно не производит новых
правовых предложений, а лишь показывает, что уже содержится
в правовом предложении. Офнер справедливо замечает: «Государственный закон — это норма, государственный закон имеет цель.
Но принципы права — это не нормы, и у них нет цели. Они — не что
иное, как факты, не плохие или хорошие, не полезные или бесполезные; они попросту есть — других характеристик у них нет». Но
если обобщение в первую очередь обогащает наше знание о праве,
то это ни в коем случае не исключает того, что обобщение приносит и практически применимые результаты и что оно осуществляется ради практической цели. Как любое научное знание происходит из практической деятельности (как астрономия из астрологии,
химия из алхимии, естествознание из медицины), так и юридическое обобщение происходит из практической юриспруденции; но
юристы-практики заложили основы правоведения и закладывают
их ежедневно тем, что правовые предложения сводят к исходным,
базовым идеям. Чтобы осмысленно применять то или иное правовое предложение, защищать интересы так, как их следовало бы защищать по замыслу автора, нужно прежде всего исключить те особенности, которые не оказали влияния на взвешивание интересов.
Эта задача, которая впервые позволяет научно взглянуть на истинное значение правового предложения, демонстрирует в то же время весь диапазон его практического применения. Такое расширительное толкование, распространенное в классической немецкой
юриспруденции, которая четко отличает толкование от аналогии,
является, по сути, не толкованием, а самостоятельным решением,
принятым в соответствии с правовым предложением.
Без обобщения не было бы и юриспруденции. Правовое предложение в своей первоначальной форме (связанное еще с разрешением отдельных случаев) в принципе применимо лишь
в результате обобщения. Однако древнейшие правовые правила
были сформулированы предельно конкретно: в немецких народных правдах за каждого потерпевшего члена общества, за каждое
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украденное домашнее животное, от курицы до быка, устанавливалось особое наказание. Все уголовное право выросло из очень
продолжительного обобщения этих правовых предложений. Понадобилось многовековое обобщение, чтобы из предложения Закона Двенадцати таблиц «Si telum manu fugit magis quam iecit...»3
вывести правовое предложение о неосторожном убийстве. Таким
же образом должно происходить и толкование современных правовых предложений. Мы часто можем распространить правовое
предложение, в котором речь идет о детях или родителях, на внуков или бабушек и дедушек, так как подобное различие оказалось
несущественным для взвешивания интересов. Допустимо, как
предлагает Цительман, подходить к вопросам, связанным с обслуживанием спальных вагонов поездов, согласно принципам материальной ответственности владельцев гостиниц, так как, с точки
зрения взвешивания интересов, спальный вагон — это лишь гостиница на колесах. Хотя Германское гражданское уложение допускает лишь правопритязания собственника на устранение препятствий во владении, мы можем (вместе с Хеком) обеспечить защиту
соседских прав также и тому, кто обладает правом пользования
согласно Германскому гражданскому уложению, так как различие
между правом владения и правом пользования при взвешивании
интересов, очевидно, не учитывается. С полным основанием Цительман хочет распространить предусмотренную уголовным правом ненаказуемость преступника в случае деятельного раскаяния
при поджоге и на зачинщика, хотя при взвешивании интересов
законодателем зачинщик относился еще к незначимой «бахроме»
закона. Австрийское кассационное отделение Верховного суда, не
нарушая запрета аналогии, наложило взыскание на нарушителя,
повредившего государственные телефонные столбы, согласно закону о повреждении государственных телеграфных столбов, так как
законодатель при взвешивании интересов, несомненно, рассматривал телеграфные столбы лишь как места крепления государственных электрических кабелей. Если для наказуемости кражи
электричества в Германии потребовалось специальное предписание, то при этом законодатели исходили из того обстоятельства,
что владение электричеством является правоотношением, столь
существенно отличающимся от владения движимым имуществом,
что его уголовно-правовая защита столь же мало определяется
3
«Если брошенное рукою копье полетит дальше, чем целил...» (лат.) —
положение 8-й Таблицы (п. 24 а).
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уголовно-правовой защитой движимого имущества, сколь и уголовно-правовая защита недвижимости.
Вместе с тем толкование должно ограничивать правовую защиту именно тем, что автор предложения действительно стремился
урегулировать, т. е. следует исключать все то, что автор включил
в свои слова лишь потому, что ему просто не пришло в голову это
исключить. Толкователь совершенно не понимает своей задачи,
если упорно старается придерживаться того объективного смысла
слов, которого на самом деле вовсе нет, ограничить их едва заметной чертой, словно нарисованной на песке, которая исчезнет
при малейшем дуновении ветра. Задача толкования заключается
в том, чтобы определить субъективный смысл слов, их взаимосвязь с содержимым сознания, как позитивным, так и негативным;
в том, чтобы не только извлечь из слов в их взаимосвязи с личным
ходом мысли автора и общественными обстоятельствами те представления, на которых они базируются, но и установить недостаток
тех или иных представлений. Толкователь обладает иным кругозором, нежели автор; он видит и то, на что последний не обратил внимания, и, следовательно, способен называть те объекты, которые
автор не исключил, потому что не видел их. Это происходит применительно к ограничительному толкованию классиков. О «regula
Catoniana» («Quod si testamenti facti tempore decessisset testator,
inutile foret, hoc legatum quandocunque decesserit, non valere»)4
римляне говорят: «Haec regula in quibusdam falsa est».5 Это означает, что в дальнейшем юристы обнаружили некоторые случаи, для
которых это предложение не подходит, так как автор не думал о них,
взвешивая интересы. Первая редакция Германского гражданского
уложения содержала в себе предписание о том, что право владельца земельного участка распространяется на пространство над поверхностью земли и на недра под ней. Гирке задавался вопросом
о том, неужели предприятию, строящему железные дороги, нужно
будет лишить права собственности владельца горного пастбища,
под которым это предприятие на глубине нескольких тысяч метров хочет вырыть туннель, а владелец пашни сможет подать в суд
на летчика, пролетевшего высоко над ней, за нарушение владения. Если бы правовое предложение было обнародовано двести
лет назад, то было бы ясно, что его автор не учитывал подобные
4
Правило, сформулированное римским юристом Марком Порцием Катоном:
«Легат, который был бы недействителен, если бы завещатель умер тотчас по
совершении завещания, не имеет силы, когда бы ни умер завещатель» (лат.).
5
Данное правило является очевидно ложным (лат.).
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столкновения интересов, поскольку таких явлений, как строительство туннелей и авиационные перелеты, тогда еще не существовало. Авторы законопроекта определили объем собственности указанным образом, не учтя, что в результате технического прогресса
необходимо по-новому взвешивать интересы. В связи с тем, что
законопроект этому требованию не соответствует, пожалуй, не
следует его понимать так, словно он содержит в себе обновленный подход к взвешиванию интересов: его формулировки следует
трактовать ограничительно. Лишь после того, как Гирке обратил на
это внимание, круг интересов владельцев земельных участков был
соотнесен с кругом интересов строителей туннелей и летчиков,
и в Гражданском уложении землевладельцам было недвусмысленно отказано в правовой защите в данном аспекте. Когда в 1890-х гг.
Имперский верховный суд признал справедливым приговор крестьянке, обвиненной в сводничестве, за то, что она позволила своей дочери провести принятую в их землях пробную ночь со своим
женихом, общественное мнение в Германии усиленно пыталось
поставить под сомнение этот приговор, ссылаясь прежде всего
на то, что сводничество относится к наказуемым деяниям, при которых в случае обвинительного приговора согласно уголовному
закону в обязательном порядке должно быть объявлено о лишении гражданских прав. С точки зрения хода мысли законодателей
и общественного контекста, это — правильное толкование закона.
Для защиты общественных интересов от уголовно наказуемых посягательств согласно основным правовым принципам существует
основная мера наказания; лишение гражданских прав должно, таким образом, применяться как дополнительное наказание, чтобы
в случае преступлений, совершенных из низменных побуждений,
защитить не только особый общественный интерес от посягательства, но и общество — от бесчестных преступников. Так как законодатель с наказанием за сводничество при любых обстоятельствах
связывал лишение гражданских прав, он, очевидно, не думал при
этом о деянии, которое, находясь (подобно разрешению провести
пробную ночь) в соответствии с нравственными воззрениями того
круга, к которому принадлежит виновное лицо, не свидетельствует о низменных побуждениях. Правда, с точки зрения уголовной
политики, защита общественного интереса в соблюдении целомудренности ребенка может быть необходимой даже при отсутствии
низменных побуждений у родителей. Ввиду того, что каждое наказание предполагает наличие уголовного закона, следовало бы
вынести оправдательный приговор, так как закон предполагает
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взвешивание интересов и обеспечение защиты только в случае
сводничества из низменных побуждений. Сложность в известном
предложении Германского гражданского уложения о владельцах
животных состоит в том, что законодатель, который обязывает
владельца животного полностью возместить ущерб, нанесенный
животным, не предусмотрел взвешивания интересов для того случая, когда ущерб причинен из-за услуги, которую владелец животного безвозмездно оказал пострадавшему по просьбе последнего. Толкование с самого начала ограничило бы это предписание
только тем соотношением интересов, которое принимал в расчет
законодатель. Здесь было бы необходимо исключить подобное
требование о возмещении ущерба. «Обычаи делового оборота»,
к которым обращается Данц, не смогли бы на это повлиять, так
как они не могут отменить закон; как я уже разъяснял в моем сочинении о молчаливом волеизъявлении, такие обычаи являются
определяющими только для толкования волеизъявления частного лица. Австрийские суды отклоняли иски о взыскании арендной
платы за аренду квартир в областях, занятых вражескими силами,
так как законодатель, когда он пытался урегулировать требования,
связанные с арендной платой, не предполагал, что квартира может стать непригодной для использования вследствие вражеского
вторжения.
В моем юношеском сочинении о пробелах в праве я предположил, что пробелы существуют повсюду: недостает либо правового
предложения, которое включает все, для чего оно было создано
(существующие предложения очень узки по объему), либо правового предложения, которое ограничивало бы другое предложение,
чересчур широкое по объему, теми случаями, для которых оно
предлагает правильное решение. С этим, в сущности, соглашается
Цительман, когда говорит о «ненастоящих» пробелах. Но в действительности существует только один пробел (в смысле, который вкладывает в это понятие Бринц) — пробел со стороны ищущего защиты своего права лица, который это лицо не может восполнить. Речь
идет о пробеле, возникающем в результате толкования, которое исчерпывает все содержимое сознания автора правового предложения и не позволяет расширить сферу действия этого предложения
далее, чем предполагалось автором. О пробеле в праве в том смысле, в котором это понятие принимается в моей юношеской работе,
о настоящем пробеле, как его понимает Цительман, речь может
идти только тогда, когда решение не может быть принято даже при
полностью научном толковании правовых предложений.
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Если правовое предложение всюду трактуется в том смысле,
который вкладывал в него автор, т. е. если оно действительно касается тех отношений и столкновений интересов, для которых это
предложение, по замыслу автора, должно было иметь силу, тогда
оно едва ли приведет к «неприемлемым» решениями, на которые
столь часто поступают жалобы. Относительно того, что автор взвесил и обдумал, он, как правило, принимает справедливое решение.
«Неприемлемые» решения возникают в европейском судопроизводстве с его жесткими сословными рамками обычно лишь вследствие того, что правовые предложения, благодаря весьма софистической «юридической логике», применяются к случаям, к которым,
по замыслу их создателей, данные предложения никогда не следовало применять. Так же и толкованию, которое полностью удовлетворяет замыслу автора правового предложения, иногда не достает
правовых предложений для тех многочисленных правовых случаев,
за счет которых юристы зарабатывают свой хлеб. Несомненно, наш
запас правовых предложений, приобретенный в ходе тысячелетней
практики, удовлетворяет в достаточной степени, по крайней мере,
насущные потребности. Как известно, по большей части юрист работает по шаблону, а часто даже по готовым формулярам; но шаблон и формуляр — это всегда проявление правового предложения, возникающего в правовой практике. В римском и в английском
легисакционном и формулярном процессах материальное право
развилось, главным образом, вслед за развитием формуляров. Уже
Иеринг признавал, что легисакция — это не что иное, как определенная форма цитирования закона (правильнее — правового предложения). Для новых случаев, конечно, не существует шаблонов
и формуляров, но они вскоре возникают, если эти случаи становятся существенными для правовой практики; такие шаблоны, например, уже сформировались для сделок с рассрочкой платежа, которыми суды занимаются только в течение примерно трех последних
десятилетий. Лишь для редких, тяжелых и запутанных случаев может не хватать правовых предложений и именно по той причине, что
данные случаи нельзя было предвидеть.
2. Практическое применение правового предложения
Если бы юриспруденция была чистой наукой о праве, которая не
преследует иных целей, кроме познания права, тогда того довода,
что только историческое толкование правового предложения способствует его пониманию, было бы достаточно, чтобы исключить
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из сферы юриспруденции любой другой подход к изучению правового предложения. Но у юриспруденции цели не только научные,
но и практические; она должна служить не только познанию, но
и применению права. Чтобы показать, что юриспруденции следует прибегать к историческому толкованию, достаточно привести
тот довод, что такое толкование полностью соответствует задачам
правоприменения. Пока применение права обходится историческим толкованием правового предложения, оно должно этому толкованию следовать — не ради научных, а ради практических целей,
ведь его назначением является как раз разрешение правовых споров в соответствии с теми указаниями, которые даны в правовых
предложениях, а содержание этих указаний нам разъясняет только историческое толкование. Для чего нужны были бы правовые
предложения, если бы их не следовало применять на практике?
Юриспруденция прибегает к использованию результатов исторического толкования не потому, что они заключают в себе научную
правду о правовом предложении, а потому, что они сообщают ей
то, что ей необходимо для решения практических задач.
В последнее время неоднократно поднимался вопрос об «объективной» трактовке правовых предложений как основания для
применения права. По-настоящему объективной трактовки, как
уже было показано, не существует. То, что под этим понимают, —
это всегда субъективное толкование с точки зрения слушающего,
различающееся в зависимости от того, сколь много истинной или
ложной информации он знает или будет знать о личных отношениях говорящего и сопутствующих речи обстоятельствах. Такое толкование тем больше приближается к субъективному толкованию
с точки зрения говорящего, чем лучше слушающий осведомлен
о личных и сопутствующих обстоятельствах. Следовательно, эта
так называемая «объективная» трактовка всякий раз оказывается
различной для каждого слушающего. Если бы претензия на объективное толкование означала, что оно должно ориентироваться
только на объективное, усредненное значение слов, не принимая
в расчет личные и сопутствующие обстоятельства, то это было
бы просто невыполнимым требованием. Не говоря уже о том, что
и усредненное значение слов подвержено существенным изменениям — ведь каждый современник знает что-то о личных отношениях автора правовых предложений и о сопутствующих обстоятельствах: без известного минимума этих знаний абсолютно
невозможно понимание чужой речи, не говоря уже о понимании
правового предложения. Кто мог бы понять действующие сегодня
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военные законы, не принимая во внимание то, что в данный момент народы Европы находятся в постоянных раздорах? Если
взять за ориентир знания среднестатистического человека, то
этот ориентир неизбежно менялся бы от человека к человеку. Если
правовое предложение не понимается, то каждым человеком оно
не понимается по-своему. Вместе с тем возникает серьезное подозрение, что тот, кто благодаря знаниям более высокого уровня
смог понять правовое предложение верно, откажется от своего
понимания, потому что все остальные понимают правовое предложение неверно. Если при таком толковании считаться с мнением дилетанта, который может ориентироваться только на «объективный смысл», то мнению дилетанта дано будет больше веса, чем
тот заслуживает. Из дословного текста правового предложения
дилетанту будет известно разве что несколько запоминающихся
высказываний, которые особенно часто встречаются во французском Гражданском кодексе, а применительно к таким высказываниям не стоит особенно опираться на объективный смысл. Каков
смысл самого известного правового предложения Гражданского кодекса Франции: «Применительно к недвижимости владение
приравнивается к титулу»? Правовые предложения, которые содержат нормы, существенные для принятия решения, — это, за
редким исключением, не «нормы культуры». Следовательно, они
рассчитаны не на большие массы народа, а на юристов и, в первую
очередь, на суды и административные учреждения. В народ проникает, по сути, только содержание судебных решений, принятых
на основании правовых предложений, и административных постановлений, которые являются главным средством обнародования
правовых норм. Если бы воплотилась в жизнь прекрасная мечта
о том, что дети в школах должны изучать основы правопорядка, то
им следовало бы изучать не голые правовые предложения, а важнейшие результаты судоговорения и юриспруденции.
Столь же бездумны предпринимаемые в последнее время попытки заменить толкование правового предложения через призму
замысла его автора «телеологическим» толкованием через призму цели. Ведь здесь подразумеваются не цели автора, исследование которых предполагает любое толкование (такой подход
был бы неопровержим, но и совершенно излишен), здесь подразумеваются именно цели, к достижению которых стремится тот,
кто применяет данное правовое предложение. Через толкование
правового предложения судье предоставляется право пренебречь
целями автора и под прикрытием такого толкования преследовать
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свои цели, прежде всего лишить эффекта все усилия государства
в правовой сфере. От всего этого следует решительно отказаться
согласно современному пониманию правового верховенства государства. В упомянутых делах, связанных с косами, судья совершенно неверно понимал бы свое место в государстве и обществе,
если, осознавая цели министерского предписания, он не захотел
бы исключать из оборота те косы, на которые товарный знак наносился уже после изготовления на заново раскаленное железо.
Такой судья ошибался бы по той причине, что не признал, как от
него требовало предписание, подобного рода защиту небольших
мастерских, хотя для этого были бы все основания.
Для целей применения права историческое толкование является, таким образом, определяющим, поскольку задачей нахождения права является реализация того, что автор правового
предложения хотел в нем предписать, и поскольку лишь историческое толкование позволяет сделать вывод о том, что именно хотел предписать автор того или иного предложения. Этот тезис заключает в себе основную мысль всех историко-правовых школ от
Кужа до Савиньи. Он заключал бы в себе основную мысль применяемой в судебных целях юриспруденции, если бы единственной
задачей правоприменения на деле являлось бы только воплощение в жизнь того, что предписывал автор правового предложения.
Но то, что правоприменение, которое древнее правовых предложений, не раз вынуждено было принимать решения без опоры на
правовые предложения, для историков права является очевидным
фактом. То, что и сегодня там, где нет правовых предложений,
правоприменение вынуждено осуществляться на каких-то других основаниях, уже мало кто готов оспаривать. Основная мысль
исторической школы, таким образом, может быть поставлена под
сомнение только в очень ограниченном числе случаев — когда
правоприменение сталкивается с правовыми предложениями. Но
даже здесь перед правоприменением встает целый ряд задач, которые пересекаются с задачей воплощения в жизнь предписаний
правовых предложений и которые могут от данной задачи отличаться. Вследствие этого юрист-практик нередко вынужден иначе
смотреть на правовое предложение, чем исследователь права.
Существуют вопросы, которые автор правового предложения
перед собой не ставил, хотя они находятся в тесной связи с содержанием этого предложения; на другие вопросы он намеренно, порой вполне демонстративно, не отвечал. Разумеется, было
бы бесполезно пытаться получить ответы на эти вопросы путем
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исследования содержимого сознания автора, так как они там,
конечно, не содержатся. Исследователь вынужден довольствоваться тем, что он может просто установить, что на поставленный
перед ним вопрос данное правовое предложение ответа не дает.
Но стремящийся послужить правоприменению юрист-практик не
может обойти вниманием вопросы, на которые не отвечает правовое предложение; если они затрагивают правоприменение, он не
может не углубляться в эти вопросы. Решение, которого он никакими клещами не вытащит из правовых предложений, ему нужно
будет найти так, как могут формулироваться вообще все юридические решения, касающиеся разного рода столкновений интересов, а именно: самостоятельно взвешивая интересы, вступившие
в противоречие, и обеспечивая судебную защиту тем интересам,
которые он сам посчитает приоритетными. Авторы австрийского
регламента поземельных книг не были озабочены вопросом о том,
какое действие передача преимущественного права по одной закладной окажет на другие связанные с ней закладные. Спор Штрохаля и Экснера по этому поводу, который велся в духе классической
юриспруденции, внешне касался вопроса вещного и обязательственного характера передачи преимущественного права; в действительности, здесь взвешиваются интересы кредиторов, которые заключили договор, и интересы кредиторов, не принимавших
в этом участия. Штрохаль склонялся в пользу вещного характера,
а Экснер — в пользу обязательственного характера передачи; с их
точки зрения, в зависимости от ответа на данный вопрос зависело
соблюдение тех интересов, которые они оценивали как приоритетные. Авторы Германского гражданского уложения исходили из
того, что решение различных вопросов именно «научного характера» следует передать в ведение практической юриспруденции.
По этой причине уложение кишит вопросами, которые, как следует
из мотивировочных записок и протоколов, намеренно оставались
неразрешенными. Однако здесь решение, несомненно, нельзя
найти иначе, как путем взвешивания интересов самим судьей.
Вместе с тем в Гражданском уложении многое было оставлено без
решения и ненамеренно. Когда я работал над своим сочинением
«Das zwingende und nicht zwingende Recht im Bürgerlichen Gesetzbuch für das Deutche Reich», я убедился, что применительно ко
многим правовым предложениям невозможно сказать, императивны они или нет, не только потому, что закон случайным образом
об этом умалчивает, но, по меньшей мере, отчасти и потому, что
авторы Уложения сами не отдавали себе отчет в существовании
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этого вопроса. Так, — приведем хотя бы один пример — нигде нет
указаний на то, можно ли договориться об исполнении требований в выходной или праздничный день, несмотря на предписание
выполнять их в будние дни. Иначе говоря, если срок исполнения
выпал на выходной или праздничный день, то следует ли переносить исполнение на следующий рабочий день? Правоведу достаточно установить, что закон регулирует, а какие вопросы оставляет нерешенными; но практик не может не принять решение о том,
должно ли законодательное правовое воздействие иметь место
вне зависимости от воли сторон, или же (в случае если стороны
договорятся между собой об этом) его можно будет обойти. Задача практической юриспруденции, которую себе ставил и я, заключается в исследовании того, какой силой обладают правовые
предложения, если в законе об этом не сказано. Как было сказано
выше, здесь я ориентировался на «законодательно-политический
характер того правового института», которого касаются правовые
предложения; сегодня я бы сказал: я самостоятельно, с точки зрения законодательной политики, взвешивал интересы, которые при
этом учитывались. Поэтому я среди прочего считал императивным упомянутое предписание о требовании со сроком, приходящимся на выходные или праздничный дни, так как с этим связаны
важные нравственные и религиозные интересы. Мне возражали,
что с этой точки зрения невозможно было бы пригласить работника в выходной или праздничный день. Нужно быть последовательным: если от предписания требуется, чтобы оно оставалось
обязательным, то из него следует исключать отдельные случаи.
Но к такому решению приходят не через толкование закона, которое может не привести к какому-либо результату, потому что закон
ничего об этом не говорит, а (если моя точка зрения правильна)
путем учета интересов, которым был бы причинен ущерб. Однако критики были крайне недовольны моим методом в целом: идея
принятия решения, исходя из законодательно-политического характера правового института, ничем не подкреплена в тексте закона. Более того, правовые предложения обязательственного права
в спорных случаях следовало рассматривать как неимперативные,
а правовые предложения вещного права — как императивные. Но
можно ли это найти в законе? Сторонники господствующей теории
также пытаются выявить определяющий признак не на основании
закона, а на основании взвешивания интересов, но не как я, на основании взвешивания интересов в каждом отдельном случае, а на
основании шаблонного, поверхностного взвешивания интересов,
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которое одной меркой меряет все вещное и все обязательственное право Гражданского уложения. Так как вещное право в рамках
Гражданского уложения, между прочим, содержит многочисленные обязательственно-правовые предложения, а обязательственное право — вещно-правовые предложения, то важно даже не содержание предписания, а его положение в структуре Уложения.
Далее, подобный определяющий признак оказывается несостоятельным для всего семейного и наследственного права.
В вопросах, которые не разрешает законодатель, юристампрактикам может помочь только историческое толкование. Но
каковы взаимоотношения между исследователем и юристомпрактиком в тех случаях, когда правовое предложение дает на правовой вопрос ответ, смысл которого или совершенно невозможно
или крайне сложно уловить? Определенный загадочный остаток
такого туманного смысла присутствует в большинстве правовых
предложений, так как каждый человек, в конечном счете, во многом остается загадкой для другого. Для современного правосознания действует принцип того, что компетентный судья не может
уклониться от вынесения решения потому, что он не имеет ясного
представления о подлежащем применению праве. Так, французский Гражданский кодекс расценивает такое поведение как отказ
суда от выполнения возложенной на него обязанности и формулирует тем самым то, что сегодня действует у всех народов, относящихся к европейской цивилизации. Наука должна отказаться
от попытки ответить на неразрешимые вопросы — применительно к любому вопросу наука может ждать, пока он не будет разрешен. Для практической юриспруденции не существует вопросов,
от решения которых можно отказаться — решение не может быть
отложено на неопределенный срок, так как право следует искать
каждый день. Практические интересы, которые для судьи выходят
на первый план и в большей степени вытесняют интересы познавательные, настоятельно требуют, чтобы смысл, вкладываемый
автором в правовое предложение, лишь настолько определял
правоприменение, насколько его можно распознать в заданный
момент времени. Даже самый категоричный представитель исторического направления, даже кто-нибудь вроде Савиньи и Пухты,
стремился бы остановить законодательный процесс до тех пор,
пока история права не закончит свою работу. Но эти мыслители
не стремились остановить юриспруденцию и учили, что практическая юриспруденция может использовать результаты истории
права, но лишь тогда, когда они уже находятся в ее распоряжении.
545

Эрлих.indd 545

27/12/2011 15:21:20

ПРИЛОЖЕНИЕ

В конечном счете, это означает лишь то, что судья, которому нужно
принять решение на основании правового предложения, должен
это сделать, даже если существует опасность неправильно применить это предложение. Практическая юриспруденция, следовательно, в случае каждого правового предложения, которое в течение недолгого времени или достаточно продолжительный срок
остается непонятным, должна все время задаваться вопросом
о том, как должен обращаться с этим правовым предложением судья. Юристы, специализирующиеся на общем праве, выработали
на этот случай ряд правил для «домашнего пользования», малоценность которых признана сегодня практически единогласно (in
dubio mitius, in dubio pro reo, in dubius contra fiscum u. a. m.);6 но
они высказали верную мысль о том, что судья должен приписать
правовому предложению, смысл которого он не может разгадать,
то значение, которое кажется ему наиболее справедливым. В этом
нет никакого произвола, данное обстоятельство основывается на
психологии судейства. Судья, который неверно понимает правовое предложение, будет его применять так, как он его понимает,
т. е. будет придерживаться его «объективного» смысла, который
является не чем иным, как субъективным смыслом с позиции судьи. Порой он будет принимать решения, которые противоречат
тому, что он сам, даже не принимая во внимание правовое предложение, счел бы уместным. Но гораздо чаще в результате недопонимания проявится лишь собственное толкование судьей того
или иного случая, ведь по закону человеческого мышления мы,
не будучи подвержены побочным влияниям, рассматриваем как
объективно верное то, что мы считаем целесообразным. Человеческое мышление — это механизм, предназначенный не для решения научных задач, а для достижения практических целей. Но
то, что судья делает непроизвольно, если он не понимает до конца
правовое предложение, ему следует делать осознанно; если он
убежден, что он не понимает правовое предложение (так как он
не знает, как автор правового предложения взвешивал интересы
и как он представлял себе их защиту), ему приходится самому осуществлять взвешивание интересов и обеспечивать защиту того
интереса, который он сам оценит как приоритетный. Такой судья
не отдаст предпочтение тому решению, которое сам не одобряет,
6
Принципы римского права: «в случае сомнения принимается более мягкое
решение», «в случае сомнения решение выносится в пользу обвиняемого», «фискальные требования выше всех сомнений» (лат.).
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если его к тому не принуждает недвусмысленное предписание закона. Тот, кто в некоторой степени знаком с безграничной
общеправовой литературой о Конституции Юстиниана, которая
по-новому урегулировала новацию обязательства, согласится,
что юристы, занимавшиеся общим правом, убедившись в том,
что этот закон не обнаруживает разумного смысла, лишь больше стремились к тому, чтобы приписать ему смысл, который они
считали правильным: это, кстати, отчетливо высказано в едком замечании Пухты о Вангерове. Решение, в котором судья не толкует
закон, а приписывает ему собственный смысл, является уже не решением автора правового предложения, а решением судьи: судью
к этому вынуждают практические требования его профессии. Это
не означает, что судья вправе трактовать правовое предложение
по собственному усмотрению — эта теория, которая сегодня широко представлена, совершенно неприемлема. Если судья толкует правовое предложение, то он должен задаваться вопросом
о принципах целесообразности с точки зрения автора правового предложения, а не о своих собственных принципах. При этом
его собственные представления о целесообразности уступают по
важности не только целесообразности, которую он находит у автора правового предложения, но и целесообразности, которую он
у такого автора лишь предполагает, ведь в науке нет четких границ
между уверенностью и предположением, научная уверенность —
это всегда лишь высокая степень правдоподобия. Самостоятельное взвешивание интересов и обеспечение защиты судьей лишь
тогда заменяют авторское, когда судья отказывается от толкования, а это он может сделать в том случае, если знает, что толкование будет бесцельным. Вопросом целесообразности является не
то, что нужно извлечь из толкования, а то, что нужно делать, если
толкование окажется совершенно несостоятельным. Сами вопросы толкования являются, напротив, научными, а не практическими
вопросами, которые никогда нельзя рассматривать с точки зрения
целесообразности.
Как известно, Иеринг доказал, что буквальное толкование юридической сделки и правового предложения (которое вполне соответствует тому, что здесь обозначается как толкование на основании объективного смысла) преобладало в раннем римском праве.
Кажется, что и в иных случаях на начальной стадии становления
законодательства было то же самое. Но это происходило не потому, что такому толкованию сознательно отдавалось предпочтение перед научным исследованием смысла, а лишь из-за того, что
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законодатели не способны были на иное толкование, чем то, которое опиралось на внешнее воздействие слов. Если наши предки
видели в диске Луны лицо великана, то это видение базировалось
не на решении о том, как истолковывать увиденное, а на том, что
они были лишены знаний и средств современных астрономов. Поэтому того, кто попытался бы привить им более правильные представления о Луне, они сочли бы глупцом или злым колдуном. При
толковании правового предложения мы опираемся на так называемый объективный смысл слов потому, что нам не хватает сил и технических средств, чтобы проникнуть глубже, и потому, что мы не
привыкли доверять более изощренному умственному труду, если
мы не в состоянии следовать за всем ходом мысли в целом. Юриспруденция и правоприменение всегда используют оптимальное
толкование, которое находится у них в распоряжении, но в эпоху
становления законодательства у них не было лучшего толкования,
чем поверхностное, опирающееся на слова, — то толкование, которое мы сегодня называем буквальным. Следовательно, буквальное толкование является не особым видом толкования или проявлением существующего правопорядка, а наивным, беспомощным
историческим исходным пунктом искусства толкования в целом.
Напротив, юриспруденция, которая уже находится на высоте своих технических возможностей, стремится к толкованию вложенного в правовое предложение автором смысла, а применительно
к юридической сделке — к толкованию, исходящему из принципа добросовестности. В развитом римском праве о буквальном
толковании правовых предложений речи уже не идет — римляне
говорили только о строгом судопроизводстве и строгом толковании волеизъявления. Строгое судопроизводство было архаичным,
придерживающимся традиционных и, насколько нам известно,
негативных правил: запрет на вынесение решения об уменьшении взыскиваемой суммы, запрет на использование некоторых
средств доказывания, запрет многих возражений, необходимость
облекать возражение в рамки формуляра. Строгое толкование
некоторых юридических сделок (особенно стипуляции) связано
с тем, что они были предназначены для применения в строгом
судопроизводстве, в котором практиковались старые традиционные принципы толкования. Сегодняшняя юриспруденция называет строгим такое толкование, которое придерживается смысла
правового предложения и отказывается от любого его смягчения,
чтобы прийти к максимально справедливому результату. Обычно
речь идет о толковании, которое оставляет без внимания тонкие
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оттенки смысла, не углубляется в психические обертоны автора,
т. е. о грубом, аляповатом и, следовательно, неверном толковании.
В том, что касается юридических сделок, сегодня существует еще
строгое толкование положений, предназначенных для оказания
влияния на неопределенный круг лиц (ордерные и предъявительские ценные бумаги, в частности векселя, записи в поземельной
книге). Если бы их захотели истолковать с научной точки зрения,
то разным заинтересованным сторонам, возможно, пришлось бы
разъяснять эти положения по-разному; при этом пришлось бы
опираться на ненаучный усредненный смысл, который по отношению к отдельно взятым сторонам процесса может быть неверным,
но зато останется непредвзятым по отношению ко всем остальным. То же самое нередко происходит в исполнительном производстве для того, чтобы избежать необходимого исследования доказательств, требуемого для тщательного изучения смысла.
С правовыми предложениями, которые противоречат друг
другу, дело обстоит примерно так же, как и с непонятными предложениями. Господствующая теория, отчасти базируясь на предписании Юстиниана, отчасти исходя из представления о единстве
права, считает возможным ограничительно толковать одно правовое предложение с оглядкой на другое. Такая теория обоснована
лишь тогда, когда правовое предложение составлялось действительно с учетом других правовых предложений. Но необходимо
сперва тщательно проверить, было ли так на самом деле, даже
когда речь идет о кодексах Юстиниана. Если кто-то попытается
с помощью интерпретационных ухищрений привести в соответствие правовые предложения, которые возникли независимо друг
от друга, то, очевидно, такой интерпретатор будет не толковать,
а приписывать смысл самостоятельно. Таким путем можно прийти к решениям, которые будут противоречить обоим правовым
предложениям либо вообще не будут иметь смысла. Утверждение о том, что более позднее правовое предложение отменяет
более раннее, можно признать лишь в том случае, если автор более позднего предложения действительно намеревался отменить
предшествующее предложение. Если же это не так, то одной из
задач взвешивания интересов является определение того, какое
правовое предложение следует признать действительным и в каком объеме оно будет существовать в дальнейшем. В действительности заявления о том, что более позднее право упраздняет более
раннее, верны лишь с этими оговорками. Так, в связи с современными конституционными законами о свободе личности, слова
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и вероисповедания очень часто возникает вопрос, насколько этими законами отменяется более старое уголовное и гражданское
право, которое с ними не согласуется. Если налицо намерение
законодателя отменить старое право, то конституционные законы, несомненно, обладают приоритетом по отношению к предшествующему праву. Если же это не так, то судья путем свободного
взвешивания интересов определяет, в какой степени старое право
сохраняет свою силу. В период либеральных течений 1860–70-х гг.
судебная практика в Германии и Австрии была более благосклонна
к тем интересам, которые защищались новыми конституционными законами; впоследствии она стала намного чаще становиться
на сторону интересов, которые охранялись прежними правовыми
предложениями. Это наиболее наглядно демонстрирует, что речь
идет не только о вопросах толкования, но и о вопросах взвешивания интересов: вневременное право создается не путем толкования более позднего права, а свободно находится самим судьей. В соответствии с этим явное противоречие в законе также
не может быть разрешено с помощью толкования, а должно быть
устранено путем взвешивания интересов. Так обычно поступали
в общеправовой юриспруденции при обнаружении противоречий
в кодексах Юстиниана, так довольно часто происходит и сегодня.
В одной из опубликованных в «Neue Freie Presse» статей Тецнера,
написанной по случаю столетнего юбилея Австрийского гражданского уложения и посвященной движению за права и свободы, автор (представитель императорского двора в австрийском конституционном суде) указывает на то, что в результате сегодняшней,
временами крайне небрежной, законодательной деятельности
и особенно в результате обсуждения законопроектов в парламентских кругах (где нередко принимаются предложения, не связанные друг с другом и друг другу противоречащие) появляются
законы, в которых полностью отсутствует какой-либо здравый
смысл. По этому поводу он говорит буквально следующее: «Нужно
обдумать, не следует ли сделать открытыми для общественности
совещания и специальные пленумы австрийского конституционного суда, по крайней мере те, что касаются важных правовых
вопросов, чтобы показать, сколь образцовым образом (из-за несостоятельности парламентского законодательного механизма)
в результате взаимодействия формально обученных судей и выдающихся администраторов здесь выполняются функции, схожие с законодательными, и как здесь улаживаются некоторые вопросы, которые претерпели ущерб в результате поверхностного
550

Эрлих.indd 550

27/12/2011 15:21:21

ЭРЛИХ О . СУДЕЙСКОЕ НАХОЖДЕНИЕ ПРАВА НА ОСНОВАНИИ ПРАВОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

и непоследовательного обращения с законодательством». Против
этого в целом нечего возразить, только речь здесь, несомненно, идет
о правовых предложениях, созданных не законодателем, а судьей.
В более широком круге вопросов историческое толкование не
может прийти на помощь юристам из-за неизбежного недостатка
человеческих возможностей в деле формирования представлений
и понятий. Мы не можем додумать наши мысли до конца, потому
что представления и понятия, которыми мы мыслим, не являются
чем-то законченным и завершенным. В своем сочинении о юридическом мышлении Вурцель говорит об этом так: «Если бы я искал самое точное наглядное объяснение, графическое представление понятия, то я ни в коем случае не стал бы сравнивать его
с геометрической фигурой. Я бы, скорее, вспомнил о фотографии
с размытыми и постепенно сливающимися контурами: при первом
взгляде они кажутся вполне четкими, потому что в поле зрения
оказывается лишь центр, лишь собственно картинка; но если мы
попытаемся зафиксировать ее границы, то мы увидим скрытую от
нас прежде невозможность определить, где на самом деле заканчивается изображение и начинается фон. Так, каждое понятие эмпирических наук, наряду с центральным представлением, всегда
имеет постепенно сходящую на нет переходную зону, и при этом
у одного понятия она шире, у другого — оказывается более узкой».
Классификацию того или иного юридического казуса согласно
правовому предложению, очевидно, можно заранее считать установленной лишь в тех случаях, когда и правовое отношение, и противоположность интересов оказываются в таком затуманенном
центре правовых понятий. Чем дальше они отходят в размытую
переходную зону, тем больше вероятность того, что судье приходится решать самому, подходит ли для этого случая взвешивание
интересов, указанное в правовом предложении. Если бы в правовом споре возник вопрос о том, является ли согласно Германскому
гражданскому уложению ключ от входной двери принадлежностью
дома, то решение проистекало бы исключительно от законодателя (поскольку законодатель дал определение принадлежности),
и этот случай, несомненно, находился в фокусе его сознания. Если
же судья принимает решение о том, является ли принадлежностью
дома находящееся в нем произведение искусства, то не только законодатель, но и сам судья вместе с законодателем решает вопрос
о том, перевешивают ли интересы, которым законодатель отдавал
предпочтение в целом касательно вопросов, связанных с главной
вещью и ее принадлежностью, также и в случае того произведения
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искусства, вокруг которого возник правовой спор, поскольку этот
случай относится к сомнительной переходной зоне. При каждом
решении, принятом относительно сомнительного объема того или
иного понятия, увеличиваются границы затуманенной центральной части этого понятия, однако переходная зона при этом не исчезает, ведь каждое новое решение вновь использует понятия,
которые указывают на переходную зону, расположенную рядом
с центральной частью. Граница, таким образом, лишь отодвигается чуть дальше. Понятие убийства относится, разумеется, к числу самых древних правовых достижений человечества, но до сих
пор все еще не ясно, является ли убийством сообщение тяжело
больному правдивой роковой вести с целью вызвать его смерть.
Если окончательно будет дан положительный ответ на этот вопрос, то понятие роковой вести, тяжелой болезни, состояние намерения будут обнаруживать однозначную центральную часть понятия и сомнительную переходную зону. Исследователь-историк
ограничится лишь констатацией того, что в заданный момент времени для автора правового предложения находилось в затуманенной центральной части понятия, а что — в размытой переходной
зоне; взвешивание интересов и обеспечение их защиты, ведущие
к разрешению сомнений, — это уже дело практической юриспруденции.
Наконец, особенно острое противоречие между позициями
исследователя-историка и юриста-практика возникает в вопросе
о неприменимых правовых предложениях. Правовое предложение
черпает свою силу не из себя самого, а из общества, которое с его
помощью защищает собственные интересы. Но общество — явление отнюдь не единое и не статичное: достаточно часто отдельная
социальная группа может навязать всему остальному обществу
правовое предложение, которое окажется губительным, а будущим поколениям общество может передать такое правовое предложение, которое для них абсолютно не подходит. Если суеверия,
религиозные, политические, экономические или общественные
течения определяли способы взвешивания интересов, то от них
люди могут отказаться при более тщательном рассмотрении данного процесса. Революция, реакция, внешние опасности обусловливают такую защиту интересов, которая угрожает иным важным
интересам. Личный и классовый эгоизм иногда задает предел
необходимой защиты интересов, справедливый сам по себе, но
который ранит нравственные чувства. Временами средства для
достижения целей выбираются столь неудачно, что они скорее
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мешают, чем помогают. Любой правопорядок тащит за собой тяжелый балласт правовых предложений, которые служат интересам, неприемлемым согласно новому, облагороженному правосознанию, надуманным или вовсе не существующим интересам.
Но и со столь несовершенным правом связываются интересы
к постоянству норм, на основании которых принимаются решения,
к авторитету юридической традиции и законодательства, к сохранению того соотношения сил, которое обеспечивается правовым
предложением, а при религиозно окрашенном праве также обеспечиваются и вопросы вероисповедания. На начальных этапах
развития права отсутствует убеждение в том, что можно создать
неизменное право на все времена, придав ему налет религиозности. При таком праве от дальнейшего взвешивания интересов отказывались, но всегда лишь ненадолго и не радикально; у спартанцев таким нерушимым было обычное право Ликурга, в церкви — ius
divinum,7 в исламе — право шариата, в Риме — законы Двенадцати
таблиц. Если же правовое предложение не имело такого статуса
(не только в самом начале становления права, но и намного позже,
на протяжении всей античности и всего Средневековья), то оно зачастую считалось лишь авторитетным мнением или даже ни к чему
не обязывающим советом. Однако уже римляне в позднее время
принципиально порвали с подобными представлениями: для них
не существовало правового предложения, которое нельзя было
бы изменить, по крайней мере, с помощью закона. Для них также не существовало и такого правового предложения, на которое
судья мог бы просто не обращать внимания без каких-либо оговорок. С этим принципом они связывали чрезвычайную подвижность права, существовавшую благодаря удивительному взаимопроникновению созданного в рамках римских народных собраний
законодательства, преторских эдиктов и права юристов. Мы переняли у римлян их законы, правда, без этого неподражаемого в его
исторической обусловленности порядка. Чтобы отменить ущербное правовое предложение, у нас сегодня есть лишь неуклюжий,
инертный, страдающий от постоянных трений механизм законодательства. Благодаря соответствующему правовому предложению
судья окончательно лишается возможности взвешивания определенных общественных интересов. Но эта возможность вновь возвратилась бы к нему, если судье потребовалось бы вынести решение о том, связывает ли его правовое предложение в том или ином
7

Божественное право (лат.).

553

Эрлих.indd 553

27/12/2011 15:21:21

ПРИЛОЖЕНИЕ

случае. Вызванной этим обстоятельством закостенелости права
на европейском материке способствует крайне ограниченное понятие правового предложения, безусловно обязательного для судьи. Действительным считается лишь то правовое предложение,
которое установлено законом или перешло в редкую, связанную
со строгими условиями форму обычного права. Простое право
юристов, пока оно не стало обычным правом, рассматривается
на материке лишь как мнение юристов или судей; следовательно,
его не нужно отменять, оно отступает, как только среди юристов
и судей начинает господствовать другое мнение. В Англии принцип, согласно которому правовые предложения могут отменяться только законодательством, также затрагивает закон и право
юристов. Закону обязательно подчиняется и английский судья.
Теории Кука и Блэкстона, которые хотели дать судье право в ограниченном объеме принимать решения по вопросу обязательности
парламентских актов, не возымели силы. Столь же неподвижным
оказывается и английское право юристов, по крайней мере, если
это common law, а не equity. Ведь common law в традиционном понимании — это право, которое не устанавливается судьей, а лишь
выявляется и формулируется им; судья вышестоящей инстанции
может указать судье нижестоящей инстанции на ошибку. Но то, что
последний провозгласил правом, остается в силе до тех пор, пока
судебное решение суда вышестоящей инстанции не отодвинет
его назад (overruled). И правовое предложение, введенное высшей инстанцией, остается в дальнейшем неприкосновенным для
изменений даже со стороны этой высшей инстанции. Закон преобладает также и над equity; конечно, equity превосходит по силе
common law, но лишь в своей ограниченной, исконной, традиционной сфере. Решение суда в сфере действия equity не обязывает в дальнейшем судью столь же безоговорочно, как и решение
в common law, но жестких принципов относительно этого вопроса
не существует. Поскольку по своему удельному весу право юристов в Англии, как и везде, перевешивает законодательное право,
английский судья, несмотря на свободное нахождение права, во
многих отношениях более связан правовыми предложениями,
чем судья из континентальной Европы, который независим, по
крайней мере, от права юристов. Но все же и здесь судья имеет
множество возможностей лишить действия то древнее право, которое показалось бы ему несправедливым. Очень важно, чтобы
common law в качестве судейского права затрагивало всегда лишь
конкретные случаи. В таком случае судья регулярно оказывался
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бы в состоянии указать на небольшие различия между рассматриваемым случаем и предшествующими ему казусами и тем самым
оправдать свое решение, не совпадающее с предыдущими решениями. В молодом правовом сообществе Соединенных Штатов во
многих отношениях рухнули те барьеры, которые еще существуют
в Англии. Тем более что Верховный суд в Вашингтоне считает себя
вправе отступать от своих собственных прежних решений.
На самом деле правовое предложение, даже установленное
законом, не является столь неподвижным образованием, как могло бы показаться из всего вышесказанного. Судья — это не просто
подданный правового предложения, но и член общества, в котором он работает; временами он с готовностью следует за общественными силами, которые противостоят действующему правовому предложению. Судья, правда, не осмеливается признать это
открыто. Но юриспруденция предоставляет ему для этого технику, использующую достаточно смелые ложные выводы с тем, чтобы регулярно уклоняться от применения предписаний закона под
прикрытием толкования. В действительности судья в континентальной Европе подчинен закону лишь настолько, насколько его
к этому обязывает его собственное толкование; на этом обходном
пути судья вновь сталкивается с задачей определения того, в какой мере он должен применять закон. Однако существуют совершенно недвусмысленные предписания закона, которые иногда не
применяются без дальнейшего пояснения — обычно лишь потому,
что отсутствуют подзаконные акты государственных административных учреждений, необходимые судье для применения закона.
Чаще всего предписания не применяются, если интерес, который
они должны охранять, больше не считается достойным защиты.
С тех пор, как исчезли суеверия, связанные с ведьмами, закончились и процессы по осуждению ведьм, хотя понятие колдовства
осталось в законах. Так же из-за исчезновения интереса уже несколько десятилетий не применяется обладающее силой закона
австрийское ведомственное предписание от 27 апреля 1854 г., которое угрожает строгим арестом от трех месяцев до года за введение, оборот, приобретение и изготовление денежных знаков с революционной пропагандой (денежные единицы с изображением
Мадзини, Кашута, Гарибальди) как за соучастие в государственной
измене. Эти денежные знаки можно свободно приобрести в Вене
у многих торговцев антиквариатом, а иногда даже увидеть на витринах. То же самое происходит, если юридическая защита в том
виде, в котором она предписана, противоречит нравственным
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воззрениям господствующего круга общества. Уже нередко указывалось на то, что связанные с членовредительством наказания
в Каролине в XIX в. даже там, где они еще считались действующими, на деле уже не применялись. Так же и устаревшие уголовноправовые нормы австрийского уголовного закона 1852 г., которые
восходят еще к Кодексу 1803 г., в действительности давно уже отменены в судебной практике в результате того, что суды регулярно
прибегают к праву смягчения наказания, по закону допустимому
лишь в исключительных случаях, хотя многие обладающие силой
закона ведомственные указания времен абсолютизма предписывали как раз строгое соблюдение закона. Когда суды несколько лет
назад из-за многочисленных преступлений, совершенных в ходе
уличных беспорядков, вернулись к строгому соблюдению закона
в данном отношении, это вызвало всеобщее негодование, перед
которым судьям в итоге пришлось отступить. Прусский эдикт
1739 г., который Адикес приводит в своем сочинении «Zur Lehre von
den Rechtsquellen», предписывал: «Если адвокат, или прокурор,
или другое равное им лицо подстрекало бы людей подать жалобу
по уже рассмотренному и разрешенному делу на имя Его Величества, то вслед за тем Его Величеству следует немедленно повесить
без милости и пощады такого адвоката, а рядом с ним повесить
собаку». По достоверным свидетельствам, этот эдикт никогда не
применялся на деле. Как бы высоко ни ценился интерес душевного
покоя монарха, смертная казнь, которой угрожало данное предписание, и способ ее исполнения не шли ни в какое сравнение с таким интересом. Даже австрийский Верховный суд, в целом слепо
следующий закону, вынужден был признать, что основывающееся
на каноническом праве предписание Австрийского гражданского
уложения о том, что в споре о признании брака недействительным
ввиду неспособности выполнения супружеских обязанностей истец, чтобы подтвердить эту неспособность, должен был проживать
с супругом в течение одного года, на сегодняшний день не соответствует нравственным воззрениям и потому не должно учитываться. Интерес в сохранении брака, при котором неспособность
исполнять супружеские обязанности не является полностью доказанной, не взвешивает сомнительность предписания. В других случаях правовое предложение терпит фиаско из-за того, что
в противодействие с ним вступает интерес мощных общественных
слоев. Предписание Австрийского гражданского уложения о том,
что подарки, которые поверенный без воли доверителя принял от
третьего лица в рамках выполнения поручения, следует взыскать
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в пользу благотворительной кассы, возможно, еще никогда не применялось на деле. Бюрократический аппарат, который должен был
бы дать этому предписанию ход, не мог справиться с мощными
общественными слоями, которые были заинтересованы в комиссионных и во взятках. Так называемый закон о взятках уже имел
в Германии некоторый успех, так как был принят в интересах более
влиятельного круга против менее влиятельного круга и не принимал во внимание бюрократический аппарат. Некоторые предписания старого австрийского Общего порядка судопроизводства,
которые были отменены судами, так как они и без того малоподвижный процесс делали еще более громоздким, Антон Менгер
объединил в своей системе австрийского гражданско-процессуального права. Даже новое Германское гражданское уложение содержит в себе предписание, которое было оставлено без действия
правоприменительной практикой: ведь нельзя же всерьез утверждать, что документ, для которого законом установлена письменная
форма, может быть подписан «собственноручно» также и уполномоченным лицом. Подобное толкование противоречит очевидному намерению законодателя.
Как следует судить о случаях такого рода с юридической точки зрения? Историческое исследование правового предложения
не может сделать ничего ни с нахождением права, софистически
его искажающим, ни с нахождением права, совершенно отказывающимся этому праву следовать: ему остается лишь указать
на смысл, заложенный в данное предложение автором. Задачей
истории права является не критика фактов, а лишь их непредвзятое отображение. Практическая юриспруденция должна указывать
судье, как ему нужно вести себя с не подлежащим применению
правом. Ведь она, по словам Виндшейда, должна, словно факел,
освещать путь судопроизводству. Однако до сих пор она не обнаруживала в своем запасе идей ничего, что помогло бы ей занять
соответствующую этим претензиям позицию. Она не осмеливалась ни посоветовать судебной практике отказаться от правового
предложения, которое противоречит нравственному сознанию, ни
порекомендовать повесить без милости и пощады адвоката, или
прокуратора, или лицо того же ранга, которое подстрекало бы людей подавать жалобы на высочайшее имя Его Величества, и повесить рядом с ним собаку. Она до сих пор не смогла не признать
того, что не нужно принимать во внимание указание о том, что документ, для которого предписана письменная форма, должен быть
собственноручно подписан, если невозможно это выполнить на
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самом деле. Ведь невозможно заставить руководителей больших
предприятий ежедневно проводить по несколько часов за подписанием неважных для них документов, для которых по закону предписана письменная форма. Движение свободного права, напротив,
старательно указывало на эти явления: уже Адикес, один из его самых давних предшественников, занимался данными явлениями.
Однако в трудах сторонников этого движения не найти принципиального приемлемого решения данного вопроса. Тем более не является выходом из ситуации и мнение, согласно которому для того,
чтобы иметь право принять решение вопреки правовому предложению, требуются «массовые бедствия». Массовых бедствий не было
ни в одном из упомянутых случаев; более того, очень сомнительно,
воспринимались ли самими массами как бедствия упомянутые процессы против ведьм и пытки, до того как люди от них отказались.
Вместе с тем в общеправовой теории правильное решение вопроса
о постоянно совершенствующемся обычном праве уже давно подготовлено. Основатели исторической школы Савиньи и Пухта развили ее в рамках своего глубокого учения о правосознании народа
как об источнике права и о юристах как представителях народа в вопросах правосознания. Право юристов, как особенно подчеркивали
Савиньи и Пухта, также может трансформироваться в обычное право и в этом статусе может отменять предшествующее право, если
только это соответствует условиям, которые действующее право
устанавливает для обычного права. Это учение следует несколько
доработать, чтобы оно соответствовало современным потребностям, поскольку обобщения, которые нам предлагают как специализирующиеся на общем праве юристы, так и Пухта и Савиньи,
разумеется, могут принести мало пользы юридической практике.
Правосознание народа, в котором, по мнению Пухты и Савиньи, коренится обычное право, очевидно, является чем-то иным, чем сознание невозможности применить то или иное правовое предложение. Тем, что юристы называются представителями народа в этом
отношении, еще не сказано, как они ведут себя по отношению к общественным течениям и потребностям общества. В любом случае,
основу, на которой в дальнейшем должно развиваться движение
свободного права, формирует не теория массовых бедствий, а теория, представителями которой являются Пухта и Савиньи. Судебной практике позволено не соблюдать правовое предложение лишь
тогда, когда в обычном праве существуют предпосылки для отмены
правового предложения. Это буквально касается всех перечисленных выше случаев.
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3. Правовое предложение и право юристов
Детальное изучение правового предложения показало, что
только для весьма ограниченного числа случаев имеется непоколебимое твердое решение: когда в юридическом споре речь идет
о таком правоотношении и о таком конфликте интересов, которые
тождественны описываемым в правовом предложении, и когда
(выражаясь фигурально) правоотношение и спорный конфликт
интересов совпадают с расплывчатыми контурами понятия, заложенного в правовом предложении. Такое случается, как правило,
только в очень простых, хотя и весьма многочисленных правовых
конфликтах, которыми занимается юрист в рамках своей шаблонной работы. Обычно правовые предложения дают ясный ответ на
постоянно разрешаемые в судах споры, связанные с арендой,
наймом, кражами, мошенничеством; но в то же время они не разрешают такие юридические казусы, в которых присутствует чтото непонятное, скрытое, запутанное. В таких случаях нужно находить баланс интересов и способов их правового обеспечения
с помощью вызывающего доверие юриста, который либо дополняет сомнительное правовое предложение, либо заменяет такое
предложение в тех ситуациях, когда оно оставляет открытым рассматриваемый вопрос, либо находит разгадку противоречивого
предложения, либо же лишает юридической силы такое правовое
предложение, которое требует невозможного.
В тех случаях, когда правовое предложение разрешает казус,
при его применении приходится сталкиваться только с толкованием. Подобное толкование не творит нового права. Если толкование оказывается истинным, то оно требует того, что требуется
в соответствии с действующим правом и что заключено в правовом предложении. Если же оно ложно, то тогда оно попросту повисает в воздухе. Основанные на неправильном толковании
решения уже не будут оказывать действия на заинтересованные стороны, если только такие решения не будут связываться
с обычным правом. Напротив, такое решение, которое дополняет
правовое предложение, разрешает содержащиеся в нем сомнение или противоречие, несет в себе ростки нового права юристов, поскольку заданная в нем мера взвешивания интересов и их
правового обеспечения в будущем послужит путеводной нитью
для подобных случаев. Эта ситуация основана на законе постоянства норм решения. Там, где действует свободное судейское
нахождение права, всегда находятся достаточно ясные исходные
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положения по поводу того, насколько обязательны для судей ранее принятые решения. Порой требуют, чтобы такие принципы обнаруживались в борьбе мнений: так было в Риме, когда в качестве
источника права действовала autoritas prudentium;8 так обстоят
дела и сейчас в Скандинавии. Либо же решение суда, обладающего достаточной степенью прозорливости, удовлетворяет требование о выражении вовне действующего права, как это по большей
части происходит в англо-американском праве. Римские юристы
не могли лишить силы ранее установленное правовое предложение. Но взгляд на Дигесты позволяет убедиться, что немалая часть
права юристов образовалась в рамках «настоящих пробелов» действующих правовых предложений. Английские правоведы (Хардкэстл, Максвелл) учат о том, что судебные решения не имеют обязательной силы по отношению к закону, «смысл которого ясен», но
через такие решения возникает новое право в тех случаях, когда
закон допускает сразу несколько толкований. Принятое в Англии
различие между interpretation и construction, как кажется, только
подтверждает это. Рассуждения судей о двусмысленных законах
составляют значительную часть английского судейского права
(judge-made law). О том, какую ценность англичане придают этому праву, можно судить хотя бы по тому, что, несмотря на многочисленные недостатки, они не хотят менять свой древний закон
против злоупотреблений, «цена которого исчисляется миллионами» — исчисляется многочисленными спорами, приведшими
к современному толкованию. А новый закон потребует столь же
дорогостоящих разъяснений. Однако при этом не принимается
во внимание то, что рассуждения судей об этом законе приводят к созданию нового права, которое (поскольку оно также будет
двусмысленным), в конечном счете, потребует таких же многомиллионных затрат для своего истолкования.
В соответствии с господствующей в континентальном праве
доктриной судья, напротив, должен выводить каждое решение
из того или иного правового предложения. Тем самым отрицается возможность для судьи самостоятельно взвешивать интересы
и предоставлять им правовую охрану: ему предписывается придерживаться того, что уже изложено в ранее сформулированном
правовом предложении. Как уже было доказано, это предписание
почти ничего не значит и в ряде случаев оказывается попросту невыполнимым. Когда смысл правового предложения скрыт от судьи
8
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(хотя бы временно), либо когда правовое предложение не дает ответа на конкретный вопрос или даже не намеревается такой ответ давать, либо когда вопрос оказывается затерянным в дебрях
туманных правовых определений, либо когда правовое предложение содержит в себе противоречие — во всех этих случаях приведенное выше предписание требует от судьи невозможного. Судья
должен, независимо от обстоятельств, самостоятельно взвесить
интересы и обеспечить их правовой защитой. Здесь мы ведем
речь о том, каково же значение этого невыполнимого предписания
для современного положения дел в правовой сфере.
Данное предписание приводит к тому, что истинное взвешивание интересов и предоставление правовой охраны со стороны судьи (что в иные времена не вызывало никакого противодействия)
всегда принимают форму толкования некоего правового предложения и выведения того или иного логического следствия из него.
Вместе с тем посредством толкования и выведения логических
следствий правовое предложение будет ограничено лишь тем,
что в нем уже содержится; если же толкователь хочет добавить
к этому еще что-то, то это что-то оказывается возможным только
с помощью ложного заключения. На самом деле то, что обычно называют «юридической логикой», по сути, состоит в поверхностном
толковании и скачках мысли. Благодаря вышеназванному предписанию юридическая мысль направляется в бесплодную сферу,
в направлении невообразимых логических трудностей, — по сути,
гибельный путь. Этому, несомненно, обязана своим существованием ужасающая поверхностность большей части подходов к судебным решениям в юридической литературе. А желаемая правовая определенность таким путем, разумеется, не достигается:
ведь через ложные выводы нельзя получить правильного решения — разве что только обосновать неправильное. Однако юрист
имеет обыкновение руководствоваться привычными ложными выводами и приходить к таким способам взвешивания и правового
обеспечения интересов, к которым он бы не пришел, если бы ему
было позволено мыслить логически. Утешение, которое предоставляется в таком аспекте (lex dura, sed ita scripta),9 оказывается
ошибочным, поскольку закон не был бы суровым, если бы он не
применялся неправильно.
Господствующая доктрина оказывается ложной в своих выводах, и поэтому ей нет места в праве юристов. То решение, которое
9
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извлекается из имеющегося правового предложения, уже содержится в данном правовом предложении (если делается правильный вывод). А в том случае, когда выводы логически неправильны,
такое решение тем более не имеет права на существование. Но
этому пути следует господствующая правовая доктрина, хотя бы
видимо. Она рассматривает юридические высказывания и документы исключительно как литературные произведения, как научные мнения о толковании правовых предложений, истинность которых определяется как соответствие правовым предложениям.
И при этом следует постоянно ожидать, что такие мнения могут
быть опровергнуты тогда, когда будет доказано, что они не имеют
основания в правовых предложениях. Поэтому изучение правовых высказываний и юридических документов не может привести
к праву юристов: каждый судья вправе противопоставить существующим «воззрениям» на толкование того или иного правового
предложения свое собственное мнение и придерживаться только
этого мнения. Право юристов основывается на признании того,
что юрист осуществляет творческую работу, что предполагается при самостоятельном взвешивании и установлении правовой
охраны интересов.
Но, как мы показали выше, в действительности самостоятельное взвешивание интересов и самостоятельное формулирование
их правовой защиты со стороны судьи оказывается исключенным
как невозможное. Это такой же твердый и непоколебимый факт,
как и любой другой факт; дальше него господствующая доктрина шагнуть не может. Поэтому с известного времени творческая
работа юриста была оставлена в стороне — если не по форме, то
хотя бы по содержанию. То, что в наиболее выдающихся юридических произведениях и сборниках решений судов высших инстанций представляет интерес, действует благодаря своей внутренней
силе, а не в качестве следствия из другого правового предложения. Правовые предложения были и остаются до наших дней тем,
чем они являются. Было бы пустой тратой времени трактовать их
в качестве простых «воззрений» юристов по поводу смысла закона и биться против признания свойств правового предложения за
такими правовыми предложениями, которые выходят далеко за
пределы адекватного толкования закона и которые занимают доминирующее положение в юридической практике. Такая поверхностная трактовка опровергается любым заслуживающим внимания творческим усилием по толкованию, любым изданием текста
закона «с комментариями из юридической практики», равно как
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и оказываемым ими влиянием на судей и адвокатов. Идти против
судебной практики применения закона, как правило, оказывается
столь же трудно, как и идти против самого закона.
Уже правовые предложения обычного права (везде, где они
имели силу), которые составляют поистине питательную почву для
господствующей правовой доктрины, несли на себе творческий
отпечаток этого высокоразвитого литературного права юристов —
в Германии это можно констатировать вплоть до принятия Гражданского уложения. Во Франции новое право юристов возникало
почти исключительно в рамках судоговорения, а юридическая литература имела лишь незначительное влияние. Практически всегда
право юристов проявляется в форме толкования закона, которое
осуществляется постоянно, но при этом (по общему признанию)
существует независимо от закона. Нормы судебного права оказываются весьма постоянными. Их развитие тщательно наблюдается и описывается юристами, которые составляют комментарии
к отдельным решениям для солидных сборников «Sirey», «Dalloz»
и «Journal du Palais». Равным образом и правовые предложения немецких законов, иногда даже Гражданского уложения, Уголовного
кодекса или Гражданско-процессуального регламента, творятся
судьями независимо, под видом толкования — при этом влияние
юридической литературы в Германии сильнее, чем во Франции.
На упомянутое постоянство авторы юридических произведений
не обращают внимания. Честнее всего поступают в Австрии, где
утверждается, что любое решение основано на толковании закона.
По этой причине суды всегда по-новому толкуют закон, и поэтому
здесь с трудом можно вести речь о постоянстве судоговорения.
Вместе с тем в последние десятилетия образовались устойчивые
нормы решения в практике Верховного суда (по гражданским делам) и Кассационного суда (по уголовным делам; применительно
к этому второму суду большую роль сыграло влияние Генеральной
прокуратуры), на которые уже ориентируются нижестоящие суды.
Как правило, Верховный и Кассационный суды на основании своих решений, занесенных в судебные сборники и регистры, только
при определенных обстоятельствах могут обойти выведенные из
их решений правовые предложения, особенно в том, что касается
решений по малозначительным делам, касающимся обычных правовых вопросов. И только в последние десятилетия стало заметно
влияние юридической литературы на судоговорение. Однако данное влияние не слишком очевидно, поскольку австрийские суды,
кажется, даже сегодня прибегают к юридической литературе лишь
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в исключительных случаях, как и суды Северной Италии, с которыми австрийские суды находились в тесных контактах, когда эта
часть Италии принадлежала Австрии.
Все же правотворящая сила судоговорения была официально
признана в Австрии, хотя и весьма своеобразным способом. Мотивы решений Венского кассационного суда (по уголовным делам) официально исходили именно от Генеральной прокуратуры,
подчиненной Министерству юстиции. Поэтому публикация дел
в сборниках решений происходила только с согласия генерального прокурора и министра юстиции. Таким образом, многие важные решения так и не были опубликованы. В качестве основания
указывалось, что сторона процесса должна дать Кассационному
суду обоснование для того, чтобы отойти от ранее сформулированного основоположения. Разумеется, вопрос публикации мало
что в этом отношении решает, хотя и позволяет сформировать более верное представление о судоговорении в Кассационном суде.
Истинной целью введения этой меры является подбор лишь тех
решений, которые, по мнению Генеральной прокуратуры и Министерства юстиции, подходят для оказания влияния на суды. Кроме
того, с определенного момента в рамках публикации австрийских
законов (через издательство «Manzschen») издание уголовных
законов было принято на себя Генеральной прокуратурой. Дополнительные черты публикуемых решений Кассационного суда
отражают дух Генеральной прокуратуры как в подборе, так и в составлении этих сборников. Всем также хорошо известно, что суды
придерживаются не только законов, но и содержащегося в судоговорении права юристов, поэтому предпринимаются тщательные
и не напрасные попытки связать право юристов и закон, хотя и довольно односторонним, «прокурорским» способом.
Правовое предложение исключает право юристов лишь постольку, поскольку дает четкое решение. Мы знаем, что за последний день займа нужно платить, что договор аренды будет считаться продленным на неопределенный срок, если по истечении срока
аренды арендатор продолжает пользование вещью, что в Австрии
католический брак не может быть расторгнут (как говорят австрийцы, «разведен»). В таких случаях не образуется никакого права
юристов, поскольку в указанном объеме мы имеем полную правовую определенность. Как далеко может такая определенность
заходить, показывает современное немецкое вексельное право.
В этой узкой и легко обозримой области авторы вексельного регламента фактически предусмотрели большинство практических
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вопросов и однозначно их разрешили. Но для тех случаев, которым в правовых предложениях не находится ответа, постоянно
образуется новое право юристов. Через право юристов (которое
возникает в связи с двусмысленными правовыми предложениями) создается правовая определенность, как только такое право
юристов надлежащим образом фиксируется. Таким образом, через право юристов давным-давно была разрешена большая часть
сомнительных вопросов, остававшихся в вексельном регламенте.
Формирование такого права юристов подвержено тем же самым общественным влияниям, что и правотворчество в целом.
Общественные властные отношения и течения с необходимостью
определяют способы взвешивания интересов и их охрану со стороны судьи. Идеал Монтескье, до наших дней остающийся идеалом многих юристов, ставит судью вне общества и ограничивает
его простым применением закона. Но такой идеал остается недостижимым, поскольку простого применения законов не существует. Печальная судьба политических процессов, на которой основывал свои рассуждения Монтескье, лучше всего демонстрирует
эту недостижимость. Здесь можно сослаться на один взятый из
практики гражданско-правовой спор.
Французский Коммерческий кодекс содержит положение
о том, что покупка должна быть доказана «акцептированной фактурой». В этом плане французские суды стали исходить из того,
что если содержание присланной впоследствии продавцом фактуры отражает содержание самой покупки, то указание в этой
фактуре на место оплаты («к оплате в Париже») обосновывает
и подсудность спора по месту исполнения. Тем самым раскрывался смысл соответствующего предписания Кодекса. Это положение было истолковано в интересах крупных промышленников
и предпринимателей, которые выставляют фактуры. Таким образом, в фактуре содержится не только ценное документальное
подтверждение сделки, но и способ навязывать клиентам, наряду
со многими другими неоговоренными условиями покупки, также
и место исполнения обязательства. В 1860-х гг. данная юридическая практика дошла из Франции до Германии и Австрии, и суды
(в особенности находящиеся под влиянием коммерсантов торговые суды) стали выносить такие же решения, как и французские
суды. Но поскольку в Германии и Австрии не было такого законодательного положения, как во французском Коммерческом кодексе,
то фактуру стали рассматривать не как документальное подтверждение, а выдвинули утверждение о том, что покупатель молчаливо
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согласился с содержанием фактуры, поскольку принял ее без возражений. В конце концов, Высший торговый суд в Германии высказался против такого установления подсудности, поскольку оно
противоречило бы добропорядочности и основам договорного
права; в Австрии же, наоборот, сохранилась прежняя юридическая
практика, хотя именно в Австрии действовавшая тогда норма об
определении подсудности требовала ясно выраженного согласия
о месте исполнения обязательства для обоснования подсудности
договора. Но суды истолковали эту норму так, что данное ясно выраженное согласие заключалось в молчаливом принятии ясно выраженного положения о месте исполнения обязательства. В 1877 г.
я опубликовал в «Wiener Juristischen Blätter» несколько статей. Руководствуясь обширным юридическим материалом, в этих статьях
я выдвинул утверждение о том, что нельзя рассматривать в качестве молчаливого волеизъявления то, что покупатель не придает
значения тому или иному письму, в котором ему кто-то сообщает
задним числом о некоей договоренности, о чем между ними никогда не было и речи. Я также отстаивал тезис о том, что молчаливое
принятие фактуры не может быть ясно выраженным соглашением,
указывая на то, как несправедливо закреплять подобное использование фактуры, поощряя крупных коммерсантов и промышленников по отношению к рядовым людям, не являющимся предпринимателями, которые не имеют возможности выставлять фактуры.
Насколько я понимал, это было первым указанием в юридической
литературе на неправомерное использование торгового обыкновения в предпринимательском обороте. Несмотря на свою убедительность, мои рассуждения не оказали воздействия на суды —
Верховный суд в одном из последующих решений указал на то,
что даже возвращение фактуры не является возражением против
указанного в ней места оплаты, и тем самым обосновывается договорная подсудность: получается молчаливое принятие без принятия как такового. Несколькими годами позже в борьбу вступил
Ханаусек в своей работе о фактурах, но не достиг при этом ничего, кроме некоторых небольших послаблений. В первом наброске
своей работы «Jurisdiktionsnorm» Клейн попытался четко возразить против подсудности по фактурам; но и он, несмотря на крепкую
поддержку в парламенте, вынужден был уступить сильному парламентскому и внепарламентскому сопротивлению коммерсантов
и промышленников и также довольствовался только незначительными ограничениями. Возможно, есть еще кто-то, кто считает, что
применительно к определению подсудности через фактуру речь
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идет только о толковании положений Гражданского уложения и что
австрийская юрисдикционная норма об определении подсудности договора через ясно выраженное соглашение о месте исполнения обязательства не является возникшим в судебной практике
правовым предложением, предназначенным для защиты мощных
предпринимательских интересов и доминирующим при взвешивании интересов в судах.
Господствующее в континентальной Европе учение о том, что
любой приписываемый юриспруденцией тому или иному правовому предложению смысл является всего лишь мнением юриста
о толковании этого правового предложения, оказало столь сильное влияние, что вкладывание иного смысла в закон не считается обходом закона даже в тех случаях, когда решение судьи идет
вразрез с нормами права юристов. И хотя право юристов в континентальной Европе имеет достаточно глубокие корни, в наши дни
судьи легче, чем раньше, отходят от применения долгое время соблюдавшихся норм этого права. В континентальной Европе право
юристов никак не может противостоять закону, даже если право
юристов создано на основе толкования неполного, неясного или
сомнительного правового предложения.
Если мы сравним современное положение дел в праве с тем,
которое имело место в годы господства теории свободного нахождения права, то окажется, что судья не может возражать против
того смысла, который был вложен в правовое предложение его
автором. При этом следует обходить покоящуюся на ошибочном
толковании судебную практику в тех случаях, когда нужно устранить ошибку. Сами же правовые предложения имеют свою основу
в правосознании цивилизованных народов. В пользу такого мнения
высказывается вся юридическая литература, и его придерживаются не только судьи в судебных процессах. Используя соответствующие материалы, Брокгаузену удалось доказать, что знаменитый
Патент от 20 апреля 1896 г. (руководствуясь преобладающей правоприменительной практикой, этот Патент предоставил административным органам право издавать полицейские распоряжения
как для отдельных случаев, так и по общим вопросам, и его соблюдение гарантировалось угрозой ареста и штрафа) является
всего лишь реализацией регламентов и указаний, в силу которых
административные органы были управомочены на издание соответствующих запретов согласно иным законодательным предписаниям. По мнению наиболее значимых австрийских юристов,
тем самым доказывается противоправность предшествующей
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правоприменительной практики; к этому мнению примкнул и Административный суд. Кажется, данное мнение разделяют и сами
административные органы, хотя бы они и трактовали его довольно
специфическим образом. Эти органы теперь уже не издают частных запретов, но вводят только общие запреты, против которых
у частного лица нет никакой правовой защиты, а за нарушение подобных общих запретов устанавливаются аресты и штрафы. Поскольку лицам по делам об административных нарушениях закрыт
доступ к Административному суду, то данный суд лишен возможности вынести решение по поводу неправомерности подобной
правоприменительной практики. При этом австрийские административные органы остаются верны основным принципам исторического толкования.
Судебная практика может выступить против правового предложения только с того момента, как она трансформировалась
в обычное право. Это правило действует во всех областях права,
где обычное право признается в качестве источника права, прежде всего в Германии. Англичане также утверждают, что древнейшее толкование закона должно оставаться в силе, даже если такое
толкование доказало свою ложность. Разумеется, сейчас в Англии
никто не думает о том, чтобы применять в его истинном смысле изданный при Генрихе VIII закон против доверительного управления
(траста), который, несмотря на замысел его создателя, был истолкован судами так, что его цели были полностью переиначены.
Если обратиться к Шотландии, где по большей части господствуют
английские правовые принципы, то там также принимается во внимание и римское право как ratio scripta,10 которое иногда используется в качестве субсидиарного права. Как-то я спросил у одного
шотландского юриста, какова причина того, что шотландские суды
неизменно дают неправильное толкование происходящим из римского права правовым положениям. Он высказал мнение о том, что
здесь имеет место верность древнему обыкновению, которое уже
было признано судами.
Там же, где, напротив, при применении правового предложения судья должен проводить самостоятельное взвешивание интересов и формулирование их правовой защиты, поскольку смысл
такого предложения безоснователен, не определен, противоречив, либо же создатель этого предложения намеренно оставил
в нем пробел, судье не следует заниматься ложными логическими
10

Писаный разум (лат.).
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выводами из буквального текста законов — ему следует дать возможность сказать то, что есть на самом деле. При этом судья принимает на себя полную ответственность за свое решение, и такое
решение может привести к формированию нового права юристов.
Предпосылки для этого не обязательно должны быть зафиксированы законодательно — их нужно понимать в контексте всего процесса развития. Повсеместно суды связаны устойчивой судебной
практикой вышестоящих судебных инстанций. От правоприменения мы можем ожидать, что оно в рамках отдельных казусов выстроит и укрепит определенные основные положения, согласно
которым «по бережно хранимому учению и традиции» будет формироваться новое право. В данном аспекте существование специального суда для постоянного толкования законов оказывается
излишним и даже вредным, поскольку такой суд будет вести свою
деятельность в отрыве от настоящей судебной практики по конкретным делам. И именно на этом основывается ценность судебного права юристов — ведь оно формируется в потоке правового
развития и остается в постоянном контакте с потребностями правовой жизни.
В тех странах, где обычное право не признается в качестве источника права (как во Франции) или законодательно устраняется
(как в Австрии), там не будет и права юристов. Отказ от обычного
права означает только то, что право юристов (даже если оно удовлетворяет требованиям обычного права) не будет обязательным
для судов. Даже там, где суды противостоят направленному против обычного права праву юристов, суды могут исходить из тех же
предпосылок, как и применительно к собственно праву юристов,
даже в тех случаях, где обычное право не признано или законодательно устранено и, следовательно, не считается источником
права. Так, в Австрии можно было бы выносить обвинительные
приговоры за государственную измену владельцам запрещенной
валюты — денежных единиц, выпущенных Кошутом, Гарибальди,
Мадзини. И это не было бы признано нарушением закона. Но этого
все же не происходит.
4. Изменения в праве
Подчиняя определенный юридический казус правовому предложению, судья тем самым признает: то общественное отношение
и то противостояние интересов, которые затрагиваются в этом
юридическом казусе, подпадают под содержащееся в правовом
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предложении понятие. В этом-то и заключается решение любого
юридически значимого вопроса. Нет ни одного правового диспута,
где речь шла бы только о вопросе факта: противоположное мнение может сложиться лишь в тех сомнительных вопросах права,
в заслуге разрешения которых упускается творческая роль судьи.
Так, когда выносится решение об обязании к оплате того векселеполучателя, который оспаривает свою подпись на векселе, то
решение охватывает не только вопрос об аутентичности подписи,
но и вопрос права — имеется вексель, как подтверждающий документ; векселеполучатель является векселеспособным; подпись
свидетельствует об акцепте векселя. Равным образом вопросом
права является и вопрос о предоставлении дополнительных доказательств. То, что присяжный заседатель постановит по вопросу права, будет принято и всеми остальными. По поводу исключительно вопросов права может высказываться свидетель, но не
разрешающий это дело судья (или заседатель).
Правовое предложение оказывается применимым только к таким отношениям и конфликтам интересов, которые существуют
в обществе. Если бы принятый в Черногории закон установил, что
применительно к вводимым в оборот на бирже акциям личную ответственность за правильность указанной в проспекте эмиссии
информации несет эмитент, то такое установление было бы неприменимо, ведь в Черногории нет таких вещей, как эмиссия акций, биржа или проспект эмиссии. Поэтому-то и остались без применения предписания Прусского земельного уложения по поводу
обязательной доли в наследстве и Австрийского гражданского
уложения о действии общего режима супругов на случай смерти
одного из них или о договоре между супругами о переходе имущества пережившему супругу после смерти другого супруга. Нет ничего, на чем действие таких предписаний могло бы основываться.
Применяющий правовое предложение судья при этом констатирует, что содержащееся в правовом предложении понятие совпадает с понятием отношений и конфликта интересов, существующим
в том обществе, в котором возникает такой правовой спор. Если же
правовое предложение происходит из другого общества — осталось ли оно в наследие от прошлых веков или было заимствовано
из чужого права, — то оно должно быть перенесено судьей в его
собственное общество. При разрешении правового диспута судья
будет толковать все, что остается открытым, неясным, сомнительным, противоречивым в данном правовом предложении, именно
так, как предписывает его общество. Если судья разрешает «чисто
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вопрос факта», то это означает, что правовое предложение уже
приспособлено под отношения и конфликты интересов в данном
обществе. Если же судья принимает решение о вопросе права, то
тем самым говорится о том, что судья должен так или иначе приспособить это правовое предложение.
Данное утверждение полностью противоречит всему ходу
мысли среднестатистического юриста. Согласно такому ходу мысли правовое предложение подобно замурованному в стену зеркалу: оно отражает изменяющийся образ, но само при этом навеки
остается неизменным. Но в действительности картина окружающего мира проникает и в правовое предложение, как и само правовое предложение оставляет в мире свой отпечаток: происходит
непрекращающийся взаимообмен между правовым предложением и окружающим миром. Только такое правовое предложение,
которое мир не может приноровить под себя, теряет возможность
подчинить мир своим предписаниям и тем самым становится неприменимым правом. Впрочем, те правоотношения и конфликты
интересов, в которых должен проявиться ясный и понятный замысел их автора, образуют незыблемое ядро правового понятия. Но
вокруг этого понятия вновь группируются неполные, непонятные
и противоречивые представления. Если смысловое ядро такого
правового понятия уводит у юриста из-под носа реальную жизнь,
выражающуюся в правоотношениях и конфликтах интересов, то
юрист пытается включить эти конфликты и отношения в переходную зону, чтобы тем самым получить нормы решения из данного
правового предложения. В этом-то и заключается самостоятельное взвешивание интересов со стороны такого юриста, поскольку
он подчиняет данные интересы некоему правовому предложению,
хотя ввиду двусмысленности правового предложения юрист мог
бы лишить данные интересы правовой защиты. Таким образом,
сталкиваются два варианта взвешивания интересов: со стороны
автора правового предложения и со стороны правоприменителя.
В результате подобного столкновения возникает норма решения, которая обязана своим происхождением и тому, и другому:
от автора правового предложения происходят его внешние очертания и предписываемый способ правовой защиты, а правоприменитель заполняет лакуны, объясняет непонятное, разрешает
противоречия, устраняет сомнения и исключает неприменимое.
Поэтому, в силу закона постоянства норм решения, происходящая
от правоприменителя норма решения сама становится правовым предложением, которое в сочетании с предыдущим образует
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новое, обогащенное, ясное, непротиворечивое и четкое правовое предложение. Туманное ядро правового понятия при этом
расширяется. Переходная зона никогда не исчезает, но получает
дальнейший рост вовне и обозначает свои более четкие границы.
И все это — уже не прежнее правовое предложение. По меньшей
мере, частично речь идет о новом праве юристов и судей, к которому последующие решения постоянно будут прибавлять все новые и новые части. Поэтому социальное развитие может привести
к тому, что те правоотношения и конфликты интересов, которые
изначально были в фокусе внимания автора правового предложения, потеряют свое значение и полностью исчезнут из жизни,
а правовое предложение будет считаться действующим по отношению к тем отношениям, которые ему были позднее подчинены
правом юристов. Очевидно, что при этом изменяются смысловое
ядро и объем такого правового предложения, которое по своему
содержанию становится иным. Никогда нельзя провести четкую
границу между тем способом взвешивания интересов и их охраны, который остается в рамках правового предложения, и тем,
который уже перерастает границы этого предложения. По этой
причине с течением времени процесс длящегося формирования
правового предложения приводит к тому, что на место исходного
предложения встает совершенное иное по сути правовое предложение. В юридических сборниках Юстиниана древняя манципация
была полностью вытеснена из сферы перехода права собственности, хотя в области наследственного права она явно сохраняла свое действие и даже не полностью выветрилась из института
завещания в немецком наследственном праве по Германскому
гражданскому уложению. Так, все развитие манципации вплоть до
современного завещания покоится исключительно на постоянном
отнесении правоотношений и конфликтов интересов к неясной
переходной зоне вновь и вновь возникающих правовых предложений. Разумеется, первоначальное testamentum per aes et libram11
было манципацией с целью перенесения права собственности. Но
в тот момент, когда первое судебное решение признало familiae
mancipatio12 в качестве завещания, для этого было в наличии некое
11
Формальное завещание, совершаемое при использовании весов и кусочков
бронзы (лат.).
12
Семейная манципация (лат.) — древнейший вид завещания по римскому
праву, в рамках которого завещатель передавал свои вещи в собственность душеприказчика, давая ему устные указания о распоряжении этими вещами после
своей смерти.
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правовое предложение, которое признавало манципацию дарением на случай смерти. Так, невидимыми для простого глаза бесчисленными подвижками в правовых понятиях образовался весь
богатейший мир современной юриспруденции — подобно тому
как малюсенькие капли по прошествии миллионов лет пробивают
в горных породах сталактитовые пещеры.
То, что было сказано по вопросу восполнения сомнительного
права, тем более оказывается верным применительно к заполнению пробелов в праве и замене непонятного права новым правом.
Разумеется, сегодня уже никто всерьез не считает, что общее право действительно было римским правом. При этом общее право
преимущественно образовалось именно из римского права — занимавшиеся общим правом юристы построили свое величественное сооружение на том, чего они не понимали в правовых источниках времен Юстиниана. Если бы они знали о римском праве хотя
бы столько же, сколько знают современные историки права, то они
никогда не решились бы предпринять что-либо подобное. Неправильное понимание римского права было их строительным материалом, а настоящее римское право в этом отношении было лишь
шаткими подмостками.
Но таким путем в правовое предложение перерабатывались
не плоды творческого воображения юристов, а именно действительные правоотношения и конфликты интересов, когда-то созданные обществом. То, что юристу казалось толкованием, историк права признает постоянным приспособлением правового
предложения под новые правоотношения и конфликты, которые
вновь и вновь возникают в обществе. Существование правового
предложения оправдано только для того, что успешно развивается в жизни. Данный закон приспособления действует не только
по отношению к сознательному восполнению и совершенствованию правовых предложений — он обусловливает также и бессознательное недопонимание. Толкователь, который недопонимает
некое правовое предложение, путает то совершенно ему чуждое
правоотношение, о котором думал автор правового предложения, с тем правоотношением, которое такой толкователь находит
готовым в своем обществе. Он заменяет неизвестный ему конфликт интересов давно минувших дней тем конфликтом, который
ему каждодневно встречается на практике. Вместо того способа
взвешивания интересов, который ему никогда не понять, толкователь использует свой масштаб нравственных воззрений, практических потребностей и властных отношений современности. Он
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выбирает тот способ правовой защиты, который есть в современном ему судоустройстве и судебном процессе. Но наше недопонимание не строится благодаря слепой случайности — история
права свидетельствует о том, что мы искажаем наше понимание
правовых предложений так, как нужно нашему правовому чувству
и общественным потребностям. Разумеется, в средневековом или
современном обществе нет никакой римской delegatio,13 которая
составляет единое целое со стипуляцией и всей организацией
римского банковского оборота. Те средневековые и современные
юристы, которые судили явления своего времени согласно римским правовым предложениям, очевидным образом исказили эти
предложения и неосознанно подставили под них средневековые
и современные правоотношения и конфликты интересов. В Англии
до сих пор имеет статус действующего права следующее предложение из Великой Хартии вольностей от января 1217 г.: «Nullus liber
homo dissesietur ex libro tenemento suo, nisi aequali iucido parium
suorum vel per legem terrae».14 Но едва ли хотя бы одно слово из
этого предложения сохранило свое первоначальное значение.
Сегодня «liber homo» уже не означает свободного человека, а подразумевает практически любое лицо. В качестве «dissesire» сейчас
выступает не лишение владения со стороны феодалов, а соответствующее предписание государственной власти. «Iucidium parium»
означает не судебное собрание вассалов, а обычный суд. Под «lex
terrae» понимается обычный процесс по местному праву. Многие
века понадобились юридическому толкованию для того, чтобы ту
феодальную привилегию, которая утратила для нас какое-либо
значение, сделать основной гарантией свободы в современном
конституционном государстве.
Тот, кто толкует правовое предложение для целей правоприменения, может не смешивать такое предложение с юридическими казусами того времени, из которого берет свое начало данное
правовое предложение, — в качестве исходного пункта он может
использовать те случаи, которые современность ставит перед судьей. При этом он определяет, действует ли для данного случая
Делегация, перевод долга (лат.).
«Ни один свободный человек не будет лишен владения иначе, как по законному приговору равных ему и по закону страны» (лат.) — сокращенный текст п. 39
Великой Хартии вольностей: «Ни один свободный человек не будет арестован или
заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или
изгнан, или каким-либо иным способом обездолен, и мы не пойдем на него и не
пошлем на него иначе, как по законному приговору равных ему и по закону страны».
13

14
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тот способ взвешивания интересов и их защиты, который имелся
в виду автором правового предложения, — судья видит это предложение глазами своего времени и применяет его так, как того
требует та эпоха, в которой он живет. Когда художник рисует копию со старинной картины, он пытается подобрать холст, цвета
и композицию так, чтобы по возможности быть близким к оригиналу. Но лишь поверхностный наблюдатель найдет в такой копии
то же самое, что было в оригинале. Знаток найдет материальные
следы прошлого не только в холсте и красках, но и в использованных технических средствах — по тому, как художник построил
композицию копированной картины, как он перенес увиденное на
холст, знаток сможет судить о том, что в картине выдает то время,
в которое она действительно была создана. Копирующий картину художник не есть просто толкователь произведения искусства:
с одной стороны, он вобрал в себя духовный настрой автора первоначальной картины, с другой — остался дитем своего времени.
И толкователь правового предложения не является просто копировщиком: то, что он говорит о правовом предложении, передает
не только смысл этого предложения, но и его личное понимание
правового предложения в духе того времени, в котором живет толкователь.
Именно поэтому историческое толкование правового предложения не может служить целям правоприменения. В таком случае
правоприменение наряду с правовым предложением претворяло
бы в жизнь и историю права. Но правоприменительная практика
всегда имеет только один выбор: либо оставить в стороне без употребления то правовое предложение, для которого уже нет сферы
применения, либо же наполнить его новым содержанием, которое налагает на это предложение общество. Известно, насколько
успешно выполняла эту вторую задачу общеправовая юриспруденция на протяжении ее тысячелетнего господства в Европе.
Это удавалось ей так хорошо по той причине, что первоначально
из-за незначительного объема историко-правовых знаний туманная зона сомнений была чрезмерно обширна. Впоследствии, при
более пристальном взгляде на исходный смысл римских правовых
предложений, исследователь оказывался не перед изначальными римскими правовыми предложениями, а перед такими предложениями, которые уже были наполнены современным смыслом. Разумеется, никому не пришла в голову авантюрная мысль
напрямую применить римское договорное право к современным
договорам. Когда римское договорное право стало пониматься
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правильно, общеправовая юриспруденция уже была приспособлена к современным потребностям. Некоторые намеки источников римского права на способы расторжения договора с отсутствующими лицами, конечно, не были достаточными для того,
чтобы сконструировать расторжение договора с отсутствующей
стороной с помощью современной почтовой и телеграфной связи.
Но общеправовая теория достаточно подготовила право для этой
задачи в вопросе с отсутствующими лицами.
Именно общеправовая юриспруденция дала римским правовым предложениям возможность следовать за никогда не останавливающимся общественным развитием. Немецкая историческая школа особенно настойчиво указывала на данный факт
и утверждала, что история каждого правового предложения стремится к некоей конечной точке, где его развитие остановится.
Эта школа на полном серьезе утверждала, что общее право Германии должно восприниматься именно в том смысле, в котором
входящие в него правовые предложения понимались римскими
юристами и преторами. Разумеется, никто не спорит с тем, что
правовое предложение можно понять только исходя из эпохи его
возникновения. Но в том, что касается правоприменения, вопрос
стоит также и о том, может ли это предложение быть применено
таким образом. На практике учение Савиньи и его последователей
означало для правоведения то, что правоведение, по сути, прекратило заниматься теми проявлениями римского права, которые
обнаружили свою актуальность со времен основания Болонского
университета и рецепции римского права в Германии. В аспекте
преподавания права учение исторической школы означало, что
немецкое гражданское право может преподаваться только теми,
для кого существует всего лишь одна наука о праве — история
права. Для такой науки римские и даже восточные юридические
древности оказываются интереснее, чем вся материя права, — со
времен Цазия вплоть до Виндшейда. Но без понимания данной
материи невозможен исторический анализ действующего в наши
дни Германского гражданского уложения. В Германии удивляются
тому, что из такой науки выходят чуждые миру юристы. Состояние
практической юриспруденции как раз демонстрирует ужасающую
пустоту и неплодотворность исторической школы. Представители такой юриспруденции закрывают глаза на то, что применение
правового предложения требует самостоятельного взвешивания
интересов со стороны правоприменителя, и с убогим педантством
пытаются вывести решение из правового предложения без оценки
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соответствующих интересов. Но решение, принимаемое без оценки интересов, будет зачастую поощрять интересы тех, кто вообще
не заслуживает судебной защиты. Так, защита интересов будет
полностью искажена — до такой степени, которую не мог предписать законодатель. И зачастую если бы законодатель мог представить себе подобное искажение, то он бы явно его запретил. Либо
же эта юриспруденция пытается с помощью неубедительной софистики навязать законодателю свой вариант взвешивания интересов. Нам нет нужды на этом останавливаться, поскольку Эрнст
Фухс в своих многочисленных и достойных высокой оценки работах уже изобличил как первое («пандектология»), так и второе
(«криптосоциология») направления.
О том, что правовое предложение продолжает свое формирование в рамках юриспруденции, знали еще римляне. Как указывал
Помпоний в своей работе «Enchidrion», в древнем свободном городе действовало право юристов — proprium ius civile15 — в качестве
толкования законов Двенадцати таблиц. И хотя позднее в это уже
никто не верил, комментаторы эдиктов рассматривали преторские и эдильские эдикты именно в данной перспективе. Со времен
Средневековья под влиянием продолжавшего традиции правовых
сборников Юстиниана государственного правопонимания развитие правового предложения в рамках юридической практики было
завуалировано благодаря тому, что считалось необходимым возводить любое новое право юристов к воле Юстиниана. В XIX в. то,
что называлось историей права, заключалось в изучении наиболее важной для правовых предложений сферы — римского права,
преимущественно в аспекте правовых памятников древности. Там
история права остается и поныне. В период господства в Германии
исторической школы права проявилось пренебрежение к истории
правовых предложений в контексте действительного применения
общего права. Для австрийского права немало было сделано Рандой, Штейбахом, Закслом и некоторыми другими, особенно в области исследования правоприменения. Законодательная и правоприменительная сферы Германской империи еще слишком
молоды для того, чтобы продемонстрировать ощутимое развитие
правового предложения. Сколь короткой ни была бы история правовых предложений Германского гражданского уложения, не так
давно ее изложил Гедеманн в весьма вдумчивой манере. Спустя
более века существования французского Гражданского кодекса
15

Собственно цивильное право (лат.).
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его историческое развитие привело к полной замене изначального смысла отдельных его правовых предложений. Тот, кому не
известно ничего, кроме французского Гражданского кодекса, не
имеет никакого представления о действующем во Франции гражданском праве. Во Франции юристы, толкователи судебных постановлений занимаются тем, что пишут комментарии к публикуемым
в больших сборниках решениям; тем самым они изучают развитие права в процессе правоприменения. В своей работе «Livre
de Centenaire du Code civil» Мейньяль опубликовал интересное
исследование о толкователях судебных постановлений; прежде
всего, в рамках двух статей речь идет о наиболее значимом из таких толкователей — Лаббе. Также в этой работе выдвигаются несколько тезисов о «преторской силе юриспруденции», по меньшей
мере применительно к Гражданскому кодексу. В имеющем столь
древнюю историю праве Англии длящееся формирование правовых предложений в рамках правоприменения уже давно привлекло к себе внимание. Многочисленные рассуждения по этому поводу содержатся в «Commentaries» Блэкстона, «History of English
Law» Голдсуорта, «History of Criminal Law» Стефена и в работе «Evidence» американца Тейлера. От развития правовых предложений
в рамках юридической практики отличается догматическая история таких предложений, которая существует в рамках авторской
юриспруденции. Эта последняя уже давно пользуется в Германии
особым покровительством.
Появляющееся благодаря творческой работе судьи решение
в действительности является результатом не труда законодателя, а труда судьи — в Германии впервые это убедительно продемонстрировал Бюлов в своем известном сочинении «Gesetz und
Richteramt». В этом и заключается, по моему мнению, важнейшее
содержание его весьма неглубоких рассуждений. Если из-за этого Бюлов для многих кажется основателем движения свободного
права, то это очевидно ошибочно. Для него юридическая практика
была не чем иным, как применением закона, даже если речь шла
о применении закона сквозь призму личности судьи. У Бюлова вообще ничего не говорится о выходящем за пределы закона нахождении права. Поэтому было непоследовательным с его стороны
решительно осуждать свободное нахождение права в том виде,
в котором его развивал я. Еще менее понятым было то, почему
же он решил обрамить свое критическое мнение подбором цитат, вырванных из контекста моих произведений. Лично я зарекся
вступать в полемику подобного рода и ограничился лишь кратким
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упреком в адрес Бюлова. Несколько позднее неправильность передачи моей позиции в изложении Бюлова подтвердил и Канторович применительно к одному из пунктов дискуссии. Тому читателю,
которому это будет интересно, я оставляю возможность посмотреть подобранные Бюловым цитаты, сравнив их с общим контекстом, и убедиться в том, что передача моих мыслей Бюловым неправильна и по другим пунктам полемики. В частности, в данных
цитатах у меня речь идет не о том, что должно произойти в рамках
юридической практики (как утверждает Бюлов), а о том, что в ней
действительно происходит. Вместе с тем я говорю (вопреки необоснованным утверждениям Бюлова) не о применении законов,
а о формировании права юристов.
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Ойген Эрлих
СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА*
Если мне будет позволено, то я начну с вопроса. Существует ли
такая вещь, как всемирное право? Или же существуют разные виды
права, которые разнятся от государства к государству, от народа
к народу? Большинство юристов и многие обыватели склонны, не
задумываясь, отвечать утвердительно на второй вопрос: они слышали о существовании французского, английского, румынского
права и, следовательно, им кажется естественным верить в многообразие права. Но если предположить, что поверх всего этого
разнообразия имеются некие универсальные правовые идеи, то
на это предположение большинство ответит, что здесь речь идет
о давно известном естественном праве, в которое уже не верит ни
один научно подготовленный юрист.
Но что они могут сказать против следующих контраргументов? Предположим, что мы предпринимаем путешествие в страну,
о праве которой нам ничего не известно. Разумеется, мы ожидаем
найти в этой стране определенные явления: брак, семью, владение. И, конечно, мы ожидаем получить в магазинах вещи в обмен
на наши деньги, мы предполагаем свою способность снять жилье,
получить заем, предполагаем, что собственность переходит по
наследству после смерти собственника. Все эти вопросы — брак,
семья, владение, договоры, наследование — являются юридическими сделками, немыслимыми без права. И если они есть у всех
цивилизованных народов, во всех цивилизованных странах, то
кажется очевидным, что должно быть нечто общее во всех правовых системах. Среди нецивилизованных и полуцивилизованных
народов что-то из перечисленного мы найдем в трудно распознаваемой форме, чего-то вовсе не найдем; но даже там мы вряд ли
столкнемся с полным отсутствием правовых рамок. В некотором
отношении большевистская Россия сегодня представляет собой
исключение. Но это исключение весьма поучительно, поскольку,
как я надеюсь продемонстрировать, данное исключение лишь доказывает правило.
* Перевод с немецкого М. В. Антонова. Данный перевод осуществлен при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского гранта РГНФ «Социолого-правовая концепция Ойгена Эрлиха», проект № 08-03-00111а.
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Как часто случается в ситуациях, когда высказываются диаметрально противоположные взгляды, здесь как утверждения, так
и отрицания основываются на использовании схожих терминов
для обозначения разных вещей. Результатом становится то, что
спорящие стороны перестают понимать друг друга. Те, кто настаивает на многообразии права, понимают под «правом» лишь правовые предложения, которые существуют в любом государстве (по
меньшей мере, в современное время). Вместе с тем те, кто делает акцент на наличии некоего общего элемента, равно присущего
всей этой множественности, указывают не на правовые предложения, а на социальный порядок, который в общих чертах схож у всех
цивилизованных государств и народов. Фактически большинство
этих общих черт присутствует у нецивилизованных и полуцивилизованных народов.
Социальный порядок зиждется на базовых социальных институтах — брак, семья, владение, договоры, наследование. При этом
социальный институт не является физической, осязаемой вещью,
подобной столу или шкафу, хотя он и доступен для восприятия в том
смысле, что лицо, находящееся в определенных социальных отношениях к другим лицам, действует в соответствии с установленными нормами. Мы знаем, как ведут себя по отношению друг к другу
муж и жена, другие члены семьи; мы знаем, что владение должно
уважаться, договоры должны исполняться, вещи после смерти собственника должны переходить его родственникам или назначенным
по завещанию наследникам. Соответствующим образом мы строим
и свое поведение. Если мы путешествуем в чужой стране, то, само
собой разумеется, встречаем многие расхождения с той системой
права, к которой мы привыкли, и попадаем в трудности, если сразу не адаптируемся. Но вскоре через то, что мы видим и слышим
вокруг нас, мы получаем достаточную информацию для того, чтобы
избежать трудностей. И это без знакомства с правовыми предложениями. Последние являются зафиксированными в вербальной
форме предписаниями, адресованными судам и указывающими
им на то, как решать споры (нормы решения), либо адресованными
чиновникам и указывающими им на то, как поступать в конкретных
ситуациях (управленческие нормы). Современный практикующий
юрист понимает под словом «право» только правовые предложения, поскольку именно эти предложения, в первую очередь, интересуют юриста в его повседневной практике.
Возможна ли правовая система без правовых предложений?
Иными словами, можно ли вообразить себе правовую систему,
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которая состоит только из социального порядка? На этот вопрос
можно ответить утвердительно только в том смысле, что общество древнее правовых предложений и что поэтому до появления
правовых предложений должно было существовать некое регулирование. Если прочитать «Германию» Тацита, то можно найти довольно внятное описание разных социальных сословий (князья,
знать, свободные, полусвободные, рабы). То же самое касается
и семейных связей. Затем можно найти загадочную фразу о системе землевладения германцев, некоторые догадки об их договорах
и более детальные пояснения о системе наследования. Но тщетно
искать какие-либо предписания судам о том, как разрешать споры. На самом деле такие предписания были бы невозможны с учетом примитивной организации судов у древних германцев. Тот же
самый результат ждет нас, если мы будем искать подобные предписания у нецивилизованных и полуцивилизованных народов,
читая заметки путешественников и отчеты миссионеров. Из этих
источников можно многое узнать о регулировании семьи и брака,
о существующих рангах и сословиях, о системах землевладения
и наследования, о договорах. Но не удастся найти что-либо, сопоставимое с правовыми предложениями, привычными для нас.
Такая ситуация имеет место во всех народах на ранних стадиях
их эволюции. Однако если мы посмотрим на те же самые народы
в более поздние периоды развития, то станет очевидным, что они
уже аккумулировали множество правовых предложений, хотя эти
предложения еще не могут полностью охватить весь социальный
порядок. Салическая правда включает немало параграфов, где
изложено все то, что салические франки имели в качестве правовых предложений. Но если мы сравним эти предложения с тем,
что говорится о франкском праве, например в «Rechtsgeschichte»
Бруннера, то убедимся, что лишь малая часть этого права взята из
Салической правды. Бóльшая же часть основывается на изложенных в исторических исследованиях фактах, на документах и иных
источниках. Иными словами, лишь малая часть франкского права
того времени была зафиксирована в форме правовых предложений. С течением времени вряд ли что-то изменилось. Даже сегодня нельзя зафиксировать все право в правовых предложениях.
Нужно согласиться с тем, что на протяжении последних веков была
накоплена такая масса правовых предложений, что ни одни юрист
в мире не сможет изучить их все даже в пределах своего государства, не сойдя при этом с ума. Содержание жизни всегда оказывается богаче. Желание заключить в правовых предложениях все
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разнообразие человеческой деятельности столь же мало разумно,
как и желание остановить ручей в луже — то, что из этого получится, будет уже не живым ручьем, а застоявшейся водой. Да и не
войдет в лужу много воды.
Эти выводы следуют из истории правовых предложений, которую я изложил во многих своих сочинениях, в частности в «Основоположении социологии права» и в «Юридической логике». На протяжении так называемой предыстории права вообще не было судов.
Споры либо мирно улаживались через нахождение компромисса,
либо выливались в кровавые междоусобицы. Обычно к этому приводили убийства, увечья, похищения, изнасилования, кражи, лжесвидетельства. Суды появляются позднее. Когда стороны под давлением их окружения начинают принимать за очевидное, что их спор
может быть урегулирован мирно, хотя при этом они не могут прийти
к соглашению о компенсации, за которую потерпевшая сторона согласилась бы отказаться от мести, тогда эти стороны передают свой
спор на рассмотрение лицу или лицам, к которым они испытывают
доверие. Задача таких арбитров — определить компенсацию, которая будет служить в качестве возмещения ущерба. Такая компенсация обычно выражалась в количестве голов скота, которых должно
было бы точно хватить для того, чтобы потерпевшая сторона отказалась от мести. Размер компенсации удерживался в памяти, и если
потом возникала схожая ситуация, то становилось почти самоочевидным, что виновная сторона должна выплатить такую же компенсацию, как и в предшествующих случаях, и что потерпевшая сторона должна быть удовлетворена такой компенсацией. Информация
о подобных традиционных штрафах или «мировых сделках» часто
собиралась и издавалась публичной властью (такой как народное
собрание), и подобные сборники являлись попросту таблицами
штрафов. Германские правды (так называемое варварское право)
также преимущественно были подобными таблицами штрафов. Их
содержание было примерно таким: если свободный человек убьет
знатного человека, то он платит такую-то сумму золотом; если ктото выколет глаз другому, то он платит столько-то; если выколет оба
глаза, то платит на столько-то больше; если кто-то украдет корову,
то он платит столько-то; если украдет курицу, то столько-то. Дошедшие до нас римские законы Двенадцати таблиц относятся к разным
эпохам эволюции права, но древнейшая их часть, очевидно, исходит из такой таблицы штрафов.
Это было первоначальной формой правовых предложений.
Но она не продержалась долго. Хозяйственная жизнь народа
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расширяется, растет объем собственности, процветают торговля и ремесла — и поэтому возникают юридические споры, отличающиеся от прежних. Такие споры ставят перед судьями новые
проблемы и требуют для их разрешения гораздо бόльших интеллектуальных усилий, чем ранее. Судебные решения начинают привлекать всеобщий интерес. Появляются лица, которые записывают судебные решения, собирают и сортируют их. И одновременно
со всех сторон начинают заявляться требования о том, чтобы каждый новый казус, полностью схожий с предыдущим, разрешался,
насколько это возможно, по тем же самым правовым предложениям (здесь проявляется принцип постоянства норм решения).
Таким образом, те лица, которые обладают умением работать
с судебными решениями, приобретают серьезное влияние на развитие права. Иногда как судьи, а чаще всего как советники и авторы мнений, такие юристы предопределяют ход судопроизводства.
Подобным путем судебные решения становятся правовыми предложениями — они содержат нормы решения для будущих дел.
Поэтому правовое предложение в его исходной форме является судебным решением. Любая развитая правовая система
прошла период, когда правовые предложения излагались преимущественно в форме судебных решений; даже право таких прогрессивных народов, как современные англичане и американцы,
в своей наиболее значимой части (общее право) все еще находится на этой стадии. Правовые предложения английского общего
права должны каждый раз искаться в сотнях и тысячах томов английских и американских судебных решений. Но юристы не останавливаются просто на собирании и сортировке судебных решений. С течением времени они становятся авторами и учителями
права — в этом статусе они развивают правовые предложения,
по большей части через обобщение. В судебных решениях присутствуют существенные и несущественные моменты. Так, в одном из решений может быть сказано, что у истца рыжие волосы
или что ответчик женат, хотя ни одно из этих обстоятельств не является юридически значимым. Юристы отбрасывают незначимое
и тем самым создают правовые предложения для общего применения. Правовое предложение из законов Двенадцати таблиц,
касающееся причинения смерти по неосторожности, начинается
такими словами: «Si telum manu fugit magis quam jecit...».1 Здесь
1
«Если брошенное рукою копье полетит дальше, чем целил...» — положение
8-й Таблицы (п. 24 а). — Здесь и далее прим. пер.
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опять-таки можно заметить следы исходного казуса, по подобию
которого было сформировано это правоположение, хотя юристы
провозгласили, что нет никакой разницы в том, бросил ли ответчик
копье неточно или же допустил какую-то иную неосторожность. Так
родилось правовое предложение «Кто причиняет смерть человека
по неосторожности...». При этом юристы всегда старались опередить суды и очертить правовые предложения для тех казусов, которые еще не были разрешены судами. С этой точки зрения, новые
правовые предложения могут возникнуть в самой юриспруденции.
Это право юристов во многих случаях заменяло все иное право — так произошло в Древнем Риме, в Италии, Германии, Франции, Голландии в XVI–XVII вв., частично даже до конца XVIII в., а во
многих областях Германии вплоть до XIX в. Суды уже не полагались
на предыдущие судебные решения и законы, а опирались на сочинения юристов. Но эти сочинения оказались нагромождением
сотен и тысяч томов, полных противоречий и спорных моментов.
Поэтому естественным оказалось стремление навести порядок
в этом хаосе во имя блага государства. Прежде всего именно
этим и занимался император Юстиниан. Вторую часть Свода законов (ее знаменитая юридическая часть — Пандекты) составляют извлечения из сочинений римских юристов, между мнениями
которых Юстиниан устраняет, насколько это возможно, противоречия и спорные моменты. Той же самой тропой шли законодатели европейских стран конца XVIII — начала XIX вв. Из этого движения возникли Прусское земское уложение, кодекс Наполеона,
Австрийский кодекс, Германское гражданское уложение, Швейцарский гражданский кодекс и многие копии с них. Неправильно
видеть в этих трудах законодательство в собственном смысле этого термина. На самом деле они являются преимущественно сборниками уже существовавшего права юристов. Даже в тех случаях,
когда через издание этих актов предпринималась попытка найти
разрешение для отдельного казуса, решение по которому ранее
не было принято (что случалось довольно редко), то законодатели делали то же самое, что в течение долгого времени делали
юристы. Поэтому в этих актах нам дано преимущественно право
юристов. Именно по этой причине неправильным будет делаемое
многими предположение о том, что все право создано государством путем издания законов. Огромная масса права возникает
непосредственно в обществе в форме спонтанного упорядочения
социальных отношений: брака, семейных союзов, владения, договоров, наследования. Бóльшая часть этого социального порядка
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никогда не заключалась в рамки правовых предложений. Вместе
с тем правовые предложения обретают свое бытие благодаря
тому, что формулируются через судоговорение либо через юриспруденцию — как судебное право или право юристов. Разумеется, кодексы имеют форму государственно установленных законов,
но в том, что касается их содержания, они практически полностью
представляют собой право юристов.
Из этого все же не следует делать вывод о том, что не существует такой вещи, как право государства (иными словами, права,
созданного государством через законодательную деятельность).
Государство творит право, создавая своей принудительной силой
определенные институты (которые, в конечном счете, являются
военными) и обеспечивая их правовым регулированием. В первую очередь, государственное право включает в себя собственно
конституцию государства, затем законы, касающиеся армии, финансов, полицейского контроля за здравоохранением, безопасностью и нравственностью (например, право социального обеспечения и социального страхования в наши дни). По большей части
государственное право состоит из управленческих норм (адресованных чиновникам предписаний). Оно также содержит нормы
решения (предписания, даваемые судье, как вести дело и как его
разрешать).
Общепринято считать законодательную деятельность древнейшей исконной и особой задачей государства. Но в действительности государство становится законодателем довольно поздно.
Изначально государство было чисто военным сосредоточением
силы и не касалось ни права, ни судов. Обыкновенное, не европеизированное государство не знает никакого законодательства.
На самом деле мы говорим о законах Моисея, Заратустры, Ману,
Хаммурапи, но все они являются всего лишь собраниями судебного права и права юристов, смешанными с многочисленными
предписаниями религиозного, нравственного, церемониального, санитарно-гигиенического характера (такими, какими сегодня
мы находим их в популярной или научно-популярной литературе).
Если ему захочется, восточный деспот может стереть город с лица
земли или обречь на смерть тысячи человеческих существ, но он
не в силах ввести гражданское бракосочетание в своей империи.
Даже народные собрания древних городов-полисов не принимали
законов — они лишь вводили правила для особых случаев (например, касательно войны и мира, сбора налогов, заключения международных договоров и высылки иностранных представителей).
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С настоящим законодательством мы впервые встречаемся в Афинах, где проводилось четкое различие между решением об особом
правиле (ψήφισμα)2 и решением, содержащим правовое предложение (νόμοσ).3 Полное развитие законодательство получило лишь
в Древнем Риме. Немецкие государства средних веков первоначально находились под влиянием римского права. По этой причине мы натыкаемся на некое подобие законодательства в королевских капитуляриях раннего Средневековья. Но далее правовое
развитие возвращается к древности, капитулярии встречаются
все реже, пока, наконец, не исчезают последние остатки законодательства. На имперском съезде в Вормсе в IX в. вопрос о праве
двоюродных братьев на наследование решался через судебный
поединок. И когда в XII в. английские епископы вынудили парламент под председательством Мертона легализировать правило
узаконивания прав незаконнорожденного ребенка через последующий брак его родителей, светские депутаты парламента ответили: «Nolumus mutare leges Angliae».4 Этот ответ показывает, что их
отношение к данному вопросу было продиктовано не столько нежеланием принимать принцип легитимации сам по себе, сколько
мыслью о том, что этот вопрос по своей природе таков, что тогдашний парламент не мог и не должен был ни при каких условиях
вмешиваться в него. Государственная законодательная деятельность вновь становится заметной лишь в XI в. в Италии, в XIII в. в
Англии, в XIV в. во Франции и в XV в. в Германии.
Не могло быть иначе. Принятия закона самого по себе недостаточно — нужно, чтобы закон можно было ввести в действие. Для
этого государство должно иметь судей и иных чиновников в качестве официальных органов, которые способны внедрить закон
в практику. Но суды и другие чиновники первоначально являлись
назначаемыми или иным образом избираемыми лицами, которым стороны спора или население в целом оказывали доверие;
эти судьи так же мало заботились о законодательстве, как и члены суда присяжных в наши дни. Более того, должны быть в наличии средства обнародования законов и доведения их до сведения
всех этих органов, расположенных по всей стране. Чиновники таких органов должны уметь читать, понимать и применять законы.
Для этого нужны умелые люди, которых так не хватало в восточном
2
3
4

Распоряжение (греч.).
Закон (греч.).
Не хотим менять законы Англии (лат.).
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государстве и очень долго также в средневековом европейском
государстве. До недавнего времени в Европе было одно государство (кажется, оно и сейчас там осталось?) — Турция, где вплоть до
XIX в. не было и не могло быть никакого законодательства. Турецкий судья, кади, был священником, который не знал ничего, кроме
шариатского права, составленного исключительно из исламского
права юристов. Если бы султан послал кади свод неких правил, то
тот наверняка не знал бы, что с ними делать. Когда после Крымской войны Турция начала европеизироваться и ввела современный кодекс коммерческого права, то ей пришлось одновременно
создавать и свои коммерческие суды.
Вышеизложенное, по сути, соответствует тому, что я детально прорабатывал в «Soziologie des Rechts»,5 и свидетельствует
о неправильности общепринятого убеждения в том, что социальные институты, брак, семейные союзы, владение, договоры
и наследование возникли через правовые предложения или, что
еще хуже, через законы. Лишь институты государства могут быть
созданы с помощью законов, но бóльшая часть правовых предложений создана не через законы, а через судебное право и право
юристов — не через предвидение, а через последующее осмысление. Ведь для того, чтобы судьи или юристы смогли приступить
к правовым диспутам, уже должны быть в наличии соответствующие институты, которые ведут к возникновению этих диспутов.
Даже в тех относительно редких случаях, когда юристы находят
правовые предложения не для практических, а для академических правовых конструкций, мысль о таких правовых конструкциях
могла прийти юристам в голову только после того, как в обществе
была создана основа для данных конструкций. Государство старше, чем государственное право. Правовые предложения о брачно-семейном праве предполагают существование брака и семьи.
Формирующие наследственное право правовые предложения не
могли возникнуть до того, как появилась система наследования.
Правовые предложения, касающиеся договоров, были невозможны до того, как были достигнуты соответствующие соглашения.
Люди на протяжении веков наследовали имущество перед тем, как
было сформулировано первое правовое предложение, касающееся наследования имущества.
Так было не только в далекой древности; такова ситуация и в
наши дни. Ведь социальный порядок — это не нечто фиксированное
5

Имеется в виду «Grundlegung der Soziologie des Rechts».
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и неизменное, способное лишь время от времени изменяться через законодательство. Социальный порядок находится в потоке
постоянных изменений. Старые институты исчезают, а те, которые
остаются, ежедневно меняют свое содержание. Брак сегодня совсем не тот, что был раньше. Тому, кто может вспомнить происходившее полвека назад, достаточно его собственных воспоминаний
для того, чтобы доказать, что отношения между мужем и женой,
между родителями и детьми были в его молодости совершенно отличными от тех, что существуют сегодня. Там, где получило
распространение современное интенсивное сельское хозяйство,
оно заменило собой старую правовую систему землепользования.
Нужды современных больших городов вызвали к жизни огромную
строительную индустрию, о которой полвека назад ничего не говорило; сегодня в городах меняется и система арендных отношений.
При этом создаются и новые типы договоров. Что было известно
лет тридцать назад о трудовом тарифном соглашении (которое
было исследовано бернским ученым Лотваром в его знаменитой
книге о договорах, заключаемых рабочими)? Кто лет сорок назад
мог подумать о запрещающей конкуренцию статье в договорах
между коммерческими организациями — статье, которая сегодня
доставляет столько хлопот юристам? Кто сотню лет назад слышал
что-либо о договоре железнодорожной перевозки грузов и где до
настоящего времени были тресты и картели? В короткий период
человеческой жизни масштаб изменений с трудом распознается,
но на протяжении веков эти изменения принимают поистине революционные пропорции. Если современное общество полностью
отлично от общества средневекового, то нужно помнить, что эти
отличия по большей части возникли постепенно и ни в коем случае
не с помощью законодательства, а через незначительные корректировки, которые не всегда замечались современниками.
Более того, новые условия означали также новые конфликты
интересов, новые типы споров, которые вызывали к жизни новые
решения и новые правовые предложения. В значительной мере
эта потребность в наше время удовлетворялась через законодательство. Но законодательство появляется апостериори, уже
после того, как то или иное явление стало очевидным настолько, чтобы привести в действие законодательную машину. Однако
большей частью эта работа и сегодня выполняется посредством
судебного права и права юристов. Зачастую на этот факт не обращают внимания, поскольку те судьи и юристы, которые разрешают
споры на основе обнаруженного ими правового предложения, по
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современной моде ссылаются на многочисленные статьи законов
для того, чтобы создать видимость решения дела на основе этих
статей. Этот вид юридической софистики я более полно описал
в «Юридической логике». Посредством законов законодатель может сформировать решения только для тех казусов, которые попадают в сферу его внимания. Поэтому нельзя извлечь из норм
закона никаких решений для тех казусов, о которых законодатель
никогда не думал, да и не мог подумать. Эта ситуация отчетливо
проявляется при публикации закона с комментариями из практики — аннотированного кодекса. К каждой статье даются судебные
решения. И вполне возможно, что фактически такие решения содержат новое правовое предложение, которого суды придерживаются так, как если бы оно было включено непосредственно в текст
закона.
Из этого становится ясным, почему правовые предложения не
могут охватить собой всего права. Судебные решения принимаются только по тем делам, которые рассматриваются в суде. И даже
юристы в своих сочинениях обычно рассматривают только те юридические вопросы, которыми занимаются суды. Но немногие вопросы доходят до судов. Большинство вопросов решаются сами по
себе без каких-либо споров. Существует множество лиц, которые
состоят или состояли в бесчисленном количестве правовых отношений, но которые никогда не имели дела с судами или с чиновниками. Но даже если и возникает спор, то зачастую он оказывается
урегулированным мирно либо по причине того, что стороны нашли
компромисс, либо потому, что они отказались от продолжения спора, требующего много времени и денег, либо (как это часто случается в наши дни) потому, что крестьяне, поденные работники, рабочие
не имеют надежды выиграть в суде дело против могущественных
и влиятельных противников. В дополнение к этому мы должны помнить о том, что по общему правилу только решения высших и наиболее уважаемых судов могут создавать правовые предложения.
А поскольку многие дела, в которых речь идет о незначительных
суммах, никогда до этих судов не доходят, то оказывается, что для
этих дел нет правовых предложений. Это тем более верно, что до
недавнего времени авторы юридических работ не снисходили до
того, чтобы заниматься такими делами совершенно незначительных
лиц. С экономической точки зрения такие дела зачастую ведутся
безвозмездно, хотя с общественной точки зрения они часто имеют
огромную важность. В конце концов, нужно принимать во внимание,
что на практике правовых предложений оказывается недостаточно,
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поскольку всегда проходит достаточно времени до того момента,
когда возникнет достаточное количество юридических споров, когда они дойдут до судебного разбирательства и когда они привлекут
к себе внимание юристов-ученых.
С трудом можно найти более важный вопрос для большинства
людей, чем договоры подряда и оказания услуг. Но Гражданский
кодекс Франции содержит на этот счет лишь две короткие статьи, одна из которых запрещает заключение договора подряда
или оказания услуг на пожизненный срок, а другая (отмененная
во Франции во времена Наполеона III) предоставляет привилегию
тому, кто оказывает услугу или выполняет работу для того, чтобы
отработать сумму вознаграждения, оговоренную под клятвой. Никто не считает, что такой договор подряда или услуг на самом деле
что-либо регулирует. Объяснением этого факта служит то, что составители Кодекса не имели под рукой правовых предложений по
простой причине: в те времена договорами подряда и оказания услуг занимались только низшие суды, и поэтому данный вопрос не
был разработан в юридической литературе. Сегодня этот договор
изобилует правовыми предложениями, которые частично были
включены в изданные до настоящего времени законы, а частично
были основаны на судебных решениях. Данное изменение произошло благодаря росту социальной значимости народных масс.
В связи с этим правовые предложения зависят от общества
и по своему содержанию, и в том, что касается их существования.
Они не могут появиться до того, как в обществе возникнут соответствующие институты; а свое содержание эти предложения обретают от разрешения социальных конфликтов, по которым по
большей части уже вынесены судебные решения. По общему правилу закон издается только после того, как конфликты интересов
в обществе обретают такую резкость, что становится неизбежным
государственное вмешательство. Вместе с тем правовое предложение оказывается применимым так долго и настолько, насколько его предписания могут терпеться обществом. Если отпадают
обстоятельства, в силу которых это предложение было значимым,
если уже не повторяются конфликты интересов, вызвавших его
к жизни, тогда данное правовое предложение становится мертвой
буквой, даже если официально оно и не отменяется. В тех государствах, которые за последние три года обрели независимость, стали ненужными положения, касающиеся lésé majesté6 и нанесения
6

Оскорбление королевского величества (фр.).
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оскорблений членам царствующей семьи. Правда, это не касается положений о запрете оскорбления членов царствующих семей
других государств, поскольку по отношению к ним соответствующее правовое предложение не прекратило свое действие. И оно
оказывается вполне действенным, даже если ранее существовавшее убеждение в существовании конфликта интересов отпало.
Положения уголовного уложения Карла V (так называемая Каролина), касающиеся гонений на ведьм, перестали применяться в Германии после того, как люди перестали верить в ведьм и колдунов.
Все же кажется, что некоторые факты противоречат этой теории. Например, хорошо известно, что в Италии, Испании, Франции, Германии и Голландии в конце Средневековья было воспринято римское право (точнее — Кодекс Юстиниана, Corpus Juris),
которое оставалось в силе вплоть до середины или даже конца
XIX в. Во многих европейских государствах были приняты кодексы,
которые были лишь переработками Кодекса Наполеона. Подобные
примеры могут быть приведены и из других источников. Можно
попытаться сделать вывод о том, что ни один из этих кодексов не
был связан с обществом, в котором он был принят таким путем. Но
данное противоречие только кажущееся. Как было отмечено в начале данной статьи, базовые институты цивилизованных обществ
согласуются между собой в основных положениях. Куда бы мы ни
поехали, мы найдем там брак, семейный союз, владение, договоры, наследование. В той мере, в которой создавшее то или иное
правовое предложение общество схоже с теми обществами, которые переняли данное предложение, само это правовое предложение оказывается применимым к перенявшим его обществам. Если
бы это было не так, если бы два общества отличались друг от друга
так сильно, как, скажем, общества нецивилизованных и полуцивилизованных народов или большевистское общество отличаются от
современных цивилизованных народов, то подобное перенесение
правовых предложений было бы совершенно невозможно. Различия проявляются в деталях, но эти детали ограничивают перенесение законов очень узкими границами. Правовые предложения для
поверхностного взгляда могут казаться бесполезными в тех условиях и в тех казусах, для которых они никогда не предназначались.
Правовое предложение всегда создается судьей или юристом
для конкретного дела, даже если какое-то другое предложение
цитируется в качестве основы этого нового предложения. Было
бы ошибочно считать, что общее право, действовавшее в Европе
начиная с конца Средневековья, было римским правом. Общее
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право было совершенно новым, хотя и основанным на древнем
Corpus Juris. Также ложным является предположение о том, что
в Румынии действует Кодекс Наполеона. Для своей национальной
правовой ситуации румынские юристы создали свое румынское
гражданское право, введение которого, разумеется, было инспирировано Кодексом Наполеона.
Вплоть до самого недавнего времени юриспруденция, повидимому, занималась почти исключительно правовыми предложениями. Данное обстоятельство легко объясняется тем, что
юриспруденция была преимущественно практической наукой,
предназначенной для обслуживания интересов практикующих
юристов, судей, адвокатов, нотариусов — для них правовое предложение было объектом первостепенного интереса. Но, как мы видели, правовое предложение является лишь одной из форм права, причем довольно поздней и производной от других. Бóльшая
часть права имеет своим источником социальные институты. Она
возникает и развивается, вопреки некоторым мнениям, не только
в первобытном строе, но и в настоящем — развивается как естественный продукт самого общества. Этим аспектом права юристы
занимались, да и то только косвенно, когда исследовали вопрос
о том, какие правовые предложения могли применяться к спорам, возникающим в существующих социальных институтах. Как
я продемонстрировал в «Юридической логике», это совершенно
бесполезное предприятие, за исключением тех случаев, когда социальный институт или, по меньшей мере, конфликт интересов,
которые привели к юридическому спору, уже были урегулированы
существующими правовыми предложениями.
Современная наука об обществе, социология, рассматривает
право как функцию общества. Она не может ограничиваться собственно правовыми предложениями. Социология должна рассматривать право в целом, в контексте социальных отношений
и при этом помещать правовые предложения в данный контекст.
Очевидно, что для этой цели требуются обширнейшие знания об
общей структуре общества, обо всех социальных институтах (а не
только о тех, которые урегулированы законами). Такая задача далеко превосходит силы отдельного индивида. На протяжении многих тысячелетий (по меньшей мере, в течение последних веков)
в каждой стране картографы при поддержке государства работали над перенесением на карту данных о поверхности земли. Так
же и сегодня работа над созданием карты общества должна вестись организованно. Поскольку социальные явления могут быть
593

Эрлих.indd 593

27/12/2011 15:21:25

ПРИЛОЖЕНИЕ

выражены в цифровых значениях, которые можно подсчитать, данная работа уже ведется в статистических институтах. Но нам нужно
быть свободными от подобных ограничений в исследовании тех
социальных явлений, которые не могут иметь цифрового выражения и которые также представляют огромную научную и практическую ценность.
Я указал на необходимость такого подхода к обществу во многих моих работах. Они привлекли к себе внимание, особенно в Соединенных Штатах. В июне 1914 г. я получил приглашение от Ассоциации американских юридических школ для того, чтобы в рамках
ежегодного съезда этой Ассоциации в декабре 1914 г. представить
мои планы. Я питал надежду на то, что смогу выполнить эту задачу.
Но, к сожалению, разразившаяся война не позволила мне принять
это приглашение. С того времени, к моему большому удовольствию, важность подобных попыток исследовательской работы
получила очень четкое понимание в Румынии. По моей просьбе
великий румынский ученый, профессор Иорга предоставил мне
возможность прочтения лекции в руководимом им Восточно-Европейском Институте. Прочитанная мною лекция была опубликована в журнале «Neamul Românesc».7 Одновременно была основана Академия исследований живого права. Независимо от меня,
профессор Густи создал Румынский институт социологии, по уставу которого (Statutele Institutului Social Românesc, Bucаreçti, 1921)
в структуру Института будет включена юридическая секция.
7
Упоминаемая лекция была прочитана 12 и 20 декабря 1920 г. в Бухаресте
в Институте юго-восточной Европы по приглашению его руководителя Николая
Иорги и была посвящена вопросам живого права. Текст лекции на нем. яз. был
опубликован М. Ребиндером в сборнике политических сочинений Эрлиха (Ehrlich E.
Über «lebendes Recht» // Ehrlich E. Politische Schriften. Berlin, 2007).
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Г. Кельзен. Основоположение социологии права**
1

Когда один из лидеров и основателей новейшей так называемой «социологической» науки о праве, которая стремительно набирает силу, публикует большую работу, чье название возвещает
«основоположение» новой научной дисциплины, то имеются все
основания возлагать на данное предприятие большие надежды
и ожидания. Если принять во внимание полную неудачу многочисленных попыток реформировать правовую науку в ее частях и в целом, многочисленных атак (некоторые из которых были довольно
болезненными), предпринятых под знаменем «социологии» против
отсталой и ненаучной юриспруденции, то можно серьезно усомниться в том, что за общим лозунговым словом «социология» действительно стоит некое единое стремление, имеющее свои четкие
и определенные цели, свое научное основание. Если кто-то когдато и был вправе и в состоянии построить такое основание, то это,
несомненно, Ойген Эрлих, чьи проницательные работы с их живой
и язвительной риторикой за последние два десятилетия неуклонно
создавали себе сторонников в этой борьбе за науку о праве.
Основное противоречие, которое грозит расколоть правоведение надвое в вопросе о предмете и методе, возникает за счет
двойственной позиции, с которой обычно рассматривают правовые явления. С одной стороны, считается возможным рассматривать право как норму (т. е. как некую определенную форму
Должного, как специфическое правило долженствования) и тем
самым конструировать правоведение как нормативную и дедуктивную ценностную науку, наподобие этики или логики.1 С другой
* Перевод с немецкого М. В. Антонова. Данный перевод осуществлен при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского гранта РГНФ «Социолого-правовая концепция Ойгена Эрлиха», проект № 08-03-00111а.
** Kelsen H. Eine Grundlegung der Rechtssoziologie // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1915. Bd. 39.
1
Правовое долженствование в качестве одного из вариантов возможностей
Должного стоит в одном ряду с долженствованием нравственным, эстетическим,
логическим, грамматическим. Правовое долженствование, как и другие варианты,
является не абсолютным, а относительным. Само понятие Должного необходимо
употреблять (в плане правоведения) в чисто формальном смысле. Здесь нужно
решительно возразить тем воззрениям, которые придают Должному абсолютную
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стороны, осуществляются попытки рассматривать право как часть
социальной действительности, как факт, как поведение, чьи закономерности могут быть установлены индуктивным путем и объяснены через причинно-следственную связь. Право понимается
здесь как правило сущего, определяющее человеческое поведение, а правоведение предстает как наука о действительности, разработанная наподобие естественных наук. Является ли оно в таком ракурсе социальной наукой, и если да, то насколько — этот
вопрос остается без ответа. Но если считать социальным то правило, которое регламентирует некое типичное поведение людей
в их общежитии, то нужно считать социальной и ту науку, предметом которой являются такие «социальные» правила правовой
жизни, юридические правила и которой хотят присвоить имя социологии. Почти не приходится сомневаться в том, что подобная
социология теоретически возможна и может быть ценной для понимания совместной жизни людей. Вопрос о возможности и пределах такой социологии права будет рассмотрен ниже. В любом
случае несомненно то, что социология права по предмету и методу существенно отличается от правоведения, задачей которого является познание не того, что фактически дано, а того, что должно
быть в силу права, — правоведения, которое является оценочной,
а не объясняющей наукой, или, иными словами, правоведения как
нормативной науки. Разумеется, вопрос не может ставиться в том
плане, что борьба между этими двумя исходными положениями
научного мировоззрения должна быть столь непримиримой, что
возможным будет только одно из этих положений.2 Совершенно
ценность только в материальном смысле. Познание (но не установление) правового долженствования и составляет предмет правоведения; и в этом аспекте правоведение имеет нормативный характер. См. мою работу «Hauptprobleme der Staatsrechtslehre» (Tübingen, 1911. S. 3 usw.).
2
Недавно Радбрух в работе «Grundzüge der Rechtsphilosophie» (Leipzig, 1914)
предпринял попытку применить предложенное Риккертом деление научной системы к понятию права и найти правоведению место между категориями Должного
и Сущего. Подобное «замечательное срединное положение» (с. 38) является сферой культуры; понятие права оказывается понятием культуры, а правоведение —
культурной наукой. Здесь не место для подробных возражений на эту теорию, хотя
ее логическая несостоятельность проявляется уже в ключевом тезисе Радбруха:
«Культурное явление настолько является образом Должного, насколько оно может
стать предметом суждения (т. е. оценки), что зависит от того, является ли оно возможным субстратом положительной или отрицательной ценности» (с. 39). По Радбруху, право также является «образом Должного», поскольку оно служит справедливости в качестве ее субстрата. Но как «образ Должного» может стать субстратом
ценности? Ведь сам Радбрух несколькими страницами совершенно правильно отмечает, что основное мыслимое деление всего проходит через категории Должного
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недопустимым является только смешение проблематики обеих
направлений, методологический синкретизм нормативной юриспруденции и экспликативной социологии права.3
Сомнительно, насколько оправданно при таких обстоятельствах сразу оба типа научного мировоззрения могут обозначаться
как правоведение и создавать видимость единого предмета. Ведь
с учетом различия способов мировоззрения и форм мышления
(здесь — Должное, там — Сущее) должно происходить разделение и самого предмета. То, что человек делает регулярно в силу
тех или иных причин, и то, что человек должен в силу правовых
предписаний, — эти аспекты действуют как формально совершенно разные, даже тогда, когда содержание норм, предписывающих
то, что должно произойти, совпадает с тем, что фактически происходит (иными словами, если бы существовало только обычное
право). С чисто методологической точки зрения не существует
никакого конфликта: те способы познания, которые образуют содержание нормативной юриспруденции, суждения о правовых
обязанностях и правомочиях, о правовых нормах в смысле правил
долженствования и отношений долженствования, с одной стороны, и социологическое правоведение, которое имеет дело только
с Сущим — с другой, оказываются совершенно чужды друг другу.
«Социологическое» правоведение не сможет сказать, когда и при
каких условиях лицо или категория лиц оказывается наделенной
правовыми обязанностями или правомочиями: оно лишь скажет,
что определенный человек (ведь само понятие «личность» является чисто нормативным!) при известных предпосылках фактически что-то делает или претерпевает. Все, что может социологои Сущего (или их синонимы: действительность-природа и ценность-цель). «Данность характерна для сферы Сущего, куда человек входит без мысли о ценностях;
но если человек оценивающе противопоставляет себя этой сфере, то она уже
переходит в разряд Должного, становится царством ценностей». Образ Должного может быть правом или культурным явлением лишь постольку, поскольку отношение к ним субъекта остается «безучастным к ценностям». Но в теории Радбруха
право в качестве культурного явления как раз и представляет собой объект оценки
или субстрат ценности! Здесь очевидно логическое противоречие. Сущее не может оцениваться, поскольку оно уже предстанет как нечто иное, если будет рассматриваться под другим углом зрения, который приводит к оценке. Противоречие
попросту упирается в то, что — как сказал и сам Радбрух — категории Должного
и Сущего являются основным мыслимым делением всего. Поэтому в рамках данного исчерпывающего двусоставного деления немыслима вещь, которая не будет ни
долженствованием, ни действительностью либо будет сразу и тем, и другим.
3
См. мою работу: Zur Soziologie des Rechtes // Archiv für Sozialwissenschaft.
Bd. XXXIV. S. 601 usw.
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правовое познание, — это выносить суждения о действительности,
о фактах, т. е. суждения о причинно-следственной связи регулярных случаев. Этому виду познания недоступны оценочные суждения, наподобие «это правомерно, а то неправомерно», «на это
есть правомочие, а на то существует обязанность вести себя так
и так», — точно так же, как для биологии, химии или психологии
не существует добра и зла, права и неправа, обязательства или
правомочия, но существуют лишь ценностно безразличные факты
и причинные связи между ними.
Остается непонятным, может ли часть социальной действительности быть чисто причинно-следственной сферой, которую
можно было бы дифференцировать от права и правовой жизни
как другой части социальной действительности, и связана ли она
с нормами (правилами долженствования), рассматриваемыми
в качестве действительных. Иными словами, при каких условиях
может быть доказан постулат о том, что право должно рассматриваться как особый вид правил долженствования в человеческом
общежитии и должно отделяться от других правил социального
поведения? Разрешение этой проблемы, очевидно, должно стать
краеугольным камнем социологического учения о праве. Отметим
здесь следующее: не только в случае теоретической невозможности решить данную проблему, но и в случае, если специфика права
и сущность правового знания будет найдена в том, что оно является суждением о Должном, о норме, о правомочии или об обязанности (короче, оценочным суждением), анализ любого юридического суждения упирается в вопрос об элементах ценности или
долженствования. Поэтому в высшей степени ошибочно обозначать правоведение в равной мере и как нормативную юриспруденцию, и как социологическую научную дисциплину. Здесь даже нет
нужды ставить вопрос о праве на существование науки, которая,
наряду с нормативным правоведением, будет заниматься изучением регулярного социального поведения в рамках одного из двух
обозначенных выше типов мировоззрения. И только если удастся
в качестве «права» отделить определенные правила фактического поведения от других социальных правил и тем самым заложить
фундамент особой социологии права, то тогда понятие права как
категории социального бытия существенно отличалось бы от нормативного понятия права, которое рассматривает право как норму и как категорию долженствования. И уже другой вопрос, существует ли какая-то связь между этими двумя понятиями, которая
оправдывала бы единство терминологии.
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Серьезным недостатком работы Эрлиха является то, что его
«Основоположение социологии права» с самого начала пренебрегло четким и понятным разграничением ценностного и фактического подходов. Однако попутно Эрлих и говорит о том, что
хочет создать социологию права в качестве чисто «теоретической»
науки в противоположность предшествующей «практической»
юриспруденции. Он упрекает ложную юриспруденцию в том, что
она была «отвлеченно дедуктивной». «Как если бы не имелось
никакого более высокого достижения для человеческого духа,
чем создавать внутренне пустые формальные произведения, которые, чем абстрактнее они являются, тем менее оказываются
связанными с действительностью. Вместе с тем эта юриспруденция встает в резкое противоречие со всей современной наукой,
в которой преобладает индуктивный метод, стремящийся расширять наше знакомство с сущностью вещей через наблюдение
за действительностью, через накопление опыта» (с. 6). Здесь Эрлих, очевидно, придерживается наивного мнения о том, что наука
возможна только как индуктивная и, по-видимому, не считается
с возможностью научного познания через использование дедуктивного метода. Опровергая «безжизненные» абстракции, Эрлих,
как кажется, забывает о том, что никакое знание не может пренебрегать абстракциями или понятиями, которые по необходимости оказываются «безжизненными» по сравнению с конкретными
единичными случаями. В том, что касается «связи с действительностью», недостаток этой связи не может быть поставлен в упрек
той науке, которая изначально не будет являться объяснением
действительности. Из этого лозунга Эрлиха следует только то, что
для него «наука» о праве должна быть исключительно индуктивной, основанной на причинно-следственной связи. Несомненно,
социологию права можно полагать таковой и противопоставлять
ее нормативной юриспруденции. Но Эрлих ищет отличие своей
социологии права от прежней юриспруденции совсем в другом
месте. Юриспруденция ложно представляла себе право как «правило поведения, предназначенное для судов и прочих публичных
органов», тогда как социология права рассматривает право как
«правило общего человеческого действия» (с. 9) и на основании
этого воззрения впервые формулирует по-настоящему «научное
понятие права» (с. 6). Конечно, в свете двойственного значения
термина «правило» (в смысле бытия или долженствования) можно
найти множество аспектов, в которых Эрлих использует это двузначное слово. Он полностью смешивает два значения и при этом
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исходит из посылки о том, что правило поведения, разумеется (?),
является правилом, по которому люди не только действуют, но
и должны действовать (с. 7). Но эта посылка является абсолютно
ложной! То правило, которое устанавливается при причинно-следственном объясняющем подходе, всего лишь правило Сущего, не
дающее никакой информации о том, что должно быть. Предметом
такого причинно-следственного объясняющего подхода ни в коем
случае не может быть то, что должно случиться. Биолог вовсе не
пытается выяснить, как те или иные живые существа должны вести
себя в определенных обстоятельствах, каковы их права и обязанности; он занимается только и исключительно выяснением того,
как в этих обстоятельствах эти существа обычно ведут себя. Точно
так же социология (постольку, поскольку она является причинноследственной и объясняющей наукой) может исследовать правила
бытия в человеческом поведении. А эти правила поведения дают
столь же мало информации о Должном, как правила и законы биологии. Речь идет о совершенно ином видении вещей, которое направлено на правила долженствования, т. е. на нормы! Разумеется,
могут существовать и нормы, которые фиксируют в законодательной форме то поведение, которое до того времени существовало
в качестве обычая. Веди себя так, как твой ближний обычно вел
себя до этого. Но само по себе это правило долженствования ничего не объясняет, не выявляет никакой причинно-следственной
связи. И такая норма не является единственно возможной! Более
того, было бы неправильным утверждать, что это единственно возможная правовая норма. Могут существовать правовые нормы,
которые имеют подобное содержание. Но, несомненно, существуют и иные правовые нормы! И хотя сферы правил бытия и долженствования совершенно различны, они частично совпадают в своем содержании — в наши дни такое совпадение минимально. Или
Эрлих хочет всерьез утверждать, что он и сегодня воспринимает
в качестве действительного только обычное право?
Если рассмотреть более детально то противоречие, на котором Эрлих пытается основать свою новую «теоретическую» социологию права в противоположность прежней «практической»
юриспруденции, то оказывается, что это противоречие не имеет
никакого принципиального значения и даже не заслуживает названия «противоречие». До недавнего времени объектом исследования были только те правила, которые регламентируют поведение
определенной категории людей — судов и иных государственных
органов. А социология права пытается исследовать правила, по
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которым действуют все люди. И при этом Эрлих, недолго думая,
отождествляет правила фактического поведения с правилами
долженствования. Если бы государство было тождественно своим
органам, то нужно признать, что прежняя юриспруденция, по сути,
была социологией — не общей, а особой социологией государственных органов. Но для нас неприемлема такая социология права, которая вскрывает правила «общего» человеческого поведения. Очевидно, что это «общее» человеческое поведение не есть
поведение людей в общем — она может быть лишь совершенно
особым поведением по определенным направлениям. Поэтому-то
и появляется потребность в создании не общей социологии, а социологии права. Ниже мы увидим, как Эрлих отделяет это особое
направление от иных направлений человеческого поведения, обозначая его как «право». Термин «общее человеческое поведение»
является лишь весьма неудачным выражением той мысли, что исследовать нужно не только поведение государственных органов.
Ситуация становится совсем непонятной, когда Эрлих претендует,
за счет распространения предмета исследования за пределы государственных органов, сформулировать научный (теоретический)
подход в противоположность подходу практическому, «привязанному к судебным чиновникам». Кажется, что Эрлих отождествляет
противопоставление правил поведения для государственных органов и правил поведения для всех людей с противопоставлением
научного (теоретического) и практического, т. е. с противопоставлением причинно-следственного и нормативного, Сущего и Должного! Если бы было верно то, что господствующая юриспруденция
изучает правила, по которым действуют (и, по мнению Эрлиха,
должны действовать) государственные органы, то она была бы
теоретической и научной дисциплиной точно так же, как социология права Эрлиха, которая изучает правила, по которым действуют
не только суды, но и все люди. Поэтому данные «правила общего человеческого поведения» никак не являются просто правилами бытия, но также и правилами долженствования, т. е. нормами!
Эти «правила» называются также «порядком», который «указывает
каждому члену союза его положение, его место в иерархии общества и его задачи» (с. 18). В этом аспекте они также являются предписаниями долженствования, тем более с учетом того, что этот
порядок полон «правовых обязанностей». Оказывается, что данные правила, установление которых составляет задачу «научной»
юриспруденции в ее противопоставлении юриспруденции «практической» (причем конечной целью первой является преодоление
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последней), имеют одновременно и теоретический, и практический характер!
Так начинается «основание» новой научной дисциплины!
2

Довольно трудно написать систематическую критику такой работы, как «Основоположение социологии права» Эрлиха, которая
полностью бессистемна и, по сути, оказывается плохо связанным
сборником эссе. Но система не всегда бывает достоинством, а отсутствие четкой структуры (особенно при выполнении негативно-критической работы) с благодарностью воспринимается читателем. Но при основании новой науки нельзя отказываться от
планомерного строительства; и тем более нельзя пренебрегать
солидным обоснованием основных понятий и положений, без которых не может идти речь ни о каком фундаменте. К сожалению,
труд Эрлиха в этом отношении оставляет желать лучшего. Совершенно невозможно в рамках реферативного изложения следовать
способу изложения самого Эрлиха, которое не только страдает
отсутствием внутренней связности, но и содержит постоянные повторы; важные положения смешиваются с частными вопросами
и прерываются длительными историко-правовыми экскурсами,
которые не имеют ничего общего с темой работы.
В соответствии с подходом Эрлиха, рассматривающим социологию права как науку, которая индуктивным путем изучает
правила общего человеческого поведения, мы изучим основные
понятия и главные проблемы, которыми Эрлих оперирует по ходу
изложения.
Одним из важнейших результатов работы Эрлиха является,
во всяком случае, негативное заключение: право не состоит из
правовых предложений, как все думали раньше. Эрлиху трудно
сдержаться в протестах, которые он обращает против ошибочного учения, по которому право якобы является «суммой правовых
предложений». Но перед тем, как перейти к проверке аргументации Эрлиха, нужно установить, что же должно пониматься под
«правовым предложением». Оно обозначает вербальное выражение либо правового долженствования (и тогда оно тождественно
правовой норме), либо правила фактического явления (и оказывается тождественным юридическому правилу, понимаемому как
правило бытия). Проведение различия между «правовым предложением» и «правовой нормой» не всегда оправдано, но оно
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объясняется тем, что правовой нормой называется только императив правомерного поведения, а правовым предложением также
называются и иные языковые обороты, включая суждения, которые связывают с определенным фактическим состоянием некие
внеправовые последствия. Таким образом, правовая норма устанавливается с помощью правового предложения. Возможно, для
документального подтверждения общего способа использования
терминов «правовое предложение» и «правовая норма» целесообразно процитировать автора, чей авторитет напрямую признается и Эрлихом. В своей работе «Deutschen Privatrecht» Гирке говорит: «Объективное право... есть костяк правовых предложений.
А сами правовые предложения являются нормами, которые, по
явному убеждению той или иной общности, должны неоспоримым
способом внешне зафиксировать свободную человеческую волю»
(с. 113). Так, Гирке отождествляет правовое предложение и правовую норму.
Эрлих утверждает, что в доисторические времена существовали лишь право и правоотношения, но не было правовых предложений. Право древности оказывается идентично с «внутренним порядком» первобытных союзов. «На первичных ступенях развития
наблюдается полное отсутствие общих правовых предложений»
(с. 28). Но что же есть этот «внутренний порядок» общественных
союзов? Очевидно, что он может быть (как любой порядок) либо
суммой норм, либо определенными правилами бытия, регулирующими поведение членов союза. В последнем случае речь будет идти о некоей закономерности взаимного поведения. Можно
предположить, что социология должна была бы взять в качестве
основного именно это последнее значение понятия «порядок».
Эрлих так говорит об этом «внутреннем порядке» первобытных
союзов, который указывает на их право: «Он определяет условия
действительности и правовые последствия брака, взаимоотношения супругов, родителей и детей, а также других членов рода,
семьи и дома» (с. 22).
Разумеется, что этот «порядок» есть не что иное, как социологическое правило бытия! Эрлих описывает его как высказанное предписание долженствования. Здесь нельзя понять, чем же
должны быть эти предписания, обосновывающие правовые отношения и устанавливающие предпосылки «легального» брака, отношение детей к родителям и т. п. Будут ли они правовыми нормами или правовыми предложениями, действующими по отношению
ко всем членам союза? Не является ли та часть «внутреннего
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порядка», которая, если говорить словами Эрлиха, «определяет
условия действительности и правовые последствия брака», брачно-семейным правовым предложением, которое распространяется не на один отдельно взятый брак, а на все связи, которые в данном союзе расцениваются в качестве «брака»? Не является ли то
или иное фактическое состояние связи двух людей браком лишь
постольку, поскольку оно соответствует «порядку» союза и его
брачно-семейному порядку? Имеет ли данное фактическое состояние лишь те правовые последствия, которые устанавливаются
брачно-семейным порядком? Эрлих предполагает, что в этих союзах существует «договорное право»: «Договорное право основывается на содержании уже заключенных договоров. Но при этом не
имеется общезначимых законодательных положений о договоре,
императивных, дополнительных правил юридического толкования, которыми наполнены Свод законов Юстиниана и современные кодексы» (с. 23).
Само собой разумеется! Правовой порядок Свода законов
Юстиниана и Германское гражданское уложение в некоторой степени отличаются от права древнейших времен. Но если в древности данное одним лицом обещание, принятое другим лицом,
обосновывает правовое отношение и указывает на договор с правовым механизмом действия, то для этого должно существовать, как минимум, правовое предложение, воспринимаемое как
действующее, которое обозначает выраженное волеизъявление
в качестве обязывающего. Как иначе можно было бы вести речь
о долге и праве? Но если ограничить себя наблюдением за фактическим и если на основе материалов своего наблюдения констатировать, что и в древности в рамках первобытных союзов
существовали длительные родовые отношения, а договоры фактически соблюдались, то окажется, что тем самым констатируется не правило бытия, но правило долженствования, понимаемое
в том смысле, который Эрлих вкладывает в социологическое научное понятие права. Есть ли здесь что-то иное, кроме правового предложения — всеобщего предложения, или, иными словами,
общего в рамках союза, понимаемого во втором значении термина «правовое правило» (т. е. как правило бытия)? Но приходится
отказаться от возможности понять позицию Эрлиха, когда он в качестве научного понятия права выдвигает «правило человеческого
поведения» и одновременно утверждает, что древнеримское право было правом без юридических правил: «То, что представлено
Моммзеном под этим названием... является описанием того, что
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фактически делалось римскими государственными органами за
время существования Римской империи. Моммзен имеет в виду
всеобщие правовые предложения, но они, за редкими исключениями, являются результатами его интеллектуальной реконструкции.
Он извлекает их из фактов, но в Риме они никогда не были правилом для фактов» (с. 24).
Или: «Тацит много говорит о правоотношениях древних германцев. Но достаточно лишь бросить взгляд на его описание, чтобы увидеть, что там нет никаких правовых предложений, а только
сведения о том, как поступали германцы в тех или иных случаях»
(с. 25). Но как для «социологической» науки о праве, которая считает право правилом фактического поведения, римское право может быть чем-то иным, кроме как описанием того, что фактически
делают римские государственные органы? А германское право
чем-то иным, кроме как рассказом о том, как германцы фактически поступали? Разве право заключается в чем-то ином, кроме
как в данных закономерностях, в данных правилах бытия? И разве эти правила представляют собой нечто иное, чем то, что Эрлих
позднее обозначит как «живое» право в качестве действительного
предмета юриспруденции? Могут ли данные юридические правила быть «извлечены» из чего-то иного, кроме как из фактов? Отличаются ли эти социологические правила от правил биологии
или метеорологии, которые могут быть выведены путем абстрагирования из действительности? Но, возможно, Эрлих понимает
под «правовым предложением» правило долженствования? Ведь
он нигде ясно не сказал, может ли правило бытия одновременно
являться правилом долженствования. «Правовое предложение»
Эрлих определяет, пользуясь вполне произвольной терминологией, как «вербально выраженное юридическое правило, исходящее
от доминирующего над индивидом властного органа и навязываемое индивиду извне» (с. 22).
Очевидно, что Эрлих имеет в виду гетерономные правовые
нормы (как Сущее). В другом месте он продолжает: «Правовое
предложение — это случайная формулировка обязательного к исполнению правового предписания в законе или судебнике» (с. 29).
Но с каких пор к сущности правового предложения относится
то, что оно должно быть письменно закреплено? Конечно, таких
правовых предложений не существовало в древности; и сегодня
правовой порядок не состоит только из них! Но если Эрлих под
«правовым предложением» понимает не только общеобязательную норму, но и предписание долженствования, то понятно, что он
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считает право состоящим (по меньшей мере, частично) из таких
правовых предложений. Либо право частично является правилом
бытия, а частично предписанием долженствования? Но ведь это
невозможно, если существует единое понятие права! Иногда создается впечатление, что Эрлих придерживается мнения о том, что
первоначально не было никаких «всеобщих» правовых предложений (с. 23–24) — существовали только различные индивидуальные
«внутренние» порядки единого союза. Но этот порядок (если он на
самом деле является порядком) в рамках союза должен выступать
в качестве общезначимого и общеобязательного правила! Когдато правовые предложения имели ограниченную сферу действия.
Но в процессе развития создаются новые правовые общности,
правовые круги.
Эрлих понимает правовое предложение как правовую норму,
как правило долженствования и, исходя из этого, обращает свою
критику против ошибочного мнения юристов о том, что правовые
отношения, юридические сделки и т. п. могут существовать только
при условии существования правовых норм или правовых предложений. «Когда юристы считают, что, прежде чем заключается обязательный для исполнения договор или составляется обязательное
для исполнения завещание, уже должно существовать соответствующее правовое предложение, они абстрактное ставят перед
конкретным» (с. 28). Тем самым они, по мнению Эрлиха, делают логическую ошибку. «Государство возникло раньше государственной
конституции, семья старше семейного порядка, имущество предшествует собственности. Существовали договоры, прежде чем возникло договорное право, и даже завещание, возникнув естественным путем, опережает наследственное право» (с. 28).
На самом деле, с точки зрения временных и логических отношений, сложно считать возможным подобное примитивное следование в том виде, как оно изложено у Эрлиха. Разумный человек не
будет утверждать, что правовая норма во времени должна предшествовать фактическому состоянию, которое должно получить
свою юридическую квалификацию через эту норму! Или Эрлих
действительно полагает, что может существовать такое положение, при котором волеизъявление о том, что должно произойти
с имуществом того, кто эту волю выражает, будет рассматриваться
вне зависимости от того, какое юридическое действие произведет
данное волеизъявление? Уверен ли Эрлих в том, что характеристики «правовое» или «внеправовое», долг или правомочие свойственны фактическим процессам так же, как цвет или тепло? Разве
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возможны объективные суждения о ценности или о значении (каковыми и являются юридические суждения) только на основе простого наблюдения за действительностью? Совершенно бессмысленно заявлять, что договоры существуют до того, как возникло
правовое предложение о договоре, что «договор» есть некое реальное положение вещей во внешнем мире, поскольку правовое
предложение о договоре является нормой, предпосылкой для
наблюдения, данной тому, кто формирует суждение о факте. Бессмысленно утверждать, что существуют «обязательственные» договоры, т. е. что можно вообразить обязательственный договор
без того, чтобы при этом не предположить некую норму, которая
связывает с выраженным волеизъявлением определенные обязанности и тем самым утверждает Должное в воле субъекта. Когда
Эрлих с глубоким пренебрежением к юристам ставит им в упрек,
что «субъективные права возникают не из правовых предложений,
но из человеческих отношений, из брака, договора, завещания»,
то остается только удивляться подобному непониманию правоведом логического отношения между правовой нормой и фактическим состоянием. Отчего вообще считать кого-то юридически обязанным к тому, что он обещал другому; иными словами, почему он
должен следовать праву и вести себя определенным способом?
В основе этой проблематики лежит гносеологический вопрос, а не
поиск первого по времени явления! Данное и принятое обещание
лишь постольку считается обязательственным договором, поскольку его можно считать условием долженствования, условием
обязательства. И потому это долженствование не должно восприниматься как фактическое состояние (как договорное состояние)
и не может оцениваться с позиций суждения о существующем!
Только то предложение обусловливает, которое устанавливает,
что при определенных условиях определенные лица должны вести
себя определенным образом. Точно так же только в силу установлений некоей нормы я могу выдвинуть утверждение о наличии некоего обязательства и, следовательно, о заключении некоего обязательственного договора. Нужно ли еще повторять эту прописную
истину? А краеугольный камень заблуждения обнаруживается,
когда Эрлих, в конце концов, выдвигает следующее возражение
против критикуемого им воззрения о связи правового предложения с юридически значимым фактическим состоянием: «Общественные явления не могут объясняться через то, что они толкуются
юридически» (с. 28). Разумеется, нет! Но разве юриспруденция
ошибается настолько, чтобы «объяснять общественные явления»
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через логическое отношение правового предложения и фактического состояния?
Если по традиции под «правовым предложением» понимать
общеобязательную правовую норму, то оказывается логически
невозможным предполагать правовое отношение без подобных
правовых предложений. Но употребляемая Эрлихом терминология заметно отклоняется от обычной. Понятие правового предложения, которое имеет такое первостепенное значение в работах
Эрлиха, что почти приравнивается к теории норм (ведь важнейшие положения прямо связаны с этим понятием), здесь оказывается особо непонятным и шатким. Утверждается, что «правовую
норму нельзя путать с правовым предложением. Правовое предложение — это случайная (?) формулировка обязательного к исполнению правового предписания в законе или судебнике» (с. 29).
Несомненно, закрепленные в законах и судебниках (и тем самым письменно фиксированные) правовые нормы возникли лишь
в достаточно позднее время. Разве кто-то в этом сомневается?
Стоит ли считать великим открытием Эрлиха обращение к этой
тривиальной мысли и утверждение того, что в доисторические времена не было правовых предложений? В интересах самой работы
Эрлиха мы не будем этого утверждать. Нельзя считать правовыми
предложениями просто грамматические предложения из закона
или судебника. Такое понятие не имело бы никакого догматического значения! Но что же является «правовым предложением» в том
смысле, который Эрлих вкладывает в это понятие? Правовая норма, которую нужно отличать от правового предложения, «является
перешедшим в действие правовым предписанием в таком виде,
в котором оно существует в даже довольно незначительном общественном союзе и может существовать без какой-либо фиксации
в вербальной форме» (с. 30). Хорошо, правовая норма является
«правовым предписанием». Но чем же тогда она отличается от правового предписания, которым обозначается правовое предложение? Правовое предписание должно «перейти в действие» для того,
чтобы стать правовой нормой. А когда правовую норму не соблюдают (хотя говорится о переходе в действие), то разве она утрачивает характер правовой? И что означает «без какой-либо фиксации
в вербальной форме»? Разве правовое установление или предписание могут быть зафиксированы иначе, как в вербальной форме?
Каким же образом правовые установления и предписания могут
передаваться, кроме как через слова? При этом очевидно, что они
не обязательно должны быть записаны в законе или судебнике.
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Когда «появляются по-настоящему действенные правовые предложения, из них начинают возникать и правовые нормы». При всем
желании из этой фразы нельзя ничего понять!
«В каждом обществе существует гораздо больше правовых
норм, чем правовых предложений, потому что всегда имеется значительно большее число правовых норм для отдельно взятых индивидуализированных отношений, чем для однородных отношений. Далее, в обществе существует значительно больше правовых
норм, чем представляют себе современные юристы, которые пытаются выразить эти нормы исключительно в вербальной форме»
(с. 30). Но как возможно «право» для отдельно взятого поведенческого акта, если любое право суть правило!? И не должны ли все
однородные поведенческие акты регламентироваться однообразно в рамках одного правового сообщества, чтобы говорить здесь
о праве? Что представляет собой «внутренний порядок» союзов,
который Эрлих противопоставляет общим правовым предложениям, как не однородные отношения в рамках союзов, которые урегулированы схожим образом? Эрлих, в частности, говорит об этом
«внутреннем порядке», который не состоит из правовых предложений и который свидетельствует о том, что право существует до правовых предложений, — «он определяет предпосылки и следствия
легального брака». При этом не уточняется, идет ли речь о какомто отдельном браке, или о любом браке, заключенном в рамках
союза. Формируется ли «право» для «отдельного» поведенческого
акта или «для всех однородных отношений»? Да и сам Эрлих говорит в другом месте: «Один обособленный факт в обществе не является социальным фактом... Только... став общезначимым, такой
факт может оказаться составной частью общественного порядка»
(с. 96). Эрлих говорит, что существует больше правовых норм, чем
правовых предложений, поскольку право шире того, что приходит
на ум юристам и что они закрепляют в словесной форме. Но при
чем здесь вообще юристы? Разве правовое предписание перестает быть правовым предложением, если ему придает словесную
форму не юрист? И может ли существовать право, которое никому
не приходит на ум и не облекается в словесную форму? Точнее,
может ли существовать право, способное принять словесную форму? Как нужно относиться к предложенному в работе Эрлиха принципиальному различию между правовыми нормами и правовыми
предложениями, когда он сам на с. 22 и 29 поясняет, что правовое
предложение закреплено в словесной форме, а правовая норма
не закреплена? При этом на с. 135 он объясняет отличие правовой
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нормы от других норм тем, что «в противоположность иным нормам правовая норма всегда выражается в ясных и определенных
терминах. Вследствие этого право придает устойчивость союзам,
которые основываются на правовой норме... Нормы нравственности, обычая и приличия часто становятся правовыми нормами,
как только они выходят за рамки общезначимости и приобретают
четкие формулировки».
Что же можно понимать под эрлиховским «правовым предложением», когда на с. 39 он поясняет, что такое предложение является квалифицированным «правовым предписанием» и что поэтому
обязательный правопорядок, по меньшей мере, частично состоит
из подобных «правовых предложений». Но уже на с. 138 понятие
правового предложения отождествляется с формальным законом,
а Эрлих дезавуирует свои прежние слова и ставит общепринятую
терминологию с ног на голову: «В форме правовых предложений,
особенно в форме законов, можно выразить разнообразное содержание. Поэтому существуют правовые предложения без нормативного смысла, не обязывающие к соблюдению закона, законы
в формальном смысле». Здесь критика уже невозможна! Вообще
беспримерно, как Эрлих переворачивает это основополагающее
для его системы понятие. То на с. 30 Эрлих говорит, что правовая
норма является правом для отдельного отношения (в противоположность правовому предложению, которое распространяет
свое действие на «общие» или «однородные отношения»), то уже
на следующей странице он определяет норму как абстрактный
приказ и запрет и утверждает (а это уже совсем непонятно), что
сущностью нормы является то, что она распространяется на человеческое общежитие: поэтому лингвистические правила, правила
вкуса или гигиены не являются нормами!4
4
Наряду с понятиями «правовой нормы» и «правового предложения» Эрлих
выделяет понятие «нормы решения» и указывает как первую и важнейшую задачу
социологического правоведения (с. 33) «отделение тех частей права, которые регулируют, упорядочивают и определяют общество, от простых норм решения». К сожалению, с учетом отведенного мне объема, я вынужден отказаться от подробного
анализа этой части работы Эрлиха, которая предлагает разрешение этой «кардинальной и наиважнейшей задачи социологического правоведения». Это — запутанный клубок противоречий, в котором я выделю наиболее заметные несуразности.
По Эрлиху, норма решения, по которой должен быть разрешен спор касательно нарушения права, оказывается жестко противопоставленной действующему в обществе живому юридическому правилу, согласно которому люди в основном поступают (с. 33). Отсюда норма решения (с. 98) является нормой, согласно которой суды
(эта специальная и значимая для социологии права часть человеческого общества)
должны не просто действовать, а действовать преимущественно и регулярно. По
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Если принимать тезисы Эрлиха дословно и согласиться с выдвинутым им в самом начале «единственно научным» определением права как «правила человеческого поведения» и как «порядЭрлиху, социологически значимая регулярность поддерживается преимущественно
судами! Но применяемые судами с помощью имеющегося у них аппарата принуждения правила, по мнению Эрлиха, не представляют собой живой действительности!
Для пояснения фундаментального противопоставления между «живым» юридическим правилом и «простой» нормой решения Эрлих приводит такой пример: «Если
в определенной местности принято, что муж неограниченно располагает имуществом жены, то распоряжение мужа относительно имущества жены является обязательным правилом как для них независимо от того, принято ли данное правило
в этой конкретной семье» (живое юридическое правило!) (с. 300). Остается непонятным, как в отдельно взятой семье, в противоположность господствующему в данной
местности правовому регламенту, может существовать «право». И необъяснимо, как
норма решения (которая согласно посылке Эрлиха является действующим в широком кругу лиц правилом или согласно другому определению «правилом, которое
в данной местности является обычным» и, следовательно, уже не просто «судебным
правилом»!) оказывается противопоставленной живым правилам, фактически созданным обществом. Также непонятно и утверждение о том, что «простые» нормы решения, которые характеризуются через противопоставление живым юридическим
правилам, «при разрешении любой тяжбы» берутся судьей из «внутреннего порядка
союзов», из «юридических фактов», т. е. из правопорядка в смысле живых норм поведения, на которых в первую очередь покоится любая норма решения (с. 98). Но ведь
это полная противоположность только что сказанному — словам Эрлиха о том, что
нормы решения представляют собой «нечто большее и иное, чем внутренний порядок» (с. 99), и поэтому спорное отношение, к которому относится норма решения, не
является мирным. Это означает полное переосмысление той противоположности,
о которой Эрлих говорил применительно к тезису, что «норма решения предопределяет не живой порядок», а безжизненный правовой конфликт (с. 102). И отсюда он
называет нарушенное правило поведения (вследствие единичного правонарушения,
которое Эрлих потом характеризует как случайное исключение) мертвым порядком.
Хотя первоначально Эрлих называл порядок норм решения живым правилом! И он
характеризует (впрочем, совершенно безосновательно) норму решения через ее
противоположность собственно юридическому правилу (поскольку это последнее
«созидательно», т. е. способно возникнуть через свободный поиск единичного лица),
но в другом месте Эрлих поясняет, что юридическое правило образуется не произвольно, а выводится из общего основного положения (с. 98). Так, у Эрлиха то норма
решения оказывается нормой, по которой определяется способ и мера воздаяния
за противоправное поведение или способ возмещения вреда, то на основе нормы
решения решается вопрос о том, имеет ли место конкретный факт, подпадающий
под содержащееся в правовом предложении понятие (например, является ли кто-то
очевидцем). Отсюда следует, что любое понятийное определение является нормой
решения. Здесь Эрлих говорит о «конкретной» норме решения, противопоставляемой «абстрактной». И в качестве важнейшего социологического довода он выставляет утверждение о том, что большинство «правовых предложений» появилось из
«норм решения» и что, следовательно, конкретные нормы решения предшествуют
абстрактным правовым предложениям. Этих примеров должно быть достаточно для
того, чтобы доказать мое утверждение о том, что совершенно невозможно получить
какое-то четкое представление об эрлиховском понятии нормы решения (которое
в «Основоположении» Эрлиха играет важную роль).
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ка», то право (т. е. правопорядок) должно быть набором правил. На
с. 68 можно встретить следующее утверждение: «Право состоит не
из правовых предложений, а из юридических институтов». Поэтому с определенной точки зрения право состоит из правовых предложений (т. е. из юридических правил в смысле правил сущего
и должного) и из правовых учреждений или институтов (по господствующей терминологии). Следовательно, право понимается как
сумма направленных на одну и ту же цель правовых предложений.
В качестве правовых учреждений Эрлих приводит государство,
церковь, общину, семью, собственность, наследование. Остается
без ответа, действительно ли все эти понятия могут быть объединены в одну категорию правового института. Собственность, семья, договор, наследование несомненно являются правовыми институтами. Но как Эрлих представляет себе эти институты? Есть ли
они физические или психические факты, либо события во внешнем мире (с точки зрения наблюдателя), либо это некие значения,
которые с помощью заранее заданных норм позволяют наблюдателю фиксировать такие факты или события?
Определенно имея в виду нормативное определение права,
Эрлих неожиданно заявляет: «Право и правовые отношения — это
абстрактные вещи, которые живут не в ощутимой, чувственно воспринимаемой действительности, а в головах людей» (с. 68). Действительность на самом деле является не только телесной (т. е.
воспринимаемой через внешние органы чувств), но и психической
(т. е. воспринимаемой через внутренние ощущения). Очевидно,
что право и правоотношение не являются такими психическими
реальностями, существующими во внешнем мире (с точки зрения
наблюдателя). Иначе юриспруденция была бы отраслью психологии. Утверждения «данный факт является противоправным» или
«А обязан сделать то и то» не являются ни телесными, ни душевными фактами внешнего мира и ничего не говорят о том, что некий душевный акт имеет место во внешнем мире. Если А обязан
что-то сделать, то он не думает об этом и тем более не ощущает
и не хочет этого. В этом случае речь идет не о сущем (телесном
или душевном), но о должном. Иными словами, некое духовное
или физическое фактическое состояние является содержанием
должного и утверждается в качестве действительной заранее заданной нормы. Именно это имеет в виду тезис о том, что право не
воспринимается чувственно, но представляет собой мысленную
вещь. И когда Эрлих продолжает: «Не было бы никакого права,
если бы не было людей, которые несут в сознании представление
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о праве», — то это правильно в том смысле, что не было бы никаких
мыслей, если бы не было мыслящих людей, — психологический
факт, который, впрочем, для понимания сущности права не имеет
значения. Но далее мы сталкиваемся с загадкой, поскольку Эрлих
в следующем предложении говорит нечто совершенно противоположное тому, что он только что утверждал, а именно что право
является представлением, которое в качестве своего содержания
имеет чувственно воспринимаемое: «Но, как и всюду, здесь наши
представления также сформированы из материала, который мы
получаем из чувственно воспринимаемой действительности».
Что же этим можно сказать? Дальше мы читаем: «В основе всегда лежат факты, которые мы наблюдали. Такие факты должны были
появиться прежде, чем в человеческом мозгу вообще начала зарождаться мысль о праве и правовых отношениях». Что значит «в основе наших представлений лежат факты»? Существуют представления
о фактах, и существуют представления, которые не имеют своим содержанием факты. Представления о добре и зле вовсе не являются
фактами; действие является фактом, связанным с представлениями
о добре и зле. Если бы право было фактом или понятие права было
абстракцией факта, то право не считалось бы просто мысленной
вещью. Оно было бы чувственно воспринимаемым, наблюдаемым.
«Также и в современности определенные факты должны иметься
прежде, чем мы могли бы говорить о праве и правовых отношениях».
Это могло быть верным в той степени, в которой право и правоотношение говорят о некоем факте, т. е. об отношении факта
к правовой норме. Правовая норма сама по себе и безотносительно к конкретным фактам является правом. И никогда факт не
будет правом или правоотношением: данный в качестве сущего
факт сам по себе является ценностно индифферентным, лишенным значения, поскольку он опирается не на норму (объективную
ценность), иными словами, некое фактическое состояние представляется не в форме сущего, а в форме должного. Следовательно, полностью непонятная фраза не только в корне неправильна,
но и прямо противоречит сказанному Эрлихом несколькими строками ранее. «В данном аспекте (а именно в фактах) нужно искать
те мастерские, в которых создается право». В качестве вывода из
этой полностью запутанной аргументации Эрлих формулирует
«первейший вопрос правоведения»: «Какие фактические институты в течение исторического развития способствовали развитию
правовых отношений и с помощью каких общественных процессов
отношения стали правовыми?».
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На вопрос в данной форме нельзя найти ответ, поскольку вопрос лишен смысла и поскольку направленное на фактичность
размышление наводит только на факты, на действительность, но
не на ценности. Никакая работа мысли не может вывести ценности
из действительности, поскольку, даже если ценность задана для
того или иного правового института, она как таковая направлена
на действительность. Такое оценивающее знание должно дать не
правоведение, занимающееся вопросами права и неправа, долга и правомочия, а объясняющая социальная психология, которая
изучает чувственно воспринимаемые данности, факты. И только
эта научная дисциплина может заниматься разрешением проблемы того, как возникают определенные представления о должном,
нормы в качестве реальных психических фактов; и только она может ответить на вопрос (возможно, представляющий собой основной предмет этой науки), по каким причинам происходит так,
что фактически члены определенной группы в определенный период времени оценивают одинаково, дают специфические правовые оценки. Такая социология должна заниматься не ценностями,
а оценками, которые дают люди, — быть объясняющей, а не оценивающей наукой. Для такой науки право представляет интерес
именно не как действующая заранее установленная норма, не как
объективная ценность, но как фактическое (само по себе индифферентное) действие, как определенное духовное и телесное поведение людей, которое должно быть понято в своей регулярности. Более точно, ее предметом должно быть не право, а мысли,
чувства и волеизъявления по поводу права — то, что люди думают
о праве и как, исходя из этих мыслей, ведут себя. Такое направление мысли не может привести к суждению о том, что есть право
и неправо, что дóлжно и чего не дóлжно делать. Здесь возможно
только суждение о том, что было замышлено и было сделано — что
есть и что было. Такое социологическое видение вещей свободно
от ценностей, как биология. Разница между социологией и правоведением (в нормативном смысле) та же самая, что и между естественной историей нравственных представлений людей и догматичной этикой или между историей религии и теологией. Пагубная
ошибка Эрлиха заключается в том, что он не разделяет эти два
подхода, в том, что он связывает объясняющий подход с социологическим изучением бытия, хотя при этом остается верен нормативному пониманию права, на которое опираются научные критерии оценки.
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3

Важным достижением своего социолого-правового исследования Эрлих считает открытие того, что он называет «юридическими
фактами». Что же под ними понимается? Это любой факт, «с которым человеческий дух связывает правила» и через который проявляется организация человеческих групп в союзы; каждое правило,
«которое указывает отдельному индивиду его место и его задачи»
(с. 68–69). Нелегко догадаться, что можно понимать под правилом, «которое связано с фактом». Кажется, что речь идет не о чем
ином, как о том, что правило оказывается привязанным к факту как
к предмету своего регулирования. Возможно, юридические факты
предполагаются предметами правового регулирования. К таким
фактам Эрлих причисляет «обычай, господство, владение, волеизъявление» (с. 69).
Для Эрлиха «обычай» является чем-то иным, нежели обычным
правом. Обычай здесь значит: «То, что соблюдалось до сих пор,
в будущем должно стать нормой». Но обычное право как раз и является таким «обычаем»! «Обычаем определяется положение руководителей, органов, а также членов союза (внешний и внутренний порядок), равно как и обязанности индивида». Поэтому сам
обычай должен быть единичным юридическим фактом, ведь несколькими строками ранее Эрлих в качестве юридического факта
называет любой факт, который «указывает отдельному индивиду
его положение и его задачи» (с. 68). Но все же «обычай» не может быть «юридическим фактом» в смысле предмета регулирования, как владение, договор или отношение властвования. Ведь
«обычай» сам по себе является правилом, потому что, несмотря
на различие в словах, здесь речь идет о регулярно повторяющихся фактах. Владение, договоры, отношения властвования связаны с обычаем, «используются» в том смысле, что они регулярно
повторяются и по своему содержанию являются правилом, но не
обычаем. Когда отношение властвования или владения либо волеизъявление из чисто фактического состояния становятся юридическим фактом, то очевидно, что это происходит через обычай.
Эрлих в своем стиле говорит об этом так: «То, что соблюдалось
до сих пор, в будущем должно стать нормой». Точнее говоря: то,
что регулярно осуществлялось, оказывается содержанием представления о должном — нормы, которая чего-то требует. И при
условии наличия такой нормы определенные факты становятся
юридически значимыми в контексте этой нормы — юридическими
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фактами. Обычай — это путь, на котором факты становятся юридическими фактами. Но сам по себе обычай не является юридическим фактом!
Кажется, что под «обычаем» Эрлих понимает осуществление
определенного властного отношения: подчинение и властвование
в союзе, положение органа управления в союзе. Но тогда здесь,
очевидно, идет речь об отношениях господства и о волеизъявлениях — о двух других юридических фактах в понимании Эрлиха, которые через обычай становятся содержанием нормы. Эрлих предпринимает губительную попытку выбраться из этого понятийного
хаоса и утверждает: «От присутствующих в каждом организованном союзе иерархий властвования и подчинения, в которых выражается именно внутренний порядок союза, необходимо отличать
властные отношения».
В создании новых понятий и различий Эрлих оказывается
злейшим врагом для самого себя! Разве организация союза с порядком властвования и подчинения не является властной организацией? Не представляют ли властные союзы отношений властвования? И чем «властвование» отличается от порядка властвования
и подчинения? «Приказ, отданный в порядке организованного
внешнего порядка подчинения, является абсолютно иным, чем
приказ в силу господства. Первую разновидность приказа начальствующий отдает от имени союза, вторую — от своего собственного имени» (с. 71). Действительно, это так. Но разве для социологического подхода эти две разновидности приказа не являются
отношениями властвования?
Эрлих разделяет два вида отношений властвования: «те, которые происходят из семейного союза, — подчинение детей родителям, жены своему мужу — и отношения власти-подчинения чисто
общественного происхождения — рабство и зависимость» (с. 71).
Но разве семья не обладает социальным характером и разве возникающие из семьи отношения властвования не имеют «чисто социального происхождения»? Различие заключается в том факте,
что определенные отношения властвования и использования других (поскольку они осуществляются между двумя членами семьи)
опосредуются родственными отношениями. Этот факт — противоположность экономических и родственных тенденций — и должен был быть предметом социологического исследования, но не
предметом исследования социолого-правового. Известные фактические отношения властвования через обычное использование
постепенно превращаются в сознании людей в долженствование
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и тем самым становятся содержанием норм. Это очевидно само
собой. Но Эрлих неправ в том, что он пытается облечь господствующие представления в совершенно несвойственную им форму:
якобы правовые предложения существовали до того, как из них
образовались определенные отношения властвования, и якобы,
с этой точки зрения, правовые предложения являются первичными. «В действительности, правовым предложением можно считать
все, что подчинило бы жену мужу, детей родителям, подопечных
опекунам, рабов и крепостных их господину. Но факт властвования
и подчинения возник раньше, чем правовое предложение в смысле составной части регламентирующего социальную жизнь правопорядка» (с. 71). Опять примитивное смешение логического предшествования и временной первичности события! Для того чтобы
рассматривать отношения между отцом и ребенком, господином
и рабом в качестве правоотношений, выносящий такое суждение
должен предположить существование некоей нормы (при этом
неважно, как она возникла). Именно это и означает фраза «отношения властвования и подчинения... приводят к правовым предписаниям». Это положение «господствующего учения» вполне
совместимо с самоочевидным и никем еще не оспаривающимся
фактом того, что сначала должны существовать отношения властвования и только после этого в сознании людей зарождаются
нормы по поводу этих отношений!
Те социологические выводы, которые Эрлих делает применительно к владению, рассматриваемому в качестве юридического
факта, по сути, являются никем не оспариваемыми самоочевидностями. Ни один историк права и экономики не спорит с тем, что
собственность как правовой институт (т. е. как соответствующие
правовые нормы) возникает в сознании людей позднее, чем факт
властвования над вещью, иными словами, что первичным является владение, а не собственность (с. 76). Тем более очевидно, что
та правовая норма, из которой выводится древнеримское правовое понятие собственности, не существовала в готовом виде со
времен сотворения мира и с первых дней правового развития, что
она не возникла из ничего. И Эрлих неправильно утверждает, что
«сегодня теория “полного властвования над вещью” преподается
преимущественно таким образом, как если бы все содержание
собственности было им исчерпано, как если бы не имелось никакого лесного права и никакого водного права, никакого горного
права и никакого земельного права, никаких строительных правил
и никаких законов предпринимательства» (с. 81).
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Вопрос о том, имеет ли римское понятие собственности значение даже с учетом современных административно-правовых положений, является обоснованным. Но это вопрос не социологии,
а нормативного образования понятий. И из концепции Эрлиха следует приводимый им совершенно безосновательный тезис о том,
что «везде владение превращалось в правовое отношение через
интеграцию в экономический порядок». Если бы это было так, то
экономический порядок одновременно являлся бы и порядком
правовым. Ни для кого не секрет, что именно экономические факты ведут к образованию правовых норм, касающихся владения.
Но только при условии существования таких правовых норм владение становится правоотношением. Конечно, было бы интересно
проследить на примере исторического материала возникновение
таких правовых норм в конкретном обществе. Но в работе Эрлиха
нет и следа подобного исследования.
Касательно волеизъявления и особенно договора Эрлих приводит характерную эволюционную схему, которая представляет
собой конструкцию, никоим образом не опирающуюся на индуктивный материал. Там, где правопорядок приходит к формированию норм о договоре, имела место такая эволюция: «В развитии
договора от соглашения к юридическому факту нужно различать
следующие этапы: простой договор, обязательственный договор,
договор ответственности и кредитное соглашение» (с. 87). Подобное развитие возможно. Но Эрлих не представляет никакого материала для размышления о том, происходило ли такое развитие
всегда само по себе. Он обращается к «данным сравнительного
правоведения и правовой истории» (с. 89). Ученый так говорит об
отношении долга и обязанности к договору (мы не можем здесь
детально критиковать это не очень удачное толкование правовых терминов германского права): «Долг — это долженствование
должника; это то, что в жизни имеет значение содержания обязательства; обязанность — это право обращения взыскания кредитора, которое полагается ему против воли должника; соглашение
из простого факта становится юридическим фактом и вместе с тем
договором; тогда как из совпадения воль следует только долг и не
возникает никакая ответственность» (с. 84).
Эрлих подчеркивает, «что экономическая жизнь не зависит от
обязательства, от ответственности, что в большинстве случаев
почти безразлично, подлежит ли судебной защите договор, если
стороны рассчитывают на его исполнение только в силу правила
поведения, которое действует в жизни». Он заключает: «Поэтому
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необходимо не только в истории, но и в действующем праве констатировать то, что наряду с соглашениями, которые совсем не относятся к праву, имеются договоры, которые создают обязательства, но не влекут ответственности, которые значат только правило
поведения в жизни, но не правило, по которому действуют органы
власти, и что такие договоры для экономической жизни так же важны, как имеющие судебную защиту договоры» (с. 80).5
Против этого утверждения можно задать вопрос, чем же отличается от права тот договор, «который полностью находится
за пределами права» и который поэтому вряд ли обозначает обязанность. Такой договор в принципе не может обозначать ответственность в том смысле, что его нарушение не влечет никакой
специфической реакции правового сообщества (или реакции иного сообщества). Любое обязательство, даже ничтожное, означает
обязанность постольку, поскольку оно предполагается обязывающим, и, следовательно, стороны договора обязуются вести себя
сообразно условиям договора. Это должное может принадлежать сфере морали или нравственности, и, исходя из него, можно
предустанавливать норму морали или приличия. Но когда же договор, должное, обязанность являются правовыми? Каков же здесь
критерий для различения, кроме возможности специфической
реакции со стороны организованного правового сообщества?
В терминологии Эрлиха, который отождествляет ответственность
5
Несомненно, приводимое Эрлихом положение о том, что в развитии немецкого права договоры первоначально служили основанием для обязанности, а не
для ответственности, является полностью ошибочным. Амира в своей рецензии на
работу Гирке «Schuld und Haftung» (Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Bd. 39. S. 486)
убедительно показал: при разделении обязанности и ответственности речь идет
просто о «логическом разграничении», и утверждение о том, что обязанность
и ответственность исторически развивались вместе, ошибочно. Шверин говорит
(Deutsche Rechtsgeschichte. S. 57. Anm. 6): «Нельзя согласиться с тем, что исторически существовала ситуация, когда должник не обязан был бы действовать согласно некоему правилу». Если «обязанность» означает юридически должное, то
с трудом можно называть обязанностью возможную реакцию правовой общности
на нарушение обязательства, когда такая реакция осуществляется, несмотря на
волю должника. Полностью ошибочно отождествление Эрлихом основанных на
ответственности обязательств с имеющими судебную защиту обязательствами
и утверждение о существовании правовых обязательств, которые не влекут ответственности. Любое правовое обязательство по немецкому праву всегда было
и сейчас является облеченным судебной защитой и поэтому в качестве своего
конечного основания имеет санкцию лишения свободы или лишения имущества,
т. е. требования, применительно к которым не возникает некоего особого объекта
исполнения и где должник несет ответственность своей личностью и всем своим
имуществом!
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и возможность судебной защиты, это, собственно, и означает «ответственность». Кто же сомневается в том, что и лишенный судебной защиты и не устанавливающий ответственности договор
может иметь большое значение для экономики? Но разве право
и экономика тождественны? Не должны ли становиться правовыми также и определенные моральные обязанности, которые для
общества и для отдельного индивида имеют огромное значение?
Эрлих не считает своим долгом отвечать на вопрос о том, что
же составляет существо правил или норм, объяснение которых
есть особый предмет его социологии права, выделяющей себя
в качестве особой научной дисциплины из общей науки об обществе. Эрлих признает необходимость отграничить предмет своей
новой науки от социологии морали, нравственности, искусства
или религии. Но как провести эту границу? Важность этого вопроса
и особенность ответа, который Эрлих дает на него, демонстрирует следующая длинная цитата: «Трудно провести научную границу
между правовой нормой и другими видами норм, но на практике
эта трудность возникает редко... Вопрос о противоположности
правовой нормы и внеправовых норм является вопросом не науки
об обществе, а социальной психологии». Здесь сразу же напрашивается возражение о том, что эта «социальная психология» не
является социальной наукой и что вопрос об отграничении объекта познания социологии права на самом деле и не входит в компетенцию науки об обществе. В конечном счете, данное возражение
отклоняется за счет того удивительного довода, которым предлагается следующее решение проблемы: «Различные виды норм вызывают различные оттенки чувств, и мы отвечаем на нарушение
различных норм своеобразно и с различными эмоциями. Можно
сравнить чувство возмущения, которое следует за восприятием
правонарушения, с негодованием по поводу нарушения обычаев,
с гневом, вызываемым нарушением правил приличия, с неодобрением бестактности, с осмеянием нарушения правил хорошего
тона и, наконец, с критикой, которая обрушивается на законодателей моды за малейший промах» (с. 132).
Из многочисленных попыток определить сущность права эта попытка, очевидно, представляет собой самую курьезную! И остается
только сожалеть, что «господствующее учение» не смогло адаптировать для себя эту теорию: было бы верхом наслаждения полюбоваться на издевательскую критику Эрлиха! Эрлих умолчал о том,
как провести различие между чувством «негодования» и чувством
«возмущения», между «тоном чувства порицания» и «критическим
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неприятием», между «аморальностью» и «смехотворностью»! Действительно, эта психология добавляет колорита действительности,
изучаемой социологии — это поистине оргия психологической
юриспруденции там, где нужно было бы работать только с «безжизненными абстракциями». Для оценки применимости предлагаемых
Эрлихом критериев можно взять в качестве примера норму, которая обязывает заранее уплачивать квартирную плату или устанавливает шестипроцентный налог на хозяйственные сделки, — обе
нормы полностью являются правилами жизни, а не просто нормами решения (которые, разумеется, являются и правовыми нормами). Вместе с тем можно привести в качестве примера моральную
норму милосердия или правдивости. Как можно смешивать чувство
«негодования» при нарушении правовых норм с чувством «возмущения» от нарушения норм морали? Возможно, сопутствующее
правонарушению «возмущение» тем самым отличается от «негодования», которое провоцируется безнравственностью? Вероятно,
окажется немало «негодующих» по поводу бестактности, которые
скажут, что они «возмущаются» по этому поводу; либо окажется
немало тех, кто просто «порицает» противоправное поведение.
Утверждается, что люди должны распознать нормы в силу своих
искренних чувств. Но остается ощущение того, что немало людей
настолько «подлы», что решительно выступают против любых норм,
включая нормы хорошего тона. Слишком уж напрасным удовольствием становится проверка критериев социальных норм, которые
выделяет Эрлих. Хотя и сам Эрлих временами кажется не слишком
довольным своими критериями. Так, он испытывает потребность
охарактеризовать правовую норму иначе, не прибегая к чувству
«возмущения», которое вызывается нарушением этой нормы. Явно
намереваясь пояснить свою теорию чувств, хотя и привлекая здесь
совершенно другой критерий, Эрлих говорит: «Правовая норма
является собственно чувством, для которого юристы нашли характерное название opinio necessitatis. По этому признаку и нужно
распознавать правовую норму» (с. 132). Но в рамках обычая opinio
necessitatis — это все-таки нечто иное, чем чувство возмущения
при нарушении нормы. Исходя из этого, как можно провести разграничение между правом и моралью? Разве моральный закон не
имеет характера необходимости? И не оказывается ли моральная
necessitas сродни правовой?
С трудом можно воспринимать всерьез то, что Эрлих говорит
далее: «Правовая норма регулирует согласно эмоциям, развиваемым в рамках той группы, из которой происходит право, — это
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положение имеет большую важность и основополагающее значение... Вместе с тем только маловажные вопросы переданы на регулирование другим общественным нормам» (с. 134). На самом ли
деле моральные и религиозные нормы имеют предмет менее важный, чем нормы по поводу займа или арендное правоотношение?
Искать ощупью критерий совершенно иной разновидности — это
еще одна тщетная попытка отграничить правовую норму от иных
норм через то, что «первая выражена в ясных и определенных словах» (с. 135). Но здесь Эрлих забывает о том, что несколькими главами ранее он определил правовую норму как раз через недостаточность такого бытия в четких фразах и что эту характеристику он
приписывал лишь «правовым предложениям», которые не входят
в предмет социологии права. Опять-таки принятие совершенно
нового критерия становится очевидным, когда Эрлих в конце поясняет: «Правовые нормы — это нормы, вытекающие из юридических
фактов» (с. 136). Но что означает это утверждение? Ведь «юридические факты» являются не чем иным, как единственно возможным
предметом правового регулирования. Но не только правового, но
и любого вида социального регулирования! Отношения властвования, владение, волеизъявление! Да и этот тезис оказывается
ослабленным через дополнение, которое делает Эрлих по поводу
того, что «правовые предложения могут возникать также и из норм
права государства и права юристов». С трудом можно согласиться
с тем, что применительно к этим нормам можно говорить об opinio
necessitatis, как это предлагает Эрлих! Да и что бы могло означать
такое принятие! Эрлих утверждает, что не все возникающие из
юридических фактов или из правовых предложений нормы являются правовыми! Но ведь и применительно к ним можно констатировать opinio necessitatis. Верно ли это по отношению ко всем
нормам или только к отдельным из них? Трудно разобраться в том,
почему называются «юридическими» те факты, которые возникают рядом с правовыми нормами и которые являются «нормами, не
принадлежащими праву» — моральные нормы, нормы нравственности и религии. Но это не так важно. В конце концов, Эрлих приходит к наивному выводу: «Поэтому положительное отграничение
правовой нормы от других норм не может быть проведено на основе этих признаков. Такое разграничение предполагает прежде всего подробное исследование природы внеправовых норм»
(с. 136). Но возможна ли без такой предпосылки социология права,
ее основоположение? Остается очень глубокое сомнение по поводу того, действительно ли распространяются на право те общие
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предложения, открытие которых стало результатом исследования
Эрлиха. Не указывают ли они на некий иной объект и не относятся
ли они вообще к правилам социального поведения? И даже в этой
своей всеобщности не остаются ли эти предложения пустыми конструкциями и ни о чем не говорящими общими местами?
4

Особо характерной чертой социологии права Эрлиха является
коренное различие между правом и государством. С неослабевающим усердием Эрлих клеймит современную юриспруденцию за
одну из ее глубочайших ошибок — за то, что она право сводит к государству, за то, что она «признает только государственное право, тогда как негосударственное или внегосударственное право
составляет намного более объемную и значимую часть правопорядка» (с. 9, 49, 110, 295). При этом трудно понять, что же Эрлих
понимает под «государственным» правом. Он то определяет это
право как «созданное государством» (с. 8); то отождествляет его
с законом, с «правом, провозглашенным государством через закон» (с. 11); то понимает под государственным правом правила поведения для судов и других государственных органов (в противоположность правилам общего человеческого поведения) (с. 15).
Иногда кажется, что государственное право в качестве своего
сущностного признака имеет нормы государственного принуждения (с. 57). Хотя при этом на с. 9 государственное право отождествляется с законом, в связи с чем упрек «сегодняшняя юриспруденция знает только государственное право» выражается так:
«В рамках какой научной дисциплины исследуется это негосударственное право? Где оно представлено? Где оно преподается? Отсутствие ответа определенно указывает на то, что исследование,
научная литература и преподавание не знают на сегодняшний
день на европейском континенте никакого другого права, кроме
закона» (с. 9). А на с. 110 утверждается: «Государственное право
нужно четко отличать от закона. Государственное право исходит
от государства не по форме, а по содержанию; это право, которое
возникло только через государство и без государства не могло бы
существовать. При этом безразлично, в какой форме оно возникает». На с. 115 сущность государственного права характеризуется
как государственный приказ, «отдаваемый судам и другим подобным органам, о том, как они должны действовать». На с. 296 в этот
вопрос вносятся нюансы. В государственном праве выделяются
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два основных типа: «Для государства существуют два пути действия через право. Один из этих путей — действовать через нормы
решения. Государство предписывает своим судам и своим органам, как они должны разрешать дела, которые им представляют
на разрешение заинтересованные стороны. Большинство норм
решения заимствованы из права юристов: к государственному
праву относятся только те из них, которые возникли независимо
от права юристов и предназначены для осуществления государственных целей. Другого рода нормами являются нормы государственного вмешательства — они предписывают властным органам
вмешиваться без оглядки на то, призваны ли они к такому вмешательству».
Здесь нелегко понять, что есть право, закрепленное в форме
закона; что есть государственное право; что есть право юристов,
трансформировавшееся в правовое предложение; что есть норма решения и что есть правовая норма в собственном смысле (как
общее правило поведения). Очевидно, что все эти аспекты права
упираются в закон. В любом случае сформулированное в конце
работы Эрлиха понятие государственного права оказывается чемто иным и более узким, чем то понятие, которому в начале книги
был брошен процитированный выше упрек в том, что сегодняшняя
юриспруденция занимается только «государственным правом», т. е.
«законом». Весьма сомнительным кажется то, что возникшее путем
законотворчества право можно разделить на государственное и негосударственное. Насколько можно понять мысль Эрлиха, «государственное право» можно отграничить лишь в той степени, в какой под
этим понятием подразумевается собственно «право государства»,
а именно конституционное и административное право.
Введение в оборот понятия государственного права наряду
с правом социальным Эрлих характеризует следующим образом:
«Государственное право возникает в истории гораздо позднее,
чем государственное судопроизводство. Разумеется, государство
сначала порождает собственный порядок — право государства —
и уже потом создает государственные органы, которые имеют свою
специфику. Тем самым государство предписывает этим органам их
компетенцию, порядок делопроизводства, иногда даже процесс».
Остается в высшей степени загадочным, как было возможно
государственное судопроизводство перед тем, как возник государственный порядок. Но что такое эта загадка по сравнению с таинственным представлением о некоем государстве, которое творит собственный порядок! Поскольку под «государством» можно
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понимать только некий определенный порядок, то встает проблема:
как порядок творит сам себя? Как это могло произойти, можно догадаться по следующей идее Эрлиха: «государственное право» — это
в первую очередь (хотя бы исторически) сотворенное государством
право. К сожалению, этому ясно и недвусмысленно выраженному
на с. 115 положению Эрлих противоречит на с. 304, где говорит:
«Когда государство предписывает самому себе или своим органам
положение и задачи, то речь идет не о государственном праве в собственном смысле слова, а о праве государства. Тем самым государство дает самому себе и своим органам порядок, так же как задает
себе свой порядок любой другой социальный союз». Что же именно здесь подразумевается под государственным правом, остается
загадкой. В той же главе под названием «Государственное право»
Эрлих исследует действие государственного права и особенно «государственных норм решения»; здесь он просто отождествляет «законодательное» право с государственным правом, хотя несколькими строками ранее (с. 296) пояснял, что большинство заложенных
в законах «норм решения» являются не государственным правом,
а правом юристов. Эрлих говорит: «Действие государственных
норм решения в целом слишком переоценивается... В течение многих лет я пытался разрешить вопрос, связанный с этой проблемой:
насколько действующее добрую сотню лет Австрийское гражданское уложение действительно внедрилось в жизнь». Но является ли
гражданское уложение государственным правом?
Поскольку Эрлих защищает независимость права от государства вопреки воззрению о том, что государство порождает право,
такое утверждение ему позволительно. Но здесь рассуждение
идет с той точки зрения, по отношению к которой Эрлих стоит довольно далеко: государство неспособно создавать право, и поэтому понятие созданного государством права невозможно. Сегодня
это положение уже не нуждается в доказательствах. Против Эрлиха можно лишь возразить, что принятие с нормативно-правовой точки зрения того или иного понятия государственного права
влечет за собой неизбежное следствие в виде признания государственного права как единственного или хотя бы высшего порядка.
Социальные единства, которые Эрлих считает предшествующими государству, обозначаются им как «род», «племя», «домашнее
хозяйство» (с. 111), «семья», «деревня». Он говорит о «деревенских
судах», «семейных судах» и даже не исключает возможность существования племенных и родовых судов. Эрлих рассматривает эти сообщества в качестве правовых и полагает, что через них
625

Эрлих.indd 625

27/12/2011 15:21:28

ПРИЛОЖЕНИЕ

реализуются правовые нормы. Он защищает, ссылаясь на авторитет Гирке, положение о том, что в качестве правовых норм можно
рассматривать не только те нормы, которые сообщество применяет
по отношению к своим органам. Правовыми являются также те обязанности, к защите которых не призвана никакая «высшая власть
в союзе» (с. 128). Но чем же отличаются эти обязанности от моральных, нравственных обязанностей? Если право является нормой союза, организационной нормой, то как в этом отношении возможен
союз в качестве высшего социального единства, в виде организации? Ведь в морали и нравственности сообщество в качестве индивидуального единства невозможно! «Представление о том, что
переданное покровителем своим подчиненным имущество оказывается защищенным в юридическом смысле, имманентно всему
германскому праву союза. И хотя принуждение может быть применено здесь лишь постольку и только тогда, когда более высокая сила
союза уполномочивалась вмешиваться для защиты прав членов союза» (с. 128), как при этом можно говорить о «праве союза», если
право не имеет никакой связи с союзом как таковым?
Государство в своей внутренней сущности является не чем
иным, как правовым сообществом, а именно высшим, главенствующим правовым единством — той социальной тотальностью, которая может мыслиться в рамках правопорядка: правовой организацией. Можно возразить, что племя или род невозможно мыслить
в качестве государства, где группы являлись бы его составными
частями, возможно представляя собой минигосударства. Значительное по размерам племя, организованное в качестве правового
сообщества, либо иная группа со своим базовым порядком оказываются связанными с другими в рамках некоего высшего единства.
Но в чем состоит данная связь? Какого рода организация позволяет связать множество подгрупп в некое высшее единство? Данный
порядок сам по себе является тем правовым порядком, который
устанавливает обязанности индивидов, правопорядком, который
приводится в действие особыми органами (органами высшего порядка) и который может бесконфликтно подчинить себе порядки
нижестоящих союзов. Если высшее сообщество, охватывающее
собой нижестоящие союзы, на самом деле является социальным
единством (т. е. может рассматриваться в качестве единства), то
органы нижестоящих союзов должны считаться подчиненными по
отношению к органам вышестоящих союзов. Поэтому объединенные в целое различные правопорядки данных частичных союзов
только тогда будут действующими и дифференцируемыми, когда
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они посредством организации сводятся к единству некоего всеобъемлющего сообщества. Ничего другого, кроме этих нормативных конструкций социальных единств, существовать не может. Так,
в мысленных конструкциях (только в них существует идеальное
единство социальных групп) нижестоящие группы подчиняются
органам вышестоящего сообщества, и в рамках локальных и материальных границ разнонаправленные правопорядки отдельных
нижестоящих групп благодаря организации вышестоящего сообщества интегрируются в единую систему норм, в единый правопорядок. Таким возвышающимся над отдельными группами сообществом может быть лишь правовое сообщество — государство.
И чем же иным должно быть государство?
Эрлих полагает, что государство не является правовым сообществом: «По своему происхождению государство — это военный союз, который состоит с юридической жизнью лишь в очень
свободных связях. Да и по сути государство преимущественно
является военным союзом, за исключением некоторых современных государственных образований в прежних и современных
английских колониях в Северной Америке и других частях света,
вплоть до современности» (с. 111). Уже из этих слов ясно, что в вопросе о сущности государства Эрлих приходит к чему-то иному,
чем к понятию государства, чье отношение к понятию права образует центральный мотив проблемы соотношения государства
и права. Эрлих заявляет, что государство является военным союзом, и в то же время утверждает, что существовали и такие государства, которые военными союзами и не были. Даже независимо от того исключения, которое делает сам Эрлих (нейтральное
государство, которое в расчете на международные соглашения
не создает никакой военной организации), можно спросить: нет
ли других государств, кроме тех, что происходят из орд и военных блоков? Принадлежат ли современные государства, которые
придерживаются идеи мирного сосуществования, к разряду государств? Возможно, военные цели характерны для большинства
исторических государств. Но даже это не дает оснований полагать, что понятие государства подразумевает только военную организацию. Так же мало понятие государства может определяться
и тем, что государство является организованной эксплуатацией,
хотя большинство исторических государств и были эксплуататорскими. В понятие государства должны включаться не только некоторые и даже не большинство исторически известных образований, обозначаемых как «государство», — в него нужно включать все
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возможные и мыслимые государства. Поэтому заранее порочным
является то начало исследования, в рамках которого Эрлих и многие другие пытаются определить государство по материальным
критериям в зависимости от его содержания и его целей, заложенных в форме государства. Ведь государство — это форма социального единства, а не его содержание! Эрлих полагает, что «самое
раннее учреждение, которое как-то еще находится в исторической
связи с современным государством, это союз служилой знати нескольких родственных по языку племен, которые объединяются не
только временно в отдельном случае, а долгое время служат на войне под общим руководством и за которыми следуют другие свободные люди» (с. 111).
Но здесь остается непонятным, почему государством не является племя, организованное в качестве правового сообщества,
а лишь «союз служилой знати». Эрлих иногда даже характеризует
государство как вид вымогательства: «Государство должно прежде
всего обеспечивать монарху, постоянному полководцу и его свите
необходимые материальные вспомогательные средства. Это происходит сначала в форме требования подарков, позже число таких
подарков увеличивается, особенно на Востоке, доходя до формальных вымогательств» (с. 111).
Получается, что государство может объединять множество
племен лишь постольку, поскольку «группа знатных людей» вымогательски эксплуатирует народ этих племен. И в этом аспекте
социальное единство должно привести к образованию «государства»? О государстве (в той мере, в какой имеется в виду некое социальное единство) можно вести речь лишь при наличии организации. Произвол и беззаконный грабеж, осуществляемый бандой
разбойников, к которому можно приравнять и «вымогательство» со
стороны «военной знати ряда близких по языку племен», государственным порядком не является. Если же имеется в наличии военная организация (т. е. установлены нормы, согласно которым определяются обязанности индивида), то это означает существование
государства постольку, поскольку задан некий порядок, который
по своей природе является правовым. Наличие какого-то особого
содержания данных норм значения здесь не имеет. Когда Эрлих
утверждает, что история учит тому, что государство не имело первоначально своей функцией вести законодательную деятельность
(с. 112), то это совершенно правильно! Какой юрист не знает, что
создание права в течение длительного времени осуществлялось
через «обыкновение»? Но при этом Эрлих оперирует совершенно
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произвольным понятием государства, утверждая, что судопроизводство и правоприменение изначально не имели ничего общего
с государством. Но это невозможно, если под государством понимать высшее правовое сообщество — правовую организацию.
С этой точки зрения, было бы асолютным произволом приписывать характер государства малым автономным правовым сообществам, которые считаются первобытными (хотя мы имеем недостаточно доказательств для разработки истории первобытных
права и государства), и признавать союзами только объединения
нескольких социальных групп. Именно при наличии правовой организации большой социальной общности правовые порядки исходно автономных групп получают свои индивидуальные, местные
черты, значимые только в границах этой организации. Иными словами, при наличии правовой организации общности должно образоваться некое единство, что позволяет рассматривать правовые
органы входящих в единство групп в качестве органов общности.
Данное положение дел — следствие того, что первичные автономные группы сливаются в некое высшее единство.
Мы опять-таки имеем дело с чем-то иным, нежели юридический подход и типичное понятие государства, когда Эрлих выдвигает идею о том, что государственные суды и, соответственно,
государственное судопроизводство существуют лишь постольку,
поскольку существует «командная власть племенных вождей».
Якобы государственный характер имеет только судопроизводство,
осуществляемое племенными вождями или органами племени.
Вопрос формирования судейского корпуса для данного вопроса значения не имеет: даже выбранные общиной судьи являются
органами государства, поскольку сами эти общины представляют
собой составные части государства. Эрлих полагает, что первыми
государственными судебными органами были те, которые создавались королем (вождем), хотя король является высшим судьей
и верховным вождем только в историческое время. Если помещать государство в один ряд с малыми правовыми сообществами,
обладающими своими собственными совершенно независимыми
друг от друга правопорядками и полностью независимыми правовыми органами (судами), то в чем же будет заключаться то связующее звено, которое объединяет все эти группы и составляет государственное единство из отдельно взятых групп? Некий общий
порядок все же должен быть задан — порядок, который образует
границу правопорядкам отдельных групп. Если данный порядок не
является правовым, то что же определяет границы государства?
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В том случае, если каждая правовая норма находится в известном отношении к правовому сообществу, к государству, то по этой
причине, разумеется, нельзя полагать, что каждое правоотношение имеет привязку к государственной власти! Нужно ли еще говорить о том, что подобное отношение имеет лишь потенциальный
характер? Правовое обязательство можно считать таковым только
в случае, когда его нарушение повлечет за собой государственную
реакцию. Но это не означает, что любое правовое обязательство
должно быть нарушено. Разве кислота только тогда является кислотой, когда в нее кладут лакмусовую бумажку? И не приходит ли
Эрлих именно к такому заблуждению, когда он совершенно серьезно возражает против государственной природы права тем,
что «существуют миллионы людей, которые вступают в бесчисленные правоотношения и которые, к счастью, не имеют потребности
обращаться при этом к властям» (с. 130)? Можно ли вслед за Эрлихом приписывать господствующему учению тот тезис, что «человеческая жизнь проходит перед судами» (с. 15), и вкладывать в уста
«сегодняшних юристов» положение о том, что «без принуждения
было бы невозможно представить себе человеческое общежитие»
(с. 67)? Действительно ли Эрлих верит в то, во что он хочет заставить поверить своего читателя, — в то, что согласно этой теории
право приводит к теснейшему контакту с государством, что право
можно определить как государственный принудительный порядок,
что с социально-психологической точки зрения можно объяснить
поведение людей только страхом перед государственным наказанием или принуждением (с. 15)? То, как сам Эрлих понимает государственное правовое принуждение, граничит с гротеском! «На
самом деле действие принудительного правопорядка государства
исчерпывается защитой личности, владения и защитой против
стоящих вне общества лиц» (с. 57), «против изгоев» (с. 55).
Не должен ли правопорядок (рассматриваемый в качестве государственного принудительного порядка) иметь некое превентивное действие? И нельзя ли рассматривать в качестве стоящих
вне общества «изгоев» всех тех, против кого было осуществлено
гражданско-правовое взыскание, применены меры административного воздействия, кто подвергся наказанию со стороны судов?
Эрлих определяет государство как «наиболее широкий союз, который охватывает и их (изгоев)». Остается загадкой, каким образом
те индивиды, которые «охватываются» государством (т. е. общественным союзом), могут определяться в качестве стоящих «вне
общества». Даже если не упоминать ошибочное представление
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о государстве как об организации «изгоев»! Эрлих указывает:
«Здесь государство как орган общества защищает общество от
тех, кто стоит вне общества» (с. 55). Стоит отметить: государство
в качестве союза охватывает «изгоев», является государственным
органом и в качестве такового защищает общество против тех, кто
в роли составной части государства является общественным органом. Получается, что оно защищает государство от самого себя
или от своих составных частей, которые при этом находятся вне
пределов общества! Государство является общественным органом — это важное и часто акцентируемое положение представляет собой важное достижение исследования Эрлиха (с. 122, 123).
Но это не препятствует Эрлиху сделать следующий социологический вывод: «Государство и бóльшая часть общества оказываются
противопоставленными друг другу» (с. 60).
В конце концов, Эрлих полагает, что нашел аргумент против государственного характера права (что, впрочем, то же самое, что
и правовой характер государства) в примере канонического права. «Церковное право действует независимо от того, как государство относится к нему, потому что это — правовой порядок церкви»
(с. 130). Разве Эрлих сам не понимает, что тем самым он утверждает
лишь то, что каноническое право является правом, поскольку оно
есть право? Даже с учетом того, что Эрлих отказывается при определении права ссылаться на отношение права к государству как
к специальному правовому сообществу, понятие права (трудно относиться серьезно к попытке определить это понятие через характеристику различных норм по виду чувств, которые вызываются нарушением тех или иных норм) оказывается безбрежным и, по сути,
совпадает с понятием социальной нормы или социального правила. С социологической точки зрения позиция Эрлиха доказывает
свою несостоятельность, когда однозначно и непротиворечиво отождествляет право и общество. При этом данное направление мысли в вопросе проведения границы между правом и другими социальными нормами последовательно ведет к отождествлению права
и государства, которое является одной из особых форм общества.
5

В двух последних главах работы Эрлиха рассматриваются «методы социологии права». Здесь он еще раз суммирует основные
положения по вопросу о сущности новой науки, и именно здесь
с особой очевидностью проявляются неясность и внутреннее
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противоречие, характерные для всего «Основоположения». В этих
заключительных главах Эрлих возвращается к уже обозначенному
противопоставлению «теоретического» правоведения (социологии права) и «практической» юриспруденции. Уже в самом начале
изложения становится ясно, что Эрлих формулирует данное противопоставление (правильное развитие которого имело бы большую ценность) весьма расплывчато. В конце оказывается, что этот
методологически основополагающий принцип теряет в концепции
Эрлиха все свое значение. После того как применительно к «социологическому правоведению» Эрлих выше (особенно на с. 314)
подчеркивал, что оно, «так же как и любая другая наука, обязано
просто обозначать факты, но не оценивать их», что этой науке не
следует заниматься тем, что должно быть (особенно тем, что должно быть в силу предписаний права: тем, к чему лицо обязывается
или управомочивается этими предписаниями; что есть право и неправо в смысле ценностных суждений), он говорит далее: «Социология, как и социология права, должна быть наукой, основанной
на наблюдении». О социологах права Эрлих говорит, что они должны заниматься «сбором фактов для их познания и объяснения»
(с. 382). В особенности важно «рассматривать правовое предложение просто как факт лишь с точки зрения его происхождения
и действия, но не в плане его практического применения и толкования». Это означает именно то, что правовые предложения нужно
объяснять с точки зрения их происхождения и действия, что право
нужно понимать в качестве силы и что не нужно изучать правовые
нормы в аспекте долженствования, не рассматривать право в качестве нормы. Это вполне корректное утверждение становится
очень шатким с позиций чисто экспликативной социологии. Ведь
для Эрлиха теоретическая социология — это единственная наука
о праве в ее противопоставлении «практической юриспруденции».
А последняя должна заниматься познанием того, что должно быть
в силу предписаний права, и, не задаваясь задачей констатации и объяснения фактов, давать этим фактам правовую оценку.
Нормативная юриспруденция оказывается «ненаучной» и имеет своим призванием «дать картину того общества, для которого
должны действовать соответствующие нормы» (с. 384). Но как это
возможно через использование практико-юридических средств?
Разве методологически описание существующих социальных отношений не составляет задачу социологии — в противовес «практической» юриспруденции? Противопоставление «теоретического» и «практического», выведенное Эрлихом первоначально для
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соотношения социологии права и юриспруденции, переворачивается затем с ног на голову, когда он утверждает, что практическая
юриспруденция также является «наукой». В терминологии Эрлиха
это означает, что юриспруденция должна не оценивать факты и сущее, а описывать их и давать им причинно-следственное объяснение. «Живое наблюдение юридически значимых человеческих отношений, обобщение данных такого наблюдения и выведение из
этого норм решения — это составляет компетенцию юриспруденции с научной точки зрения. Тем самым юриспруденция фактически является морфологией правового образа социальной жизни»,
или, как следует из названия колонтитула, именно «морфологией
общества» (с. 385). Нужно отдавать себе отчет, что здесь речь идет
о фактическом, поскольку результаты этого подхода нужно исследовать в «научном» смысле. Но как в таком случае можно говорить
о противопоставлении юриспруденции и социологии? «Даже самая перегруженная по объему общая часть («практическая» юриспруденция) содержит в себе науку». Науку в том смысле, который
вкладывает в это понятие Эрлих?
Полное смешение методологических принципов теоретической и практической научной дисциплин приводит к конечному
и наиболее значимому результату эрлиховской социологии права — к исследованию живого права. Поскольку все современное
правоведение занято только правовыми предложениями, то «по
большей части наше правовое состояние остается неизученным»
(с. 395). Австрийское гражданское уложение устанавливает режим общего имущества супругов, который действует в качестве
диспозитивного правила, т. е. действует при отсутствии брачного
договора, устанавливающего иной режим. Но если бы австрийсконемецкое крестьянство фактически жило по правилам общности
имущества супругов, то эти правила устанавливались бы отдельными брачными договорами в соответствии с диспозитивными
положениями, данными в мягкой форме в гражданском уложении.
Но юридическая литература ничего не говорит о фактическом содержании брачных договоров крестьянства. Так же мало информации дается о договорах аренды и о завещаниях (с. 396, 397),
которые в отдельных группах имеют определенное содержание.
Это содержание, разумеется, нельзя установить исходя из закона, который предоставляет сторонам возможность самим формировать содержание их правоотношений. К сожалению, Эрлих не
приводит никакого материала в обоснование этого своего весьма
интересного утверждения. Юридической литературе также ничего
633

Эрлих.indd 633

27/12/2011 15:21:29

ПРИЛОЖЕНИЕ

не известно ни об «аграрной конституции», ни о действующем семейном порядке, которые ни в одной европейской стране не соответствуют нормам писаного права (с. 397). На этом моменте нужно
задержаться. Право является формой, в которой разворачивается
или должна развернуться хозяйственная и политическая жизнь.
Правоведение может делать свои заключения только в отношении
этих форм и, с учетом своего специфического инструментария
и границ предмета своего исследования, не может судить о содержании, которое либо должно заполнить эти формы (если они
понимаются в нормативном смысле), либо фактически их заполняет (если они рассматриваются в социологическом смысле). Эрлих попросту отождествляет право и общество. Иными словами,
он определяет как право не только формы, но и содержание социальных явлений. Это проявляется в требовании, предъявляемом
юриспруденции, — чтобы она давала сведения о регулярных хозяйственных и политических связях, которые образуют содержание правовых форм. Юриспруденция должна одновременно быть
и политической экономией, и историей экономики для того, чтобы дать сведения об аграрной конституции того или иного региона, о фактических экономических отношениях между супругами,
между арендаторами и арендодателями и т. п. Подобное стирание
границ между правом и экономикой, между правом и обществом,
между юриспруденцией и иными социальными науками оказывается поистине беспримерным! Что означает правило, которое чтото постановляет о содержании отдельной правовой сделки или
отдельного правоотношения? По Эрлиху, эти правила и являются
«живым правом». Их сущность отчетливо проявляется в следующем высказывании: «Здесь наука как учение о праве (Эрлих имеет в виду господствующую юриспруденцию) плохо справляется со
своей задачей, поскольку она просто описывает то, что устанавливает закон, а не то, что фактически происходит» (с. 398).
Согласно Эрлиху речь идет не просто о задаче свободной от
ценностей, констатирующей и объясняющей факты социологии.
Именно практическая юриспруденция должна исследовать и представлять это «живое право», эти правила фактического поведения.
То, что господствующая практическая юриспруденция этого не делает, ставится ей в упрек. Но есть ли достаточное основание для
того, чтобы получаемые через наблюдение бытия правила фактического существования обозначать как «право»? Ведь это означает утверждение о том, что происходящее здесь и сейчас должно
происходить в силу предписания права. В качестве науки о сущем
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(в смысле терминологии Эрлиха) социология этим заниматься не
может. Понимаемая в данном аспекте, социология никак не может
заниматься познанием и выявлением правовых норм (как правил
долженствования). Практическая юриспруденция также не может
ответить на вопрос, должно ли произойти то или иное фактическое событие, только исходя из бытия. Можно ли говорить о том,
что случается регулярно, как о том, что должно случиться, или как
о том, что случается в силу права? А именно такое утверждение лежит в основании живого «права». И когда фактическое состояние
оказывается в противоречии (которое Эрлих часто гипостазирует)
с нормами, которые практикующий юрист должен изначально рассматривать как правовые, то это фактическое состояние нельзя
называть «практическим». Ведь юриспруденция направлена на
познание правового долженствования, и она сама задает основные предпосылки такого познания. Если же от нее требуют считать
истинными два ряда противоречащих друг другу предложений
(предложений долженствования) — считающихся действующими
правовых норм и противопоставленных им норм живого права, то
ей придется отказаться от понятия правопорядка как непротиворечивого целого, т. е. отказаться от изучения права.
Полностью двусмысленный и сомнительный характер правил
фактического поведения (их ученый называет живым «правом»)
наиболее отчетливо проявляется в примере, который приводит
сам Эрлих. Он говорит о том, что изучил действие Австрийского
гражданского уложения в Буковине. К сожалению, Эрлих не опубликовал в связи с этим свои социолого-правовые исследования.
А это было бы по-настоящему важно, поскольку тем самым был бы
предоставлен материал и методы для решения действительной
социолого-правовой проблемы. Эрлих особенно выделяет недейственность семейно-правовых положений, зафиксированных
в Австрийском гражданском уложении. Согласно этим положениям ребенок может иметь в собственности имущество и свободно
распоряжаться им. Доходы от имущества поступают детям, а не
родителям. Но, как указывает Эрлих, на территории Буковины, «которая принадлежит Австрии и на которую Гражданское уложение
распространяется так же, как и на любую другую часть Австрии»,
румынские крестьяне фактически распоряжаются доходами своих детей: «Если такой ребенок находится у кого-то в услужении,
то каждый месяц мать или отец ребенка приходят к работодателю
и спокойно уносят в дом заработанные ребенком деньги» (с. 298).
К сожалению, из этого утверждения Эрлиха непонятно, в скольких
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случаях он констатировал этот факт. Можно предположить, что
и в Буковине существует немало случаев распоряжения детьми
своим заработком, которые не исследовал Эрлих. Но о чем говорят собранные Эрлихом факты? О том, что ребенок в Буковине
недееспособен? Смог бы профессор Эрлих в качестве адвоката
или судьи ответить такому ребенку: «Ты юридически обязан позволить твоим родителям распоряжаться твоим имуществом без
твоего согласия»? Я не сомневаюсь в том, что в роли адвоката
или судьи профессор Эрлих указал бы этому ребенку на его права, предусмотренные Гражданским уложением. Даже в Буковине!
Но и в тех случаях, когда ребенок согласен с тем (или, как говорит
Эрлих, «спокойно относится к тому»), что отец распоряжается его
заработком, этот выявленный ученым факт отнюдь не противоречит Гражданскому уложению. Закон дает ребенку право; и то, как
ребенок распорядится этим правом, это его дело. В конкретном
случае ребенок может перенести свое право на своего отца, подарить ему свой заработок, уступить отцу свои права требования
на заработанное либо просто отнесись равнодушно к своему праву — все это не противоречит закону. Впрочем, установленный Эрлихом факт, который регулярно можно констатировать в рамках отдельной социальной группы, вполне допустимо отнести к нравам.
Но это не противостоящие праву нравы, как считает Эрлих (с. 299).
Было бы иначе, если бы Гражданское уложение устанавливало
правовые обязанности ребенка. В таком случае оказалось бы, что
установленные в законе правовые обязанности фактически не исполняются и регулярно нарушаются всей группой. Действующая
правовая норма не будет иметь силы по отношению к такой группе.
Конечно, задачу социологии права могло бы составлять изучение
действия правовых норм. Но что может сделать такая социология
права, которая только рассматривает и объясняет бытие, которая
«должна только обозначать факты, а не оценивать их» (с. 314)? Разве может она рассматривать то, что фактически случается, в качестве того, что должно случиться в силу предписаний права или морали (иными словами, в качестве права)?
По тем же причинам то, что Эрлих обозначает как «живое право», является (постольку, поскольку под ним понимается регулярное содержание различных правоотношений) не юридической категорией, а представляет собой несомненно интересный объект
для описания экономики и объяснения общества. Как и знание
социальных фактов в целом, знание юридических фактов также
может оказаться ценным для законодателя. Но для социологии
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права, отделенной от описания экономики и от общего учения об
обществе, данный предмет знания отнюдь не является очевидной
данностью. Если данная дисциплина хочет отграничить себя в качестве независимой науки, то ее предметом должно быть возникновение и действие правовых норм, понимаемых как социальнопсихические факты. И лишь поскольку при сущностном изучении
правовых отношений речь идет о действии правовых норм, познание такого содержания права входит в предмет изучения правовой
социологии.
При этом кажется, что конструирование социологии права как
независимой научной дисциплины встречает большие трудности.
Социология права оказывается возможной только в теснейшей
связи с социологией морали и нравственности, короче — с социологией, охватывающей все иные социальные нормы. Фактическое поведение людей не только образуется (если оно изучается
с формально-юридической точки зрения в качестве регулярного) через нормы права, но и получает мотивацию также и от иных
норм. И если социологии права нужно изучать причины бездействия правовых норм и, соответственно, мотивы противоправного
поведения, то необходимо вскрыть весь механизм социального
действия для того, чтобы решить эту проблему. По сути, социология права не является научной дисциплиной в узком смысле — она
является совершенно произвольно вырванной (путем применения социологического метода познания) частью общего учения,
исследующего и объясняющего социальную жизнь. В этом плане
отграничение социологии права должно происходить через иное
понятие, рассматриваемое с совершенно другой точки зрения,
чем объясняющая социология, а именно через нормативное понятие права. Социология права не может дать ответ на вопросы
о том, что есть право, изучением возникновения и действия каких
норм должно ограничиться научное познание. Социология права
должна исходить из нормативного понятия права. Но если эта наука исходит из нормативного понятия права, то, с точки зрения социологии (науки, отраслью которой является социология права),
ее границы должны казаться произвольными. С позиций социологического исследования должно казаться совершенно безразличным, относятся ли обусловливающие социальное поведение
нормы к нормам права, нравственности или морали. В чисто социологическом аспекте между этими нормами нет существенного
различия, т. е. нет разницы между психическими фактами и между
представлениями, которые составляют содержание данных норм.
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Только ошибочное мнение о том, что социология, по сути, имеет
тот же предмет, что и нормативная юриспруденция, которая также должна изучать право, ведет к идее о независимой социологии
права. Но правовая норма (которая как раз и представляет собой
специфический объект правоведения) не предстает как данность
для направленной на изучение бытия социологии. Ощущение или
представление о свойственном для правовой нормы долженствовании — это нечто совсем иное! Социологическое понятие права,
о котором говорят Эрлих и многие из новых ученых, так же возможно, как допустимо математическое понятие биологического
поведения или моральное понятие свободного падения. И именно
попытка Эрлиха явственно показывает, что социология права в общем совпадает с социологией общества, поскольку понятие права
не может быть установлено с социологической точки зрения.
Усилие Эрлиха заложить основоположение социологии права
должно быть признано неудавшимся, в первую очередь из-за полного отсутствия ясной постановки проблемы и четкого метода. Все,
что можно извлечь из водоворота противоречивых тезисов Эрлиха,
по всей вероятности, — это не что иное, как никем не оспариваемые прописные истины, о которых он так воодушевленно говорит
во введении, что они составляют суть всей его работы — центр тяжести правового развития лежит в обществе. Разумеется! Ведь все
правовое развитие происходит как социальный процесс в обществе! Но нужно несколько поумерить задачи, которые Эрлих ставит создаваемой им науке, говоря о том, что «в этом предложении
содержится смысл любого основоположения социологии права».
Многое можно было бы сказать, формулируя в подобном предложении биологию и говоря, что развитие жизни лежит в природе!
О. Эрлих. Возражение*
В этом журнале Кельзен опубликовал подробную и полностью
пренебрежительную рецензию на мою книгу «Основоположение
социологии права». Моей целью не является писать критику в противоположном направлении. Таковую критику я считаю излишней.
Сама рецензия передает содержание моей книги в совершенно
неправильном и искаженном виде. И я не считаю, что моим долгом
является хранить молчание в этой ситуации. В праве на изложение своей позиции по существу, которое согласно законам прессы
* Ehrlich E. Entgegnung // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1916. Bd. 41.
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принадлежит каждому, кто подвергается критике в печатном издании, не стоит отказывать и автору вышепоименованной книги.
Кельзен поучает меня, что существуют правила бытия и правила долженствования. Под «правилами бытия» он понимает то, что
обычно обозначается как закон природы, и на с. 843 Кельзен приводит такой пример правила бытия: «Биолог... пытается выяснить,
как в этих обстоятельствах определенные существа обычно ведут
себя». И здесь же (с. 843) он упрекает меня в том, что я смешиваю между собой два значения слова «правило», поскольку я якобы говорю, что правило бытия одновременно является и правилом
долженствования. В результате Кельзен вопрошает меня (с. 843),
является ли, по моему мнению, право частично правилом бытия
и частично правилом долженствования?
Здесь нужно предположить, что Кельзен смешивает правило
бытия и закон природы. Приписывать кому-либо то, что он не различает по существу закон земного тяготения с надписью, которой
векселедержатель придает юридическую силу векселю, — это
означает не что иное, как назвать такое лицо идиотом. Ту же направленность имеют и утверждения Кельзена о том, что я провозглашаю равнозначность правила бытия или закона природы и правила долженствования — в этом плане закон земного тяготения
оказался бы социальной нормой. Это же относится и к учению,
которое объявляло бы право частично правилом бытия (законом
природы) и частично правилом долженствования.
Тому, кто утверждает подобные вещи, следует их доказать. Кельзен выводит из моей книги положение о том, что правило поведения
«является правилом, по которому не только действуют, но и должны
действовать». Как из буквального смысла, так и из общей цепи положений следует, что правило поведения не только обычно определяет нашу волю, но и должно ее определять. Я не знаю, что на это
можно было бы возразить. Кельзен по этому поводу замечает, что
«то правило, которое устанавливается при причинно-следственном
объясняющем подходе, является всего лишь правилом бытия, не дающим никакой информации о том, что должно быть». Если я также
через применение «причинно-следственного объясняющего подхода» устанавливаю, что большинство векселедержателей передают
вексель путем учинения надписи на нем, то, по мнению Кельзена, эта
надпись не образует правила долженствования — поскольку «то правило...» и т. д. Это образец кельзеновской логики.
Приводимое Кельзеном положение может быть истинным или
ложным, но оно никак не может означать, что предписание «не
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укради» (типичное правило поведения) является правилом бытия, законом природы в смысле закона физики или биологии. Поясняю, что во всей моей книге право постоянно рассматривается
только как правило долженствования, а не как закон природы,
«правило бытия». В книге нельзя найти ни слова, которое могло бы
оправдать утверждения Кельзена. Я вполне серьезно, в силу правил долженствования литературного приличия, прошу Кельзена
пояснить, где он нашел у меня подобное учение.
Поскольку в моей книге я зачастую вступаю на неисследованную землю, то мне пришлось вводить и особую научную терминологию. К этим нововведениям относится различие между правовым предложением и правовой нормой. Это различие отнюдь не
ново: оно восходит к предложенному Биндингом различию между
уголовным законом и уголовной нормой. Как я поясняю в одной из
цитат, которую приводит Кельзен, правовое предложение — «это
случайная формулировка обязательного к исполнению правового
предписания в законе или судебнике». Правовое предложение —
это всегда творчество законодателя или юристов, которые составляют законы. Правовые предложения образуют не только содержание гражданского или уголовного кодекса, но и содержание
сформулированного Сервием libri iuris civilis,6 содержание Дигест,
Салической правды, Саксонского зерцала (хотя это последнее
включает в себя лишь право юристов). Поскольку общее право, как
известно, полностью является правом юристов, то здесь можно
упомянуть и правовые предписания из глосс, учения Штриркина
и Штруве, Виндшейда и Дернбурга. Мое определение правового предложения оказывается слишком расплывчатым, поскольку
возможна также устная передача правовых предложений, особенно в рамках правовых поговорок и в судебном обиходе. Скандинавы даже ввели должность для того, кто обязан фиксировать устные правовые предложения. Эта неточность, за указание которой
я благодарен Кельзену, все же не имеет большого значения.
Я также дал бы другое определение правового предложения,
которое приводится Кельзеном: «вербально выраженное юридическое правило, исходящее от доминирующего над индивидом
властного органа и навязываемое индивиду извне». Вместо термина «властный орган» я бы использовал термин «авторитет», но
я решил избегать иноязычных терминов. Кельзен по этому поводу
замечает, что я «очевидно подразумеваю гетерогенную правовую
6

Свободное цивильное право (лат.). — Прим. пер.
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норму (в смысле долженствования)». Позволено будет заметить,
что я не имел в виду гетерогенной правовой нормы, а лишь то, что
я буквально сказал. Я решительно должен возразить против этой
второй попытки вложить в мои уста нечто иное, чем то, что было
сказано ясными словами. Это определение, по сути, означает то
же самое, что и предыдущее. Здесь я только избегаю неясности
в вопросе устных правовых предложений, и второе определение
уже может сопротивляться критике Кельзена. Кельзен указывает мне на Гирке. Но я не вижу, чем же сформулированное мною
определение отличается от определения правового предложения, данного Гирке. В изложении Кельзена Гирке дает следующее
определение: «Правовые предложения являются нормами (я говорю о “правилах”, но юридическое правило всегда содержит
в себе правовую норму), которые, по явному убеждению (я говорю
о “вербально выраженных”) той или иной общности (я говорю “исходящее от доминирующего над индивидом властного органа”,
что означает то же самое), должны неоспоримым способом внешне зафиксировать (я говорю “навязываемое индивиду извне”) свободную человеческую волю (я говорю об “индивиде”)». Используя
иные выражения, Гирке дает то же самое определение правового
предложения, что и я. И если Кельзен понял то, о чем говорил Гирке, то он должен был бы понять и меня.
При этом правовыми предложениями никогда не исчерпывается живое право сообщества. Салическая правда франков могла
бы содержать все или почти все существовавшие в ту эпоху у салических франков частноправовые предложения. Если говорить
словами Гирке, их правом было то, что по явному убеждению сообщества салических франков должным образом определяет свободную человеческую волю. Но если заглянуть в книгу Бруннера
об истории права, то можно убедиться в том, что у салических
франков существовало гораздо больше частноправовых норм,
чем можно найти в Салической правде. Эта последняя в основном создана для высших сословий и поэтому содержит немного
норм земельного права, мало что говорит о наследственном праве
и полностью обходит молчанием договорное право. В целом порядок франкского общества (который не зафиксирован ни в одном
правовом предложении) покоится на внутреннем порядке франкских социальных союзов, который выражается в обычаях, отношениях властвования, формах владения, договорах, пожертвованиях в определенных жизненных обстоятельствах или в случае
смерти, в правилах раздела наследства. Этот внутренний порядок
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творится правовыми нормами, которые впоследствии частично
фиксируются в юриспруденции или в законодательстве в форме
правовых предложений. Данный исключительно важный процесс
я подробно разобрал в двенадцати длинных разделах моей книги.
Кельзен эту проблематику не затрагивает вовсе.
Конечно, Кельзен вправе оспаривать, опровергать, критиковать мои тезисы. Но большего он не достигает: если использовать
его собственную терминологию, то остается лишь обозначать как
глупость сказанное мною и расходящееся с идеями самого Кельзена. Именно это он и делает. На с. 850 Кельзен говорит: «Если по
традиции под “правовым предложением” понимать общеобязательную правовую норму, то оказывается логически невозможным
предполагать правовое отношение без подобных правовых предложений». Но с каких пор стало традицией под правовыми предложениями понимать общеобязательные правовые нормы? Гирке, на
которого ссылается и сам Кельзен, говорит не об общеобязательных правовых нормах, а о нормах, которые по явному убеждению
той или иной общности должны неоспоримым способом внешне
зафиксировать свободную человеческую волю. Кельзен вновь говорит на с. 847: «Но если в древности данное одним лицом обещание, принятое другим лицом, обосновывает правовое отношение
и указывает на договор с правовым механизмом действия, то для
этого должно существовать, как минимум, воспринимаемое как
действующее правовое предложение, которое обозначает волеизъявление в качестве обязывающего».
Но правовое предложение, если опять-таки следовать Гирке, не является тем, что Кельзен предполагает как действующее
предложение, а «той нормой, которая, по явному убеждению той
или иной общности, должна неоспоримым способом внешне зафиксировать свободную человеческую волю». Еще яснее это становится на с. 849: «Совершенно бессмысленно заявлять, что договоры существуют до того, как возникло правовое предложение
о договоре, что... правовое предложение о договоре является
нормой, предпосылкой для наблюдения в мыслях того, кто формирует суждение о факте». Абсолютно правильно: если правовое
предложение является «предпосылкой для наблюдения», то это
положение было бы совершенно бессмысленно. Но кто же понимает правовое предложение как «предпосылку для наблюдения»?
Не Гирке, да и не я. Кто же тогда? Речь идет, очевидно, о полностью
новой терминологии, изобретенной Кельзеном. Само значение
словосочетания «предпосылка для наблюдения» (Betrachtungs642
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voraussetzung) остается непонятным. Да и выросло оно, похоже,
на почве кельзеновской теории. Ни в одном словаре иностранных
слов я такого словосочетания не нашел.
Слыханное ли дело такая критика? Кельзен заменяет мои тезисы своими собственными произвольными и совершенно бесполезными с научной точки зрения (правовое предложение как
«предпосылка для наблюдения»!) терминами и утверждает, что
эти термины совершенно бессмысленны, поскольку они не согласуются с его терминологией. Подобная структурная полемика (которая придала столько научной ценности работе Кельзена
«Hauptproblemen der Staatsrechtswissenschaft») приводит, в конце
концов, к подмене моих мыслей, против чего я должен решительно
возразить.7
В дальнейшем Кельзен выдвигает еще одно возражение против моего учения: право является не мысленной вещью или представлением. «Но, как и всюду, здесь наши представления также
сформированы из материала, который мы получаем из чувственно воспринимаемой действительности. В их основе всегда лежат
факты, которые мы наблюдали». Против этого Кельзен возражает:
«Если бы право было фактом или понятие права было абстракцией
факта, то право не считалось бы просто мысленной вещью».
Кельзен имеет в виду, что «мысленная вещь» и представление не являются фактами, поскольку они не могут ни чувственно
восприниматься, ни наблюдаться. На этот раз мы имеем дело не
только с новой терминологией, но и с новым учением. До настоящего времени представления причислялись к фактам душевной
жизни и хотя и не могли чувственно восприниматься, но при этом
считалось, что их можно наблюдать. Между прочим, наблюдением
за представлениями занимается наука психологии (речь идет об
экспериментальной психологии), а также социология, политэкономия, религиоведение и, по моему убеждению, юриспруденция.
Кельзен продолжает: «Никогда факты не могут стать правом или
правоотношением, поскольку сами по себе данные в действительности факты являются ценностно безразличными».
7
Эта полемика неоднократно повторяется и в критике. Против моего утверждения, что судебная защита и правоприменение изначально не были связаны с государством, Кельзен возражает (с. 868) тем, что «это невозможно в том случае,
если под государством понимать высшее правовое сообщество». Но я понимаю
под государством не высшее правовое сообщество и постоянно критикую это воззрение. И если понимать государство именно так, то доказывать такое воззрение
нужно самому Кельзену.
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Разумеется, я никогда не утверждал, что ценностно безразличные факты являются правом или правоотношением. Но представления о праве и правоотношении, равно как и их оценка, сформированы из той материи, которую мы можем найти в чувственно
воспринимаемой действительности. Еще раз мы встречаемся
с подменой. Все провозглашаемые Кельзеном тезисы создают
впечатление, что ему совершенно незнакомо известное еще со
времен Аристотеля учение о том, что представления возникают из
чувственных ощущений. Затем у Кельзена мы встречаемся с другими ухищрениями: «Существуют представления о фактах и существуют представления, которые не имеют своим содержанием
факты. Представления о добре и зле вовсе не являются фактами;
действие является фактом, связанным с представлениями о добре и зле. Если бы право было фактом или понятие права было абстракцией факта, то право не считалось бы просто мысленной вещью». Я честно признаюсь, что не могу разгадать смысл этих слов.
«Представления, которые не имеют своим содержанием факты»,
«представления о добре и зле вовсе не являются фактами», «понятие не должно быть просто мысленной вещью, когда оно является
абстракцией факта» — просто голова от этого идет кругом. И все
это преподносится с такой аподиктической уверенностью, что становится невозможным какое-либо возражение.
Итак, я дошел до с. 16 кельзеновской критики. И не стоит требовать от меня, чтобы я продолжал свои возражения и против оставшихся 20 страниц. Я могу со спокойствием заверить, что критика
остается все там же. Вместо того, что я в действительности говорил,
подставляется какая-то кельзеновщина; и уже на основании этого
приема ведется аргументация с помощью известной из других работ
Кельзена логики. А в этой логике не имеют значения ни аргументация, ни ее основания. Для понимания центрального мотива критики Кельзена важнее понять саму суть всего кельзеновского юридического мировоззрения. Настолько, насколько я ее понял. Против
моего утверждения о том, что по мере роста абстрактности в праве
оно теряет связь с действительностью, Кельзен возражает (с. 843):
«В том, что касается “связи с действительностью”, недостаток этой
связи не может быть поставлен в упрек той науке, которая изначально не будет являться объяснением этой действительности».
Юриспруденция как раз и является наукой, поскольку не нуждается в связи с действительностью и не претендует на то, чтобы быть объяснением этой действительности. Читая Кельзена,
можно привыкнуть к неожиданным поворотам мысли. Но меня все
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же поражает то, как профессор Венского университета в начале
XX века берет на себя смелость приписывать свои мысли другим.
Поскольку я пишу не опровержение критики, а всего лишь
оправдание своей работы, то я не стану давать подробный анализ
кельзеновской критики моей книги. Ограничусь лишь одним замечанием, которое, впрочем, не выпадает из общего тона оправдания, и отмечу, что я писал не книгу о терминологии (как может
представить себе читатель кельзеновской критики). В терминологических вопросах я захожу лишь настолько далеко, насколько это
необходимо для того, чтобы быть научно понятным. Предметом
социологии права является не терминология, а отношение права
к обществу. В моей книге я ставил себе задачу исследовать, как
право возникает в недрах общества, как в рамках юриспруденции
и законодательства оно превращается в правовые предложения,
как оно оказывает обратное влияние на общество. Меня не удивляет то, что Кельзен не понял всего этого, хотя все было кристально ясно. И поскольку кельзеновская критика ведется только в рамках терминологии, то в этом не моя вина, а вопрос того базового
интереса, который Кельзен закладывает в терминологические вопросы, находящиеся в пределах его разумения.
Г. Кельзен. Реплика*
Заранее оговорюсь, что не буду затрагивать вопрос о том, в каком отношении стоят ни на чем не основанная оценка, которую
профессор Эрлих дал моим предыдущим работам, и моя критика
его книги.
Не ставя целью опровергнуть скудные конкретные возражения,
которые Эрлих выдвигает против моей критики, я ограничусь лишь
ссылкой на мою статью, занявшую три печатных листа. В ней внимательный читатель найдет ответ, в отличие от профессора Эрлиха, который остановился только на с. 16. Но если редакция дала
мне возможность заключительного слова в дискуссии, то я воспользуюсь этой возможностью и повторю уже сказанное.
Эрлих требует от меня объяснений о том, где можно найти подтверждение смешения аспектов бытия и долженствования в понятии юридического правила, которое ему ставят в упрек (причем
не я один).8 На это я могу ответить: на каждой строчке его книги,
* Kelsen H. Replik // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1916. Bd. 41.
8
То же самое возражение против книги Эрлиха выдвигает Фридрих Хан в его
полностью обоснованной статье «Eine Soziologie des Rechts» (Der Kampf. Bd. VII.
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которая в целом возможна только благодаря такому смешению.
Отсутствие разграничения между правом, понимаемым как правило бытия (т. е. как правило фактического поведения), и правом,
понимаемым как правило должного (т. е. как норма, устанавливающая то, что должно произойти), является лишь наиболее ярким
симптомом характерного для Эрлиха смешения причинно-следственного подхода, направленного на изучение бытия, и особого нормативного подхода, направленного на изучение правового
долженствования. Я упрекаю Эрлиха прежде всего в этом синкретизме методов. Можно судить о том, насколько Эрлих не способен
критически воспринимать свойственный его воззрениям методологический дуализм, по тому, что в своих возражениях на мою критику он утверждает, что всегда рассматривал право как правило
должного, и в то же время пытается обосновать юриспруденцию
в качестве причинно-следственной индуктивной социологии. Но
причинно-следственная, индуктивная и подобная естественным
наукам дисциплина может постигать не должное, а только сущее
и поэтому способна исследовать лишь правила бытия, но никак не
правила должного. Эрлих повторяет это смешение даже в своем
ответе на мою критику. При таких обстоятельствах совершенно
лишним будет указывать ему на другие многочисленные положения его книги, которые я уже затронул в критике подобного методологического подхода. Но уж если профессор Эрлих так этого
хочет и если редакция не возражает против этого, я воспроизведу
основные положения разд. 5 моей критической статьи, где я разбирал «живое право» Эрлиха. По поводу того утверждения (нигде
в его книге не обозначенного) о том, что он под правом понимает только правило должного, можно указать на противоречие,
существующее между этим тезисом и учением Эрлиха о «живом
праве». Эрлих утверждает, что правоведение занимается не только отображением того, что «предписывает закон» (т. е. правилами должного), но «и тем, что фактически происходит». Очевидно,
что речь идет об открытом Эрлихом «живом праве», которое есть
правило фактического явления, т. е. сущего, а не просто должного поведения. Здесь перед нами предстает часть внешнего мира,
о котором, конечно, нельзя сказать, почему то или иное событие
должно произойти. Но из того, что что-то фактически происходит,
нельзя вывести то, что это должно происходить!
1914. S. 527 usw.). Конечно, Эрлих упрекает и этого критика своей книги в том, что
тот его совсем не понял (с. 461).
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Мне вообще непонятны возражения Эрлиха против моей критики его понятий правового предложения и правовой нормы.
Я указал, что Эрлих дает два определения правового предложения, которые существенно различаются между собой. Он также
вводит особое различие между правовой нормой и правовым
предложением, сводящееся к тому, что предложение формулируется вербально, а норма нет, хотя именно это «бытие в вербальной
форме» он считает критерием, отличающим норму права от нормы морали. Эрлих жалуется на то, что я приписываю ему ложные
мысли, когда я трактую в качестве косвенного введения понятия
гетерономного юридического правила его определение правового предложения как «вербально выраженного юридического правила, исходящего от доминирующего над индивидом властного
органа и навязываемого индивиду извне». При этом в своих возражениях Эрлих смешивает «гетерономное» и «гетерогенное»,
упрямо говоря именно о некоей «гетерогенной» норме. Что это такое, я не знаю и могу лишь протестовать против того, что он вкладывает в мои уста такую терминологию. Но тот, кому знакомо понятие гетерономии (понимаемой как обязательство, навязываемое
субъекту извне), не найдет здесь никакого ложного толкования.
Или Эрлих недоволен тем, что я называю нормой его «вербально
выраженное юридическое правило»? Но ведь и сам он делает то
же самое! И в чем же тогда заключается приписываемая мне подмена понятий? Эрлих полагает, что раз уж я понял Гирке, то должен
был бы понять и самого Эрлиха, поскольку они одинаково определяют понятие правового предложения. В приведенной мною
цитате Гирке определяет объективное право как сумму правовых
предложений и формулирует применительно к правовому предложению как раз тот самый тезис, против которого так ожесточенно
борется Эрлих и в опровержении которого он видит наиглавнейший результат своей социологии права. В даваемом Гирке определении правовое предложение определяется как квалифицированная норма, так что вместо термина «правовое предложение»
вполне можно использовать термин «правовая норма». Я специально сначала привел цитату Гирке, поскольку он не делает различия между правовой нормой и правовым предложением. И именно данное различие я считаю характерной чертой свойственного
Эрлиху нагромождения понятий, таких как правовая норма, норма решения, живое право, государственное и негосударственное
право, и многих других, сформулированных в широких рамках
объективного права. Эрлих прибегает к хитрости, упрекая меня
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в том, что я приписываю ему ложное определение права (как общеобязательного правила долженствования), когда критикую его
тезис о том, что сначала существовали обязательственные договоры, конкретные правоотношения и уже затем правовые предложения, в силу которых договоры, завещания и т. п. становились
обязательными. В связи с этим Эрлих оставляет сформулированное им определение права и использует это слово в том смысле,
в котором использую его я в моей критике, т. е. как общее правовое правило долженствования. Я намеренно цитирую именно то
место, которое я уже подверг критике: «Государство возникло
раньше государственной конституции, семья старше семейного
порядка, имущество предшествует собственности. Существовали
договоры, прежде чем возникло договорное право, и даже завещание, возникнув естественным путем, опережает наследственное право» (с. 28).
Государственная конституция, семейный порядок, договорное право — это примеры правовых предложений, которые следуют конкретным правоотношениям. Или Эрлих хочет уверить
нас в том, что в его книге можно встретить мнение, что установленные по явному убеждению членов сообщества обязательные
правовые нормы точно следуют конкретным правоотношениям?
Но до этого он все же не доходит — он упрекает господствующее
учение в том, что оно «абстрактное ставит перед конкретным». Он
также обвиняет во лжи положение (в котором заключается смысл
моей критики), что право в общей форме предшествует конкретному правоотношению. В данном плане под «понимаемым как
обычно правовым предложением» и под правовым предложением в смысле Эрлиха нужно понимать общеобязательные правовые нормы.
Эрлих не понимает моего возражения о том, что общая правовая норма с необходимостью должна предшествовать в логическом плане (но не во времени, как он приписывает господствующей теории) любому конкретному правоотношению с тем, чтобы
оно могло быть признано именно правовым отношением. Это непонимание вызвано тем, что Эрлих не понимает другой предпосылки — о том, что правовое предложение (т. е. общеобязательная правовая норма) должно быть реальной предпосылкой для
воззрения, которое считает некое фактическое состояние правовым или, что то же самое, оценивает это состояние как правовое.
В этом нет ничего удивительного, ведь Эрлиху вообще чуждо разграничение между суждением и его предметом, между причинно648
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следственным объяснением и оценкой. Но в этом проявляется
лишь полная неспособность Эрлиха понять методологическую
проблему, которая связана с попыткой разграничить социологию
права и догматическое правоведение. Он льстит мне тем, что считает меня первым, кто отличает предшествующую действующей
правовой норме оценку от полностью безосновательного в этом
отношении причинно-следственного объяснения. В связи с этим
Эрлих считает мое (!) гносеологическое открытие всего лишь недобросовестным терминологическим изобретением. Ведь он напрасно искал термин «предпосылка для наблюдения» в словаре
иностранных слов!
Именно поэтому профессор Эрлих не видит того разительного противоречия, которое существует между двумя предложенными им определениями сущности права: «Право и правовые отношения — это мыслимые вещи, которые живут не в ощутимой,
чувственно воспринимаемой действительности, а в головах людей» (с. 28). «Но, как и всюду, здесь наши представления также
сформированы из материала, который мы получаем из чувственно воспринимаемой действительности». В своих возражениях
профессор Эрлих отождествляет понятия «мысленная вещь»
и «представление», заявляя, что право как представление является мысленной вещью и фактом. Это-то и является ошибкой,
в которой я его упрекаю! Листья дерева также являются «представлениями», но они находятся в чувственно воспринимаемой
действительности внешнего мира, чьи закономерности пытается открыть эрлиховская социология права. Или же профессор
Эрлих полагает, что действия, правила которых его правоведение изучает индуктивным путем, являются просто мысленными
вещами, поскольку они в качестве представлений живут в головах людей? В таком случае существовали бы только мысленные
вещи! И в чем же тогда состоит отличие от «представлений»,
которые (как, например, отношение времени и пространства)
имеют своим содержанием не чувственно воспринимаемую действительность? Ведь эту действительность можно познать только с помощью представлений. Разумеется, это разграничение я
формулировал только ad hoc, и поэтому этого образца моей терминологии профессор Эрлих также не найдет в своем словаре
иностранных слов. Со своей стороны, мне пришлось узнать, что
юристы и юридические социологи рассматривают философский
словарь в качестве словаря иностранных слов.
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О. Эрлих. Реплика*
В появившейся в «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik» рецензии на мою книгу «Основоположение социологии права» профессор Кельзен упрекает меня в том, что я смешиваю два
смысла термина «правило»: правило бытия (закон природы) и правило должного, — и в том, что я понимаю юридическое правило
как правило поведения и, следовательно, как правило должного.
Несомненно, было бы полной бессмыслицей понимать юридическое правило как правило бытия (закон природы). Поэтому в моих
возражениях, появившихся в последнем номере этого журнала, я,
всерьез и опираясь на правила должного литературного приличия,
потребовал от профессора Кельзена объяснить, где же в моей
книге он нашел такое учение.
В реплике, опубликованной в журнале одновременно с моим
возражением, Кельзен указывает на противоречие, в котором мое
утверждение о том, что право есть правило долженствования, якобы стоит по отношению к моему тезису о том, что не признаваемое
правоведением «живое право» представляет не только «нечто
предписанное законом, но и нечто происходящее в действительности». Кельзен приводит в качестве цитаты часть предложения
и представляет дело таким образом, что как будто речь идет лишь
о косвенном переложении цитаты из моей книги. Но эта цитата
ложна, поскольку в моей книге нет предложения, которое бы содержало смысл, вкладываемый в него Кельзеном. Цитируемые
Кельзеном слова находятся в одном и том же предложении, которое дословно звучит так: «И здесь наука в качестве учения о праве
очень плохо справляется со своей задачей, поскольку она просто
представляет то, что предписывает закон, не затрагивая того, что
происходит в действительности». Эти слова относятся не к содержанию юридического правила, а к задачам правоведения.
Далее, Кельзен указывает на то, что нигде в моей книге я не высказался о том, что под правом я всегда понимаю только правило
долженствования. Но нужно ли вообще делать такие утверждения?
Но и это указание ложно. На с. 31 я говорю как раз по отношению
к правилам поведения о том, что «по своей форме и содержанию
они являются нормами, абстрактными приказами и запретами,
касающимися совместной жизни в союзе, обращенными к членам
союза». Я не знал, как еще более четко можно было сказать, что
* Ehrlich E. Replik // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1916/1917. Bd. 42.
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под правилами поведения я понимаю не законы природы, а правила долженствования.
В конце концов, Кельзен ставит в упрек моему учению о живом
праве то, что оно является «правилом фактического явления, т. е.
сущего, а не просто должного поведения. Здесь перед нами предстает часть внешнего мира, о котором, конечно, нельзя сказать,
почему это должно произойти».
Но здесь Кельзен весьма неудовлетворительно передает мое
учение о живом праве. В моей книге я обозначаю как живое право юридические правила долженствования, которые не остаются
просто нормами решения, но и фактически управляют человеческими действиями. Они устанавливаются путем восприятия фактических поступков. Это признает и господствующая юриспруденция, указывая на правила долженствования так называемого
обычного права, — все это совпадает, по меньшей мере частично,
с тем, что я называю «живым правом».
Кельзен не приводит другого материала. Профессор Кельзен
так и не доходит до выполнения направленного мною в его адрес
требования указать, где же он нашел приписываемое мне учение.
Г. Кельзен. Заключительное слово*
Со своей стороны я также считаю законченной содержательную дискуссию с профессором Эрлихом. В его последних пояснениях меня беспокоит его новое утверждение о том, что я неправильно его цитирую. Эрлих хочет заставить поверить в то, что
при передаче его учения о «живом праве» я неправильно цитирую
предложение из его книги, изменяя истинный смысл этого предложения. Эрлих считает необходимым произвести это предложение, которое я не представил моим читателям: «И здесь наука в качестве учения о праве очень плохо справляется со своей задачей,
поскольку она просто представляет то, что предписывает закон,
не затрагивая того, что происходит в действительности». Но это
предложение было мною процитировано дословно применительно к описанию Эрлихом живого права (с. 873, строки 9–12) и поэтому дано в кавычках.
Я принимаю благоприятную для профессора Эрлиха оценку
его положений, отметив, что он не читал эту часть моей рецензии.
* Kelsen H. Schlusswort // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.
1916/1917. Bd. 42.
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В моей «Реплике», где я мог ссылаться на уже сказанное ранее
(что на самом деле я и делал), я передал заложенную в цитированное предложение мысль по поводу «живого права» в форме
следующего предложения: «Правоведение занимается не только отображением того, что предписывает закон (т. е. правилом
должного), но и тем, что фактически происходит». Мне, равно как
и любому другому способному мыслить объективно, должно быть
совершенно непонятно, в чем моя передача указанного предложения из книги Эрлиха искажает его смысл. Если Эрлих утверждает,
что слова цитируемого предложения относятся именно к правоведению, то ведь тот же самый смысл имеет и приводимое в моей
«Реплике» описание, где я также делаю «правоведение» субъектом
предложения.
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Г. Д. Гурвич*
ТЕОРИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА ОЙГЕНА ЭРЛИХА И ИДЕЯ
СОЦИАЛЬНОГО ПРАВА**
Уже в своих первых работах «Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen» (1902) и «Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft»
(1903), которые активно способствовали в Германии движению
в направлении «свободного права», Ойген Эрлих дал понять, что
для него наиболее важная проблема живого права, созданного
вне законодательной деятельности, концентрируется в феномене
права общества (Gesellschaftsrechts), противопоставленного как
государственному праву, так и праву, созданному судами и юридической доктриной.
Государство, ученые, суды преимущественно занимаются решением юридических конфликтов — они имеют дело с правилами,
касающимися конфликтов (Entscheidensregeln). Государство формулирует такие правила абстрактным путем через правовые предложения (Rechtssätze), а судьи и ученые разрабатывают конкретные правила, не связанные с формулами государственного права.
Поиск этих новых конкретных правил для того, чтобы определить
решения в случае конфликта, является именно тем, что обычно называется «свободным поиском права».1
Вместе с тем проблема «живого права» гораздо глубже и ведет
намного дальше. В частности, право не сводится к правилам определения границ в случае борьбы и конфликта — его существенная
часть направлена на установление мирного порядка в обществе
и заложение основы для организации общества.2 Большая часть
права никогда не использовалась в суде и развивалась совершенно независимо от государственного порядка. Негосударственное
* Гурвич Георгий Давидович (1894, Новороссийск — 1965, Париж) — русскофранцузский социолог, профессор Сорбонского университета.
** Оригинал опубликован в: Gurvitch G. La théorie des sources du droit d’Eugène
Ehrlich et l’idée du droit social // Gurvitch G. Le temps présent et l’idée du droit social.
Paris, 1931. P. 264–278.
Перевод с французского М. В. Антонова. Перевод выполнен при поддержке
программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2011 г. и Фонда академического развития
НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.
1
Ehrlich E. Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft. Leipzig, 1903.
S. 11–17, 1 usw., 29 usw.
2
Ibid. S. 9 usw., 37 usw.
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право (ausserstaatliches Recht), или право общества3 (gesellschaftliches Recht), оказывается основой всей правовой жизни, хотя оно
и не выражено ни в абстрактных положениях, ни в правилах, определяющих решения при конфликте. «Свободный поиск права» не
может иметь более важной цели, чем приспособление и примирение государственного права с правом общества. Этот «свободный
поиск права» является прежде всего поиском негосударственного
социального права (по нашей терминологии — чистого социального права).4
Две основные работы Эрлиха — «Grundlegung der Soziologie
des Rechts» (1913) и «Die Juristische Logik» (1918) — развивают на
этой основе детальную систему «права общества» и формулируют
наиболее ценные возражения из тех, которые когда-либо выдвигались против «этатистской концепции права».
Большей части представителей движения свободного права не
удалось, по мнению Эрлиха, окончательно устранить все предрассудки юридического этатизма, поскольку они не смогли провести
различие между правилами решения, применяемыми в случае конфликта, и мирным правопорядком, который организует внутреннюю
жизнь неогосударствленного общества. Но при этом именно данный
порядок является истинным «живым правом». И только «социология
права», ставящая своей целью описание правовой действительности
в спонтанном и неосознанном сплетении ее подспудных неорганизованных уровней, способна добраться до живого права и тем самым легко продемонстрировать, что «центр тяжести развития права
в наше время, как и во все времена, лежит не в законодательстве, не
в юриспруденции и не в правоприменении, а в самом обществе».5
Единственной приемлемой концепцией права является та, которая рассматривает право как «объективный порядок», «наиболее важный для бытия всего общества или его отдельных групп
порядок».6 Сущностным элементом правовой действительности
3
Гурвич намеренно переводит термин «gesellschaftliches Recht» не как
«социальное право», а как «право общества» (le droit de la Société) с тем, чтобы
подчеркнуть отличие от своей собственной концепции социального права. То же
касается и других терминов Эрлиха («правило решения» вместо «нормы решения»
и т. п.). — Прим. пер.
4
Ehrlich E. Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen. Berlin, 1902. S. 239 usw., 244 usw.
5
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. München; Leipzig, 1913. S. 33
usw., 314, 380, 9 usw., 17 usw.
6
Ibid. S. 15 usw., 134–135. — Именно в этом, по мнению Эрлиха, заключается
различие между правом и моралью, этикетом, модой и т. п., которые также являются
объективными социальными порядками (S. 31 usw.).
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выступает мирный порядок, который регламентирует внутреннюю жизнь союзов и совместное сотрудничество в их пределах.7
Этот правопорядок абсолютно независим от организации союзов (и тем более от их признания в качестве юридических лиц во
внешнем аспекте их функционирования); он предшествует любой
организации и служит ей основой.8 «Внутренний порядок человеческих союзов не только был, но и до сих пор является основополагающей формой права» (grundlegende Form).9 «Сегодня, как
у истоков юридического развития, сила права основывается преимущественно на тихой, беспрерывно осуществляемой власти союзов, которая подчиняет себе индивида... И сегодня исключение
из общности (церкви, союза, из общества как в социальном, так
и в юридическом смысле), отзыв кредита, утрата положения в обществе, исчезновение клиентуры — самые эффективные средства для борьбы с упорными правонарушителями».10 «То, что делает государство для того, чтобы в свою очередь санкционировать
право, имеет гораздо меньшее значение; и можно с уверенностью
утверждать, что общественный правопорядок ничуть не пострадал
бы от отсутствия таких санкций».11
Неогосударствленное общество конституируется отдельными
группами, а право общества (Gesellschaftsrecht) преимущественно
проявляется в форме автономных правопорядков, существующих
внутри данных групп.12 Нужно искать правовую действительность
в пересечении этих внутренних автономных порядков, устанавливающих мир и сотрудничество в данных группах.13 Первичная
правовая действительность, которая воплощается в этих внутренних порядках, и оказывается более объективной и конкретной, чем
не только правила решения для случаев конфликтов (и правовые
предложения в целом), но и прямые правила поведения.
Все правила имеют производный характер и формируются
только с того момента, как член общества в определенной степени отделяется от той тотальности, в которую он интегрирован. Все
эти правила сами по себе являются статичными, неподвижными,
абстрактными элементами. Напротив, правовая действительность
Ibid. S. 18, 20 usw., 99 usw.
Ibid. 18, 32, 37.
9
Ibid. S. 29 usw., 25 usw., 43 usw.
10
Ibid. S. 59.
11
Ibid. S. 57.
12
Ibid. S. 20.
13
Ibid. S. 27 usw., 101 usw.
7
8
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подвижна, динамична, конкретна, спонтанна; она не нуждается
в словах и формулах для того, чтобы навязывать себя; она более
объективна, чем все правила; она оказывается истинной основой
всей правовой жизни.14 Таким образом, все правила, включая конкретные правила поведения, являются лишь подчиненными элементами права, чей фундамент строится внутренними порядками
групп — правовыми реалиями, более объективными, чем нормы,
т. е. институтами (Einrichtungen).15 «Право общества» — не столько система правил, сколько система институтов, и именно по этой
причине оно доминирует в правовой жизни.16
«Первейшей и наиболее значимой задачей социологии права
является отделение тех элементов права, которые обустраивают
и организуют социальный порядок, от абстрактных положений
и правил разграничения в случаях конфликтов», которые сравнимы с пеной, образующейся на гребне волн и не существующей
отдельно от этих волн.17 Но социология права должна также объяснить происхождение и точную функцию данных производных
правил. Внутренний порядок отдельных частных союзов, как порядок мира и сотрудничества, не дает необходимых указаний для
разграничения сталкивающихся интересов, т. е. для разрешения
конфликтов между индивидами, принадлежащими к разным группам, а также между самими группами.18 Эти вопросы, относящиеся более к войне, чем к миру, где данные единства вступают
в конфронтацию между собой как разрозненные элементы, могут
быть разрешены только с помощью абстрактных и четких правил,
указывающих пределы компетенции и фиксирующих внешние границы свободы.19 Во все времена такие правила формулировались
преимущественно судами и юридической доктриной.20
Первоначально суды образуются как органы общества, а не
государства, и государству никогда не удается их полностью огосударствить. «Общество всегда обладало своими собственными судами, независимыми от государства; оно сохраняет их до
Ibid. S. 29 usw., 33 usw., 159 usw., 155, 131.
Мы переводим используемый Эрлихом термин «Einrichtungen» через
введенный Ориу термин «институт», поскольку в данном аспекте идеи этих двух
авторов соприкасаются.
16
Ibid. S. 68, 108, 379–380, 314, 374; Ehrlich E. Die Juristische Logik. Tübingen,
1918. S. 219.
17
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 33, 156–157, 29.
18
Ibid. S. 101 usw.
19
Ibid. S. 100–103, 140 usw., 156 usw.
20
Ibid. S. 97 usw.
14

15
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настоящего времени и создает все новые и новые суды».21 По сути,
правила решения конфликтных случаев, формулируемые судами
и опирающиеся на авторитет судебной практики, имеют в качестве своей основы порядок права общества в целом, который навязывает эти правила конфликтующим индивидам и группам.22
«Правовые предложения» (Rechtssätze) являются лишь обобщениями правил решения; их функция состоит только в том, чтобы сделать данные правила более стабильными. Как только государство (первоначально выходящее на сцену в качестве военного
формирования и не обладающее никаким иным правом, кроме
того, которое необходимо для поддержания своей внутренней
организации) начинает играть более активную роль в правовой
жизни, оно специализируется в провозглашении правовых предложений, чьей наиболее эксплицитной формой является закон.23
По сути, «правовые предложения» адресованы только огосударствленным судам и другим органам государства.24
Здесь прослеживаются узкие границы той роли, которую
играют в правовой жизни абстрактные положения, и в особенности законы. «В действительности, только незначительная часть
социального порядка может регулироваться государственным
законодательством».25 Будучи более абстрактными, чем конкретные правила решения и реальные правила поведения, правовые
предложения являются лишь тенями непосредственной правовой
действительности. Живое право общества в своей наиболее значимой части развивается и движется, абсолютно не обращая внимания на абстрактные положения, формулируемые государством
и его законодательством. В случае открытого конфликта между
правом общества и юридическими формулами государства решающую роль играет лишь реальное соотношение социальных сил.26
Впрочем, абстрактное и статичное государственное право
всегда запаздывает за движением динамичного, живого и конкретного права общества.27 Большая часть важнейших событий
правовой жизни — отмена рабства в Средневековье, освобождение крепостных крестьян в Англии, формирование современного
21
22
23
24
25
26
27

Ibid. S. 97–98.
Ibid. S. 159, 121–122, 98–99, 170–172, 285–286.
Ibid. S. 138–172, 110 usw.
Ibid. S. 138 usw., 296–297.
Ehrlich E. Die Juristische Logik. S. 82.
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 136.
Ibid. S. 323.
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капитализма, трансформация права собственности в право руководства и управления наемными работниками, формирование
профсоюзов и трестов — все эти юридические факты и иные бесчисленные факты совершались в полной независимости от государственного права и в течение долгого времени игнорировались
законами государства.28 В сущности, государственное право оказывается не только бессильным по отношению к праву общества,
но и попадает в зависимость от примата права общества. Государственное право не имеет никакого иного смысла, кроме как быть
источником стабильности негосударственного порядка — с этой
точки зрения само государство обретает свою основу в обществе.29
Социологическое описание правовой действительности, по
мнению Эрлиха, ведет к необходимому выводу о том, что роль государства в правовой жизни может быть лишь минимальной. «Государственное право является только маленькой частью огромной
сферы права и тем более наименее эффективной ее частью».30 Государственная концепция права основывается на чистой фикции
и препятствует тому, чтобы углядеть наиболее живую и реальную
часть права, которая имеет как раз негосударственный характер.31
Речь идет о том, чтобы объяснить, как юридическая доктрина двух
последних веков пришла к данной неудачной фикции, которую пыталась представить в качестве одного из неизбежных априорных
постулатов «юридической логики».
Второй главной работой Эрлиха стало сочинение, озаглавленное «Die Juristische Logik» (1918), в котором дается ответ на поставленный выше вопрос. То, что обычно называется «юридической
логикой», сводится к трем основным постулатам: 1) связанность
судьи неким положением, сформулированным заранее; 2) зависимость всего права от государства; 3) отождествление единства права с единством правовых предложений.32 Эрлих с большим мастерством демонстрирует, что все эти постулаты не имеют
априорного характера; необходимо показать, что все они являются исключительно продуктами исторических условий и что в других странах и в другие эпохи они немыслимы.33
28
29
30
31
32
33

Ibid. S. 315 usw., 344 usw.; Ehrlich E. Die Juristische Logik. S. 81 usw.
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 122–123, 125, 312–314.
Ibid. S. 127, 313–314.
Ibid. S. 131; Ehrlich E. Die Juristische Logik. S. 150 usw., 81–120, 192–194.
Ehrlich E. Die Juristische Logik. S. 147 usw.
Ibid. S. 1 usw.
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Тезис о связанности судьи абстрактным и заранее фиксированным правовым предложением — всего лишь результат искусственной рецепции иностранного права (римского права) рядом
стран континентальной Европы. Полностью неизвестный в Древнем Риме, данный тезис также был незнаком и англосаксонским
странам, в которых не произошло рецепции римского права.34
Этатистская концепция права стала как раз результатом монархического абсолютизма в том виде, в котором он проявился
в эпоху Юстиниана и в XVI–XVIII вв.35 Эрлих особенно настаивает на
том, что в классическую эпоху римское право было очень далеко
от этатистской концепции.36 Римские юристы рассматривали в качестве государственного права исключительно jus publicum,37 а jus
civile38 и jus privatum39 (последнее было частью первого) совершенно не означали в Риме того, что мы сегодня подразумеваем под
этими терминами. Они включали в себя негосударственное право,
все право общества и все право юристов. Традиционное противопоставление публичного и частного права было, по сути, противопоставлением разных источников права: государственных и негосударственных источников, закона и автономного права.40
Наконец, постулат единства права был лишь следствием гипертрофированной централизации государства в сочетании с дедуктивным рационализмом. Тезис о монистическом единстве права не предстает в качестве очевидного даже после того, как были
восприняты этатистская концепция права и тезис о связанности
судьи абстрактными правовыми предложениями. В XVII–XVIII вв.
большинство юристов принимали в качестве неотъемлемых источников права юридическую автономию социальных групп и
обыкновения особых социальных кругов. Бесконечное множество
различных гетерогенных проявлений плюрализма правопорядков проявляет себя с такой очевидностью, что только с помощью
34
Ibid. S. 3–81; Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 218 usw.,
197 usw.
35
Ehrlich E. 1) Die Juristische Logik. S. 84 usw.; 2) Freie Rechtsfindung und freie
Rechtswissenschaft. S. 4; 3) Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 111 usw., 131.
36
«В этом римляне показали себя великими юристами, каковыми они на самом
деле и являлись, поскольку государственное понимание права вплоть до окончания
классической эпохи оставалось для них весьма далеким» (Ehrlich E. Die Juristische
Logik. S. 83 usw.).
37
Публичное право (лат.). — Прим. пер.
38
Гражданское (цивильное) право (лат.). — Прим. пер.
39
Частное право (лат.). — Прим. пер.
40
Ibid. — См. также подробнее: Ehrlich E. Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen.
S. 47, 64 usw., 159 usw., 199 usw., 239 usw.
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искусственных конструкций юриспруденции понятий (использовавшей методы дедуктивного рационализма школы естественного права XVII–XVIII вв., особенно Гоббса) данная доктрина смогла
утвердить догму о единстве права. Эту догму можно было провозгласить, только предположив (против всех очевидных фактов), что
многоформатные правовые потоки берут истоки исключительно
in geheimnisvoller Ferne41 единой имперской воли государства, из
которой вытекает все содержание права. Социологическое описание противопоставляет этому плоду брака рационалистического догматизма и этатизма констатацию плюрализма нередуцируемых правопорядков.42
Реальное единство правовой жизни является единством во
множестве, единством, гармонизированным с разнообразием. Но
это уже не абстрактное абсорбирующее единство правовых предложений, а конкретное и комплексное единство институтов, объективных юридических реалий, в свою очередь интегрированных
в еще более всеобъемлющую тотальность (такую как национальное или международное сообщество). Данный процесс интеграции никогда не заканчивается. Единство права — это единство
динамической интеграции, основанное на разнообразии и плюрализме, являющихся необходимыми элементами этого единства.43
Так оказываются сорванными маски с предполагаемой «юридической логики», обличенной в своей ложности: она не имеет ничего общего с истинной логикой. Это всего лишь очень неудачная
техника юристов определенной эпохи, которые изобрели данную
технику для нереалистичной цели — сведения всех проявлений
права к закону государства.44 Эта искаженная техника является
не чем иным, как маской, приспособленной для того, чтобы прятать реальное бессилие права. Именно она способствовала распространению среди юристов общепринятого мнения о том, что
«они являются людьми, которые смотрят на существенное как на
случайное и на случайное как на решающее».45 Во имя общества,
равно как и во имя справедливости, необходимо раз и навсегда
разрушить эту ложную «юридическую логику» для того, чтобы освободить дорогу для методичного наблюдения и практического
применения живого права.
41
42
43
44
45

В таинственной дали (нем.). — Прим. пер.
Ehrlich E. Die Juristische Logik. S. 121–147.
Ibid. S. 146–147.
Ibid. S. 299 usw., 150–155, 314, 288.
Ibid. S. 309, 155.
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Нам остается прояснить еще два аспекта доктрины Эрлиха.
Важно понять, каковы, по мнению этого ученого, те формальные
процедуры, с помощью которых можно констатировать позитивное право. Более того, необходимо установить, признает ли Эрлих
вместе с Жени, Юнгом и многими другими существование интуитивного права наряду с правом формальным.
Ответ на первый вопрос довольно прост. По Эрлиху, формальные источники позитивного права параллельно дифференцируются на трех уровнях правовой действительности, которые он выделял. Эти источники разнятся для права неогосударствленного
общества, для правил решения конфликтов и для абстрактных
правовых предложений.46 В том, что касается права неогосударствленного общества, существуют следующие формальные процедуры: 1) обыкновение или обычай; 2) конвенция; 3) одностороннее волеизъявление; 4) проявление власти (Herrschaft) над
лицами, которая вытекает из отношений собственности; 5) сами
отношения собственности; 6) наконец, независимый устав, о котором Эрлих говорит в другом тексте.47
Совершенно иными оказываются формальные источники правил
решения, а именно: 1) судебная практика; 2) доктрина.48 Наконец, источниками абстрактных правовых предложений являются: 1) закон;
2) обычай, существующий внутри государственной организации.
При критической оценке доктрины Эрлиха мы вернемся к этой
дифференциации источников в зависимости от видов права, пока
же постараемся ответить на другой вопрос: признает ли Эрлих существование интуитивного права наряду с формальным правом?
Занимаемая им в этом вопросе позиция оказывается недостаточно четкой. Для него проблема интуитивного права помещается
исключительно в рамки поиска судами правил решения. Если не
хватает формальных источников (практики и доктрины) для вынесения решения, то судья должен заняться свободным поиском
способа разрешения конфликта, вдохновляясь при этом спонтанным правом неогосударствленного общества.49 Поэтому здесь
речь идет о некоем интуитивном праве, но лишь о том, которое является интуитивным с точки зрения судебных чиновников.
Это интуитивное право оказывается относительным, поскольку его истинным основанием, на которое ссылается свободный
46
47
48
49

Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 365, 368, 379–380, 405.
Ibid. S. 69–96, 352–380, 30, 406; Ehrlich E. Die Juristische Logik. S. 208.
Ehrlich E. Grundlegung der Soziologie des Rechts. S. 275 usw., 97 usw.
Ibid. S. 286, 171.
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поиск права, является основанное на формальных процедурах
право общества. Эрлих оставляет без ответа вопрос о том, что же
следует делать судье, когда он не может найти отправную точку
для своего решения в констатируемом с помощью формальных
процедур праве общества. Поскольку речь преимущественно идет
о плюрализме автономных правопорядков, которые зарождаются
в узких социальных кругах, конкурирующих между собой, такие
ситуации случались довольно часто. Интуитивное право судьи
утратило свой релятивный характер для того, чтобы стать правом,
реально основанным на непосредственном видении вещей. Следовательно, Эрлих пренебрегает проблемой интуитивного права
во всей его истинной значимости и концентрирует внимание исключительно на праве, созданном через формальные процедуры.
Это объясняется тем, что он не проводит четкого различия между
«нормативным фактом» (первичным источником) и технической
процедурой констатации (вторичным источником). Небезосновательно беспокоясь о том, чтобы подчеркнуть позитивный характер
интуитивного права, Эрлих также считал своим долгом обосновать
интуитивное право через право формальное.
Переходя к критической оценке замечательного творчества
Эрлиха, мы без колебаний причисляем этого исследователя к наиболее значимым представителям идеи социального права. Именно через углубленный анализ проблем источников позитивного
права Эрлих пришел к своей теории «права общества» (Gesellschaftsrecht). Данный путь к идее социального права кажется нам
особенно ценным, поскольку он начинается с радикального освобождения социального права от любой опеки со стороны государственного порядка и приводит прямо к понятию чистого и независимого социального права, эквивалентного государственному
праву или превосходящего его.
Вместе с тем вводимое Эрлихом понятие «право общества»
(Gesellschaftsrecht) оказывается не полностью тождественным понятию «социальное право» в том смысле, который мы вкладываем
в данный термин. Поэтому здесь нужно четко определить, в чем же
состоит различие, и объяснить его причины.
Признавая огромные заслуги Гирке, и в особенности его доктрины (наряду с доктринами Савиньи и Пухты), Эрлих все же ставит ему в упрек признание существования не только социального права, но и индивидуального правопорядка.50 Впрочем, он мог
50

Ibid. S. 34–35, 18 usw.
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бы сделать тот же упрек и доктрине Мориса Ориу. По Эрлиху, все
частное право является также и правом социальным, поскольку
вся правовая действительность сводится к существованию союзов и их автономных порядков (Verbandsrecht).51 Как утверждает
Эрлих, Гирке был неправ в том, что рассматривал в качестве социального права только внутреннее право организаций, признаваемых в качестве юридических лиц. Однако не только не имеющие
статуса юридических лиц группы (например, завод или негласный
профсоюз), но и группы, лишенные вообще какой-либо организации, основополагающие тотальности (такие как национальное или
международное сообщество, класс, отрасль промышленности)
порождают свои собственные внутренние правопорядки, составляющие социальное право. Более того, все отношения собственности и все договорные отношения являются лишь замаскированными формами союзов.52 Поэтому союзы присутствуют повсюду;
при этом практически неважно, основаны ли они на обычае или на
уставе, на собственности, договоре или господстве. Термин «право общества» оказывается более точным, чем термин «социальное
право», поскольку он противопоставляет негосударственное право праву государства.
Исследуя эти доводы Эрлиха, легко заметить, что наряду
с весьма правильными мотивами эти доводы содержат недоразумения и очень грубые ошибки. Эрлих вполне прав, возражая
Гирке в том, что наряду с социальным правом корпоративных организаций существует и неорганизованное социальное право,
которое берет верх. Но отсюда совершенно не следует того, что
все частное право выступает социальным и что оно не содержит
в себе важных элементов индивидуального правопорядка и чистой
координации. Не является ли социабельность через разграничение и уравнивание столь же реальной, что и социабельность через
всеединство и частичное слияние? «Отношения к Другому», отношения одного индивида к другому или одной группы к другой — не
являются ли столь же необходимыми, что и внутренние порядки
союзов? Исключает ли феномен участия в «Мы» отношения между
«Я», «Ты», «Он»?
Нет необходимости долго дискутировать с Эрлихом по этому вопросу, поскольку он сам утверждает, что все право является правом социальным, противопоставленным мирному праву
51
52

Ibid. S. 35–44.
Ibid. S. 43 usw., 37 usw.
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сотрудничества, создающему внутренний порядок групп, — правом разрешения конфликтов и фиксирования внешней свободы.
Что же иначе представляется под «правилами решения», как не
признание координирующего порядок индивидуального права, которое автор только что отрицал? Можно лишь пожалеть, что Эрлих
при замаскированном признании индивидуального правопорядка
ограничился правилами решения, сформулированными судами,
и что он понимал отношения координации, существующие между
группами, скорее как межиндивидуальные отношения.
Нам кажется неудачной мысль об отождествлении противопоставления между социальным и индивидуальным правом с противопоставлением между правом неогосударствленного общества и
правом, по которому суды выносят свои решения.
1) Здесь не берется во внимание тот факт, что суды, как раз
и являющиеся органами внутреннего порядка группы, занимаются
вопросами социального права не в меньшей степени, чем вопросами индивидуального права.
2) Отрицание спонтанного существования индивидуального
права препятствует анализу тех явлений, в которых социальное
право оказывается искаженным из-за того, что оно поставлено на
службу индивидуальному праву (это характерно для союзов господства). Тем самым Эрлих закрывает себе возможность увидеть,
что господство (Herrschaft) не имеет никакой связи с социальным
правом. Ему также не удалось уточнить характер этого права как
истинного права интеграции и сотрудничества, противопоставляемого праву субординации. Именно по этой причине Эрлих помещает господство и отношения собственности среди формальных
источников социального права.
3) В конце концов, следствием такого отождествления становится то, что «право общества», о котором говорит Эрлих, по сути,
представляет собой конгломерат гетерогенных элементов: истинного социального права, индивидуального права в его негосударственных проявлениях, субординирующего права автономных
союзов господства. Можно с такими же основаниями усомниться
в плодотворности понятия, которое объединяет в себе наиболее
удаленные друг от друга порядки, и упрекнуть Эрлиха в том, что
ему не удалось далеко продвинуться в его исследованиях.
Эрлиху принадлежит большая заслуга: он подчеркнул (в то
же время, что и Ориу, хотя и не зная об этом) то, что первичная
правовая действительность является более объективной и конкретной, чем входящие в нее правила. Эрлих ближе, чем другие
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представители школы свободного права, подошел к идее «нормативного факта», «института», понимаемого как первичный объективный авторитет, обосновывающий силу позитивного права.
В частности, данную тенденцию демонстрирует обозначение источников «права общества» в качестве «юридических фактов»
(Tatsachen des Rechts).53 Но даже здесь четко видно, что Эрлиху
не удалось провести ясное различие между «первичными источниками» («данными», «нормативными источниками» и т. п.) и вторичными (формальными) источниками (технические процедуры
констатации) — различие, которое так хорошо обосновали Жени
и другие юристы.
«Юридические факты» играют у Эрлиха сразу две роли. С этим
связаны недостаток точности его теории источников права и невозможность последовательно использовать удачно и ясно выраженную мысль о том, что каждой области права соответствуют
разные источники.54 Сомнения Эрлиха по поводу понятия интуитивного права имеют тот же источник: истинное значение этого
вида позитивного права становится ясным только в том случае,
если данный вид рассматривается как следствие непосредственной констатации (без посредства технических процедур) первичных нормативных фактов.
В конце концов, если спросить себя, каковы же причины, помешавшие Эрлиху прийти к четким результатам в своих размышлениях, столь глубоких и столь энергично защищавшихся, то ответ нам кажется очевидным. Необходимо искать данные причины
в предпосылках его теории, слишком сильно ориентированных на
эмпиризм и позитивизм; эти предпосылки делают для мыслителя невозможным понимание важности роли вневременных идей
и ценностей, воплощающихся в тех социальных явлениях, которые
изучает Эрлих. Нельзя прийти к отграничению «нормативных фактов» от других фактов социальной жизни, не признавая существования объективных идей, в особенности идей-действий, творческих ценностей, которые реализуются через данные идеи, — ведь
Ibid. S. 67–96, 352–380.
Мы со своей стороны попытались вывести следствия данной тенденции,
указывая на то, что формальные источники в сфере социального права отличны от
формальных источников в сфере индивидуального права, поскольку они разграничиваются в соответствии с двумя разными нормативными фактами: «всеединство»
и «отношение к Другому». См. наши рассуждения об этом: Gurvitch G. 1) L’idée du
droit social. Paris, 1931. P. 143 et suiv.; 2) Le temps présent et l’idée du droit social. Paris,
1931. P. 286–288.
53
54
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именно это придает нормативный характер указанным фактам.
Невозможно полностью оценить различие между нормативными
фактами «всеединства», которые дают начало социальному праву,
и нормативными фактами отношений к Другому, которые порождают индивидуальное право, не отдавая себе отчет в том, какие
духовные ценности (трансперсональные и личные) проявляются
в них.
Эрлих слишком сильно ориентирован на реализм и слишком
мало на духовные ценности для того, чтобы разрешить те проблемы, которые он поставил с такой глубиной и четкостью. Из-за того,
что он не использует «идеалреалистический» метод,55 Эрлих не
может подняться на высоты, достигнутые мыслью Мориса Ориу,56
хотя обоих мыслителей связывает сходство интеллектуальных посылок. Однако в то же время Эрлих значительно опережает Ориу
из-за своей более широкой независимости от всех традиционных
концепций и категорий.
55
См. наши рассуждения об использовании «идеалреалистического» метода в
правоведении: Gurvitch G. L’idée du droit social. Р. 113 et suiv.
56
См. наше изложение доктрины Ориу в ч. 5 гл. 3 цитированной выше работы
(Gurvitch G. L’idée du droit social).
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Н. С. Тимашев*
РЕЦЕНЗИЯ**
Эта опубликованная в Германии еще в 1913 г. книга, которая недавно была переведена на английский язык под названием «Fundamental Principles of the Sociology of Law», на самом деле не содержит никаких «основных принципов», но, скорее, представляет
собой серию эссе, относящихся к научной дисциплине, называемой ее автором «социология права». Автор находится в резкой оппозиции современной «практической науке о праве», которая, по
его мнению, является лишь «наукой о существующем праве» (с. 6).
Ведь данная наука (юриспруденция) занимается только частью
правового материала, причем только малой его частью, а именно
только «нормами решения», применяемыми судами в конфликтных
случаях и зачастую кардинально отличными от «правовых норм поведения». Эти последние нормы, по Эрлиху, в действительности
руководят социальной жизнью и формируют «живое право» (с. 81).
Разграничение между этими двумя видами норм является важнейшим моментом теории Эрлиха, к которому он возвращается практически в каждой главе книги.
Эрлих пишет, что «человеческая группа благодаря своей организации стала союзом. Организация — это правило, которое каждому индивиду отводит в союзе свое положение и свои обязанности. Мы должны определить те «факты, из которых человеческий
дух выводит такие правила». Эти факты, которые в работе Эрлиха
называются «юридическими фактами», «можно свести к нескольким основным: обычай, господство, владение, волеизъявление»
(с. 85). Список юридических фактов кажется Эрлиху столь важным,
что он неоднократно повторяет его (с. 85, 134, 169, 192, 356, 474,
503), но, к сожалению, каждый раз этот список предстает в новом
* Тимашев Николай Сергеевич (1886, Санкт-Петербург — 1970, Нью-Йорк) —
русско-американский правовед и социолог, профессор Фордэмского университета (США).
** Timasheff N. S. Fundamental Principles of the Sociology of Law by Eugen Ehrlich /
Transl. by W. L. Moll; With an Introduction by Roscoe Pound. Cambridge, 1936 // American
Sociological Review. Vol. 2. N 1 (Feb. 1937). Р. 120–124.
Перевод с английского М. В. Антонова. Перевод выполнен при поддержке программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2011 г. и Фонда академического развития НИУ
ВШЭ — Санкт-Петербург.
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обличье. Например, на с. 169 в этот список вводится «устав», который уже на с. 192 появляется под формой «волеизъявления».
«Юридические факты уже только в силу своего существования
определяют правила поведения в рамках человеческих союзов»
(с. 181). Это не только юридические правила. Далее следует заявление, которое кажется удивительным в работе, посвященной
социологии права: «Вопрос о противоположности правовой нормы и внеправовых норм является вопросом не науки об обществе,
а социальной психологии» (с. 165). «Чувство возмущения» следует
за восприятием правонарушения, тогда как негодование, гнев, неодобрение, осмеяние следуют за нарушением неправовых норм.
Такое разграничение далеко от точности. Чувствуя это, Эрлих добавляет еще два критерия: «Правовые нормы регулируют важнейшие вопросы», тогда как вопросы меньшей значимости оставлены
на регулирование других социальных норм; вместе с тем правовые нормы всегда могут быть выражены в четко определенных
терминах (с. 168). Очевидно, что первый критерий разграничения
является количественным и, очевидно, обладает сомнительной
ценностью, как и любой количественный критерий применительно
к явлениям, которые нельзя измерить. Второй же критерий разграничения недостаточно четок — ведь многие нормы приличия
(например, правила дуэли) также могут быть сформулированы
«в четко определенных терминах». Несомненно, эрлиховская концепция «правовых норм поведения», основанная на «юридических
фактах», является весьма запутанной.
Согласно автору на основании норм поведения создаются
нормы решения. Эти нормы отличаются от норм поведения, поскольку «затрагиваемые в правовом споре правоотношения обнаруживают совершенно иные, искаженные черты, которые по
большей части оказываются чуждыми этим правоотношениям
в обычном мирном состоянии» (с. 123). Нормы решения, санкциями которых выступают наказание и принудительное исполнение,
являются «всего лишь крайними мерами борьбы против тех, кто
исключен из союзов» (с. 74). Это явное преувеличение: уголовное
право применяется не только к закоренелым преступникам, да
и гражданское право имеет дело не только с профессиональными
расхитителями и мошенниками.
Эрлих говорит, что нормы решения создаются судами при
помощи юристов; этот творческий процесс в общем сводится к
«универсализации» правоотношений, регулируемых юридическими фактами. Немало глубокомысленных страниц этой книги
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посвящены творческой роли юристов. Но не заключают ли в себе
эти страницы явное противоречие с тем, что было сказано в начале книги, где юриспруденция критиковалась за то, что она является лишь практической наукой?
Мыслитель продолжает: нормы решения могут создаваться не
только судами, но и государством (также при помощи юристов).
Вместе с тем государство создает внутренний порядок для себя
самого и для своих органов (с. 327) — этот порядок оказывается
более эффективным, чем система норм решения, созданная законами. Нам ничего не говорится о том, принадлежат ли эти правила
внутреннего государственного порядка к категории «правил поведения», либо же они формируют новую, третью категорию.
В любом случае выдвигается предположение о существовании и иных категорий правил, а именно «правовых предложений».
К сожалению, в работе нельзя найти единое понятие «правовое
предложение», которое автор употреблял бы одинаково: иногда
предполагается, что «правовые предложения» являются хорошо развитыми правилами решения, иногда они также считаются
утверждениями юристов, обнаруживающими тенденцию к обретению юридической силы, иногда о них также говорится как об
относящихся к внутреннему порядку государства. Постоянно подчеркивается, что «правовые предложения» не должны быть единственным или даже наиболее важным предметом исследования.1
Эрлих утверждает, что «те отношения между людьми, из изучения которых должно исходить право, оказываются независимыми от правовых предложений... Можно добиться цели, изучая
все эти правоотношения без обращения к позитивному праву...
Первостепенной задачей социологической науки о праве является консолидация общих черт правоотношений... изучение причин
и следствий существующих различий» (с. 478). «Нам нужно узнать,
какие виды браков и семей существуют в той или иной местности;
какого рода договоры там заключаются и каково их общее содержание; какие завещания там составляются; какую оценку все это
получает с точки зрения права, приводимого в действие судами
1
Недостаточная ясность утверждений Эрлиха по поводу правовых предложений была продемонстрирована Г. Кельзеном в его рецензии (Kelsen H. Eine
Grundlegung der Rechtssoziologie // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik.
1915. Bd. 39. S. 845–856). См. также ответ Эрлиха (Ehrlich E. Entgegung // Archiv für
Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1916. Bd. 41. S. 845–847) и встречную реплику Кельзена (Kelsen H. Replik // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1916.
Bd. 41. S. 851–853).
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и властными органами; как разрешаются дела и каково фактическое действие судебных и прочих решений» (с. 504–505).
Соответственно возникает ощущение, что в видении Эрлиха
социология права является дескриптивной наукой. Но в самом начале свой книги он провозглашает, что социология права должна
быть «теоретической наукой о праве» (с. 251), — еще один пример
множества противоречий у автора.
Теория Эрлиха столь сомнительна и противоречива, что в Германии его книга отнюдь не стала начальной точкой для формирования новой тенденции в правовых исследованиях. Вместе с
тем это очень глубокомысленная книга, поскольку она написана
человеком, обладавшим поразительным знанием истории права
и сравнительного правоведения, имевшим живое понимание действительной структуры правовой жизни. Многие параграфы книги,
особенно относящиеся к социальным функциям юристов и к понятию обычного права, написаны превосходно. Многие следствия из
фактов, которые приводит автор, могут быть применены с других
исходных позиций для построения более адекватной социологической теории права.2
Вопреки мнению Эрлиха, связанное с правом человеческое поведение не может изучаться «без отсылки к позитивному праву» —
даже в рамках социологии права! Ведь регулярные тенденции,
формируемые правомерным человеческим поведением, состоят
из тех фактов, единственным общим моментом для которых является то, что все они соответствуют праву. Любой акт правового поведения выступает одновременно биологическим, политическим,
экономическим, религиозным или культурным актом — изучать
набор юридических фактов без отсылки к праву будет означать
изучение биологии, политики, экономики и т. д. Эрлих огорчен
тем, что из юридической литературы нельзя извлечь никакой информации об аграрной системе в Германии или в Австрии. Юриспруденция на самом деле стала бы заменой для всего комплекса социальных наук, если бы она конструировалась по советам
2
Крафт (Kraft J. Vorfragen der Rechtssoziologie // Zeitschrift für vergleichende
Rechtswissenschaft. 1930. Bd. 41) выражает мнение о том, что социология права
должна развиваться в продолжение работ Эрлиха (Ibid. S. 35, 42–43). Но в своем
обзоре немецкой литературы по социологии права Крафт оказывается не в состоянии назвать хотя бы одну работу, которая следовала бы Эрлиху. Также нельзя
констатировать и прямого влияния Эрлиха на американскую социологическую
юриспруденцию (Pound R. 1) Soziologische Jurisprudenz in Amerika // Jahrbuch der
Soziologie. Bd. 1. Karlsruhe, 1925. S. 88–100; 2) Sociology of Law // The Social Sciences
and their Interrelations / Eds. W. F. Ogburn, A. Goldenweiser. 1927. P. 319–329).
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Эрлиха. По меньшей мере она страдала бы от неадекватности, как
изучавшиеся Л. И. Петражицким «хромые» теории.3 Регулярные
тенденции в социальной жизни базируются на сходствах в условиях, на имитации или на социальном принуждении. Социальное
принуждение обычно выражается через существование норм поведения, поддержанных специфическими санкциями; и среди таких правил в современном обществе правовые нормы занимают
первостепенное место.
Триумф права является правилом, а неудача права — исключением; иными словами, любой правовой норме поведения в социальной действительности обычно соответствует типичная форма
человеческого поведения. Следовательно, правовая норма поведения может быть трансформирована в утверждение о некоторой
вероятности. Например, утверждение о том, что существует правовая норма «Если условия А, B, C имеют место, то должно последовать поведение R», означает регулярность человеческого поведения, которую сторонний наблюдатель может сформулировать
следующим образом: «Каждый раз, когда имеют место условия А,
В, С, обычно следует поведение R» или «...возможно, будет иметь
место поведение R».
Наблюдение показывает, что зачастую существует некоторое
различие между поведением, которое должно следовать в соответствии с юридическим правилом, и усредненным поведением
людей. Поведение R в данном аспекте заменяется поведением R’.
Разница между R и R’ (+d) может быть близкой к нулю, и в этом
случае правило исполняется «буквально». Но правило может быть
трансформировано в практической жизни, а в исключительных
случаях R заменяется на –R: юридическое правило теряет значение, оно более не применяется.
Следует ли юриспруденции изучать поведение R, либо поведение R’, либо же оба вида поведения? Именно этот вопрос обсуждается Эрлихом под заголовком о систематическом расхождении
между правилами поведения и правилами решения. Крайне формалистическое направление в юриспруденции выступает за изучение только R; крайне социологическое направление — за изучение только R’. Но основное направление юриспруденции всегда
изучало оба вида поведения (и R, и R’), и в работе Эрлиха приводится ряд блестящих примеров этого.
3
Петражицкий Л. И. Введение в изучение права и нравственности. 3-е изд.
СПб., 1908.
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Изучение «правовых предложений» (R) и «живого права» (R’) не
должно разделяться на две науки; это привело бы к превращению
предмета юриспруденции в бестелесный фантом социальных отношений и вызвало бы удвоение юридических наук — каждой формальной дисциплине соответствовала бы иная «социально-правовая» дисциплина. Оба описания (и R, и R’) нужно комбинировать
и сравнивать в пределах одной системы, где нужно объяснять и
результат (превращение R в R’). И поэтому конкретные описания
в духе того, что приводится Эрлихом, не принадлежат области социологии права.
Предмет данной науки иной. На вопрос о том, почему Rf=R_fd,
где само d движется по направлению к нулю, нельзя ответить при
помощи описания, классификации и интерпретации, которые применяются в юриспруденции. Это — проблематика социологии
права, и от способа ее разрешения зависит возможность объяснения факта триумфа права — факта, который подтверждается
наблюдением и на котором частично базируется предсказуемость
социального поведения. Конкретное поведение R или R’, а также
их различие (d) не следует описывать в рамках социологии права, поскольку она является теоретической наукой. Но, разумеется,
только полное знание о R, R’ и d может позволить объяснить базовую формулу, которая их объединяет.
В качестве формы социальной мотивации право является
предметом социологии права. Эта специфическая форма мотивации должна, конечно, изучаться в ее отношении к другим формам
социальной мотивации и в ее взаимозависимости от других социальных явлений. И, за исключением корреляции между правом
и экономикой, такое исследование находится еще только в своей
начальной стадии. Социология права пока является скорее программой, чем достижением.
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Роджер Коттеррелл*
ЭРЛИХ НА ОКРАИНЕ ИМПЕРИИ: ЦЕНТРЫ
И ПЕРИФЕРИИ В ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ**
Введение.1 «Я нашел Эрлиха и был удручен, поскольку он так
много повидал»,2 — так писал американский представитель правового реализма Карл Ллевеллин о том, как он нашел классическую
работу Эрлиха о социологии права, вышедшую в 1913 г. Сейчас,
спустя почти столетие после его magnum opus,3 наиболее значительным кажется то, что он написал эту работу именно как юрист,
как правовед и преподаватель, «повидав так много». Эрлих создал
свою юридическую социологию как побочный продукт правовых
исследований. Это была серьезная, хотя и доморощенная социология — своего рода социальный анализ. Но речь шла не о риторике по поводу социальной составляющей, что была в ходу у многих
прогрессивных юристов в начале XX в. Эрлих ставил себе целью
спасти юридическую науку от нее самой — от интеллектуальной
ограниченности и иллюзий о самодостаточности в качестве полного знания о праве; спасти путем социологического объяснения
места этой науки в обществе. В некотором смысле он стремился
к новой юридической скромности, соотнося мир юристов с более
обширным миром социального опыта граждан, утверждая при
этом, что «центр тяжести» развития права лежит за пределами
обычной сферы деятельности юристов и государственных чиновников.4 Для Эрлиха (больше, чем для других первопроходцев юридической социологии) огромное значение имел вопрос о том, находятся ли юристы в центре или на периферии социальной жизни.
* Роджер Коттеррелл — профессор колледжа королевы Марии Лондонского
университета.
** Cotterrell R. Ehrlich at the Edge of Empire: Centres and Peripheries in Legal Studies // Living Law: Reconsidering Eugen Ehrlich / Ed. M. Hertogh. Oxford, 2008. Р. 75–94.
Пер. с англ. М. В. Антонова.
1
Благодарю Стефана Вогля за его комментарии к более ранней версии данной
работы.
2
Цит. по: Hull N. E. H. Roscoe Pound and Karl Llewellyn: Searching for an American
Jurisprudence. Chicago, 1997. P. 291.
3
Основного труда (лат.). — Прим. пер.
4
Ehrlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. New Brunswick; New
Jersey, 2002. P. 390.
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Эти черты юридической социологии Эрлиха делают особенно
интересным ее изучение в терминах маргинальности и центральности в праве. Его работы особенно важны для споров о проведении границ между «внутренним» (нормативным) и «внешним» (бихевиористским) взглядами на право, а также для предположений
о существовании центра и периферии юридического опыта (при
этом обычно полагается, что юристы находятся в центре). Эрлих
поднимает вопрос о том, что же означает быть внутри или вне сферы права и кто же может решать, находится ли лицо в сфере права. Этот вопрос легко разрастается до более общего вопроса об
интеллектуальной и культурной маргинализации и центральности.
На самом деле весьма соблазнительно (но, как будет показано
далее, совершенно недостаточно) попытаться объяснить, почему
Эрлих «повидал так много» через акцентирование его маргинальности или «пограничной» ситуации, которые привели к формированию особого мировоззрения.5 Разумеется, почти всю свою научную карьеру (с 1896 г. до того момента, как Первая мировая война
привела к закрытию его университета) Эрлих преподавал в городе
Черновцы, расположенном на отдаленном восточном рубеже обширной Австро-Венгерской империи, верным подданным которой
мыслитель был всю свою жизнь. В культурном плане также можно
считать, что Эрлих находился на периферии своей (германской)
культурной сферы, живя в регионе (Буковина, сегодня часть Украины), населенном различными национальностями и этническими
группами. В аспекте временном он, несомненно, также был на
краю, на рубеже эпохи, поскольку жил в последние годы существования Австро-Венгерской империи и в годы ее разрушения в конце
Мировой войны. В ряде своих последних работ6 Эрлих (как и многие другие австрийские интеллектуалы) оживленно, хотя и безрезультатно выступал в защиту старой доброй Австрии как единой
мультикультурной целостности. Он хотел сохранить тот центр, который фактически не мог удержаться. Жизнь и творчество Эрлиха
были тесно связаны с этим центром, и даже профессиональная
или культурная маргинализация не могла воспрепятствовать ему
достичь того, к чему он стремился.
В данной работе будет предпринята попытка рассмотреть эрлиховскую социологию права не как производную от его маргинального
5
Likhovski A. Czernowitz, Lincoln, Jerusalem, and the Comparative History of
American Jurisprudence // Theoretical Inquires in Law. 2003. N 4. P. 621.
6
Ehrlich E. Quelques aspects de la question nationale autrichienne. Genève, 1919.
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положения, а в терминах диалектики или взаимосвязи маргинальности и центральности, что отражает как личное и профессиональное
положение Эрлиха, так и постоянную стратегию его социологии права. Я полагаю, что данная диалектика принимает во внимание не
только наиболее ценный вклад его социологии права — наступление
по всему фронту против самоочевидных для юристов положений (по
поводу того, на что нацелены правовые исследования и как их следует вести), но и ее наиболее серьезную и чаще всего критиковавшуюся слабость (расплывчатость понятия права). Для того чтобы
защитить этот тезис, потребуется рассмотреть некоторые аспекты
биографии Эрлиха и рецепцию научными кругами его творчества,
равно как и значение различия между центром и периферией в его
плюралистическом видении права и в разработанном им понятии
права.
Прежде всего важно помнить, что центры и периферии никогда не имеют точного месторасположения, которое может определяться заново бесконечно (endlessly re-definable). Кажущаяся
в определенном аспекте маргинальной ситуация может оказаться
центральной с другой точки зрения или в рамках иного подхода.
На самом деле с разных перспектив одно и то же явление можно рассматривать и как маргинальное, и как центральное. Вместе
с тем правовые идеи и исследования связаны с предположением
о том, что действительно существует некий фиксированный центр
(и ясно определяемая, постоянная периферия) права, юридического опыта, правовых исследований и теории права, а также с тезисом о том, что юристы всегда находятся в центре мира права.
Главной причиной актуальности творчества Эрлиха является то,
что в нем демонстрируется ложность любой реификации или фиксирования дихотомий центр/периферия, внутреннее/внешнее
в правовых исследованиях. Эрлиховское «живое право» (право,
которое «живет» в человеческом опыте), с точки зрения юриста,
может вообще оказаться не правом, а просто внеправовыми социальными нормами. И напротив, «правовые предложения» (правила, которые используют юристы и которым они наиболее охотно
атрибутируют статус права), с разделяемой Эрлихом социологической точки зрения, являются всего лишь деривативным правом.
По Эрлиху, такие предложения оказываются абстрактными нормативными обобщениями, извлекаемыми из решений, нацеленных
на разрешение возникающих в социальных союзах и отношениях
конфликтов. Иными словами, эти правовые предложения являются созданными государством правилами, которые могут (или не
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могут) регулировать социальные отношения; их социальная значимость не предполагается как заранее данная. Центральные или
периферийные формы права (в том виде, как их понимают юристы) оказываются перевернутыми с ног на голову в юридической
социологии Эрлиха. Точнее, вопрос об их конкретном статусе
(в какой степени те или иные виды регулирования являются центральными или периферийными) сознательно оставляется открытым в теоретическом плане.
Подобная дестабилизация границ между центром и периферией важна по нескольким причинам. Юридическую социологию
часто рассматривают как полностью изолированную от правовых
исследований. Для некоторых юристов социологический взгляд
на право является «внешней» точкой зрения, которая находится за
пределами юридических дебатов или науки.7 Некоторые социологи принимают данную характеристику.8 Обычно юристы считают,
что находятся в самом центре права и юридического опыта, рассматривая юридический опыт и правосознание неюристов в лучшем случае как бледное подобие правосознания юристов либо
как внешнее по отношению к достоверному (профессиональному)
правосознанию. Но единственным верным выводом, с помощью
которого можно обосновать тезис о том, что есть центральное
и маргинальное в праве, является твердое знание того, что считается правом и, соответственно, что образует центр и периферию
в праве. Творчество Эрлиха оказывается в этом аспекте наиболее
«взрывоопасным», поскольку это творчество именно юриста —
творчество, которое бросает решительный вызов уверенности
юриста в том, что считается или не считается правом. Более аккуратно, чем это сделал бы неюрист, Эрлих бьет в самую болевую
точку профессиональной чувствительности и уверенности юриста.
Является ли этот последний аспект (подразумевающий, что социология Эрлиха есть оружие для радикального юриста) лучшей
иллюстрацией неубедительности претензий на то, что оригинальность творчества Эрлиха вызвана его маргинальной профессиональной позицией? Его социология права обретает силу благодаря
тому, что мыслитель был внутренним наблюдателем не в меньшей
степени, чем внешним, — его социолого-правовое творчество постоянно колебалось между юридической и социологической точками зрения, смешивало и объединяло их, играло юридическими
7
8

Dworkin R. M. Law’s Empire. Oxford, 1998. P. 13–14.
Black D. The Behavior of Law. New York, 1976.
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аргументами наряду с социологическим анализом. Упомянутая
книга имеет много недостатков: она плохо структурирована, распылена на различные отвлечения от темы, содержит повторы,
двусмысленности и порой даже кажется внутренне противоречивой. Тем не менее это виртуозная работа. В данном произведении Эрлих не только переплетает между собой социологический
и юридический анализ (столь тесно, что бесполезно пытаться оторвать их друг от друга), но и заставляет юриста стать социологом,
наблюдающим за юридическими процессами и ожиданиями. При
этом Эрлих и социолога заставляет углубиться в тонкости правовой доктрины и юридического мышления — для того чтобы видеть,
насколько они прямо или косвенно структурируют и переформируют социальные отношения и способы мышления. В целом стратегия Эрлиха заключается в том, чтобы подорвать уверенность
юристов в том, чтó есть центр и периферия в праве и чтó есть внутреннее и внешнее в юридическом мышлении.
Другой важный момент, на котором нужно заострить внимание,
это интеллектуальная маргинализация. В интеллектуальной жизни маргинализация представляет интерес только в контексте того,
что маргинальные идеи могут рассматриваться как система мышления, находящаяся за пределами интеллектуальной ортодоксии.
Часто говорится, что те, кто находится на краю (основного направления мышления, опыта, культурных центров), могут видеть больше или же более объективно.9 Вместе с тем такая острота зрения
может зависеть от наличия отчетливых референтных посылок,
с которыми маргиналы могут связывать свои представления. Иначе маргинальное мышление стало бы эксцентричным. Наиболее
продуктивно такое мышление может развиваться там, где соответствующие представления могут быть расположены в более широкой по сравнению с традиционной интеллектуальной ортодоксией
перспективе; могут трансцендировать за пределы этой перспективы, заново интерпретируя и критикуя ее извне, с периферии.
Подобная широкая перспектива может подразумевать некоторый
космополитизм — рецепцию через свой личный опыт более чем
одной культуры или аккумулирование критического или контекстуального знания той или иной референтной группы, отличной от
знания интеллектуальных ортодоксов. Таким образом, наличие
9
Одним из классических социологических источников этой идеи являются работы Зиммеля: Simmel G. The Stranger // Georg Simmel on Individuality and Social
Forms / Ed. D. N. Levine. Chicago, 1971. P. 145.
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важных референтных посылок для маргинальных идей позволяют
последним стать (по меньшей мере, потенциально) центральными
идеями, хотя и в другом интеллектуальном мире — мире критики,
которая устанавливает парадигмы мышления, оппозиционные по
отношению к ортодоксальным. Тем самым создается новая параллельная ортодоксия.
Развитие социолого-правового подхода в некоторых странах
наглядно иллюстрирует данный процесс. Например, в Британии
на протяжении долгого времени такие исследования отнюдь не
считались истинно правовыми исследованиями и, в любом случае,
отличными от ортодоксальных правовых исследований. Ортодоксальные взгляды в мире юристов основывались на идеях теории
«права черных литер» (black letter law), т. е. на официально изданных юридических правилах, которые были почти единственным
предметом правовых исследований. Если я могу упомянуть свой
личный опыт (который, разумеется, соответствует опыту многих
других сторонников социолого-правового подхода), то большинство моих ранних работ по социологии права в начале 1970-х гг.
были написаны с сознательным противопоставлением данной
ортодоксальной парадигме правовых исследований. Я редко напрямую или с полемикой выступал против ортодоксии, но мое
творчество явно не вписывалось в ее рамки и поэтому могло рассматриваться как находящееся на краю научных изысканий о праве. Сам я еще не смотрел на вещи подобным образом и попросту следовал своим собственным научным наклонностям. Однако
вскоре мне стало понятно, что существует некоторая довольно
значительная группа близких мне по духу исследователей, равно
как и давние интеллектуальные традиции, с которыми можно соотнести «маргинальные» социолого-правовые работы. В рамках
данных традиций и соответствующих референтных групп подобный маргинальный подход мог показаться центральным. В самом
деле, можно ведь маргинализировать и саму ортодоксию!
Сейчас, долгое время спустя, легко смотреть на разноплановый
социолого-правовой подход (в его теоретическом, эмпирическом,
историческом, контекстуальном, политологическом и критическом аспектах) как на центр современной науки права. По меньшей мере, так обстоят дела в наиболее близком мне кругу. Старое
близорукое представление о науке права кажется отодвинутым
в сторону, а сам термин «исследование права черных литер» часто
рассматривается как предосудительный. Представляется, немногие правоведы признают, что ведут подобные исследования. Хотя
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это вопрос перспективы. Вопрос о том, что же является центральным и периферийным в социолого-правовом подходе (равно как
и о том, что же понимается под самим этим термином), остается
спорным и по-разному решается в различных научных сообществах. Более того, вопрос о том, что же считается достойной внимания теорией права, решается различными представителями
социолого-правового подхода (работающими в разнообразных
направлениях) совершенно иначе по сравнению с тем, как этот же
вопрос решается в рамках оксфордской философии. Между этими подходами существует довольно мало точек соприкосновения.
Те аспекты права и правовой науки, которые рассматриваются
в качестве центральных или периферийных в рамках одного научного направления, часто приобретают совершенно иной статус
в рамках других направлений.
Эрлих в империи и в культуре. Любые обобщения по поводу
личного и профессионального положения Эрлиха всегда остаются
лишь предположениями. Нет достаточной информации для точных
выводов. Но все же есть комбинация печальных и порой меланхолических доказательств (большей их части мы обязаны исследованиям Манфреда Ребиндера), многозначительное молчание которых делает очень занимательным вопрос о маргинальности или
центральности Эрлиха. Полагаю, у нас достаточно информации
для того, чтобы утверждать, что именно диалектика центральной
и маргинальной позиций (в интеллектуальном и культурном планах) мыслителя может многое о нем рассказать, тогда как сами по
себе маргинальность или центральность в отрыве друг от друга
этого сделать не могут — необходимо их взаимодействие в разнообразных аспектах.
Даже очевидно маргинальное географическое положение оказывается достаточно двусмысленным. Нужен ли империи некий
четко определенный центр? Либо же империя предполагает идею
(или идеал?) правления, которое равномерно осуществляется во
всех регионах?10 Может ли центр империи быть найден в ее локальных проявлениях? Разумеется, это зависит от того, как понимается сущность империи. В последний период существования
Австро-Венгерской империи некоторые интеллектуалы считали
ее единством, созданным из культурного многообразия, тогда
как другие интеллектуалы видели в империи лишь многообразие,
10
Fitzpatrick P. The Immanence of Empire // Empire’s New Clothes: Readings Hardt
and Negri / Eds. P. A. Passavant, J. Dean. New York, 2004. P. 31.
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которому придавалась видимость единства. Оптимисты изображали империю как «светлый разноцветный сад национальностей...
где каждый цветок восхваляется за его своеобразную красоту. Но
сам сад как единое целое представляется еще более поразительным из-за гармоничного сочетания различных элементов».11 На
австрийских банкнотах того времени их номинал был обозначен
на одной стороне банкноты на немецком и венгерском языках, на
другой стороне — на других официальных языках Империи.
В своих работах Эрлих энергично защищал империю против
обвинений в том, что она несправедливо относилась к подчиненным национальностям.12 Он мог бы легко вписаться в обозначенную выше «теорию сада». С такой точки зрения отдаленная Буковина — основное место проводимых Эрлихом исследований живого
права — была интегрирована в империю так же, как Вена или Будапешт. В своей работе по социологии права мыслитель пишет
о недооцененном значении государственного права в формировании «государственного народа» (Staatsvolk) — это распространяется даже на состоящее из разных национальных групп государство,
являющееся «уникальным, унифицированным единством» с общей конституцией, капиталом, армией, юридической наукой, официальным языком, административной системой и экономической
территорией.13 Рассматриваемая идея заключается в юридикополитической защите конституционно установленного единства,
которое не отрицает и не уничтожает культурных или национальных различий. Недавно разработанные понятия европейского конституционного патриотизма, отличного от национализма,14 могут
трактоваться как ход мысли, не лишенный связи с тем подходом,
что имел в виду Эрлих.
Затруднения становятся серьезнее, если мы примем во внимание личную культурную позицию Эрлиха. Рожденный в еврейской семье, он получил крещение в Римско-католической церкви
и полностью вписывался в идеальную модель ассимиляции евреев в доминирующую немецкую имперскую культуру. «Я сам принадлежу к той расе, для которой не существует иного варианта
11
Weiler B. E Pluribus Unum? The Kakanian Intellectual and the Question of Cultural
Pluralism // The Contours of Legitimacy in Central Europe. European Studies Centre.
St.-Anthony’s College. Oxford, 24–26.05.2002.
12
Ehrlich E. Quelques aspects de la question nationale autrichienne.
13
Ehrlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. P. 378.
14
См., напр.: Habermas J. Why Europe needs a Constitution // New Left Review.
2001. N 11. 2nd series. P. 5.
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решения еврейской проблемы, кроме полной ассимиляции евреев в немецкую культуру. Это относится не только к евреям, живущим среди немцев, но и к тем евреям, которые здесь, на Востоке, проживают среди славянских народов». Эрлиха беспокоило,
что антисемитизм означал «необходимость отказа от всего этого
плана».15 Мыслитель был членом часто маргинализируемого меньшинства, которое, тем не менее, имело сильное влияние в регионе
его проживания и среди студентов его университета. Более того,
Эрлих явно получил научное признание. В 1906–1907 гг. ученый
был назначен ректором Черновицкого университета,16 за его работами признавали значимость, его чтили за ораторский талант. Но
многое пока еще остается неизвестным. Мыслитель начал свою
научную карьеру в 1894 г. в качестве приват-доцента Венского университета после публикации его первой книги — это произошло
через восемь лет после защиты диссертации, и у нас мало сведений о том, что же происходило в тот период. Возможно, Эрлих
занимался юридической практикой. Карл Реннер предположил,
что еврейское происхождение воспрепятствовало мыслителю получить пост где-либо, кроме Черновцов, «несмотря на его исследования, которые иначе гарантировали бы ему место в одном из
первоклассных университетов».17
Бернд Вейлер описывает, как культурно маргинализированные интеллектуалы Австро-Венгерской империи старались понять
«язык, ценности и способы мышления» доминирующей культуры,
хотя при этом по-прежнему жили в «различных культурных кругах,
что постоянно двигались через языковые, этнические и религиозные границы. Их маргинальное положение, в сочетании с высокой
степенью мобильности» вело их к тому, чтобы «смотреть на социальную жизнь с другой перспективы. В своих работах такие интеллектуалы подчеркивали важность изучения корней и различий.
15
Цит. по: Rehbinder M. Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich. Berlin, 1986. 2nd ed. S. 27. — Выражаю благодарность Дереку Даниельсу за помощь в переводе цитат из этой работы.
16
Кажется, назначение ректоров только на один академический год считалось нормальной практикой, прерванной только в период войны 1914–1918 гг. Так,
Р. Вагнер приводит список всех ректоров, которые занимали этот пост с момента
основания университета в 1875 г. до того момента, как он был преобразован в румынское учебное заведение в 1919 г. (Wagner R. Fakultäten, Lehrkörper und Rektoren der Francisco-Josephina // Alma Mater Francisco Josephina: Die deutschsprachige
Nationalitäten-Universität in Chernowitz / Ed. R. Wagner. München, 1975. S. 130).
17
Цит. по: Rehbinder M. Neues über Leben und Werk von Eugen Ehrlich // Recht
und Gesellschaft: Festschrift für Helmut Schelsky zum 65. Geburtstag / Eds. F. Kaulbach,
W. Krawietz. Berlin, 1978. S. 405.
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В своей практической жизни они часто чувствовали культурную
потерянность».18 Как предполагает Вейлер, одним из способов
избежать подобного чувства отсутствия корней была «адаптация»
сверхнациональной культурной идентичности Империи, попытка
стать сверхнациональным народом многонациональной империи.19 Разумеется, нетрудно распространить это высказывание
и на Эрлиха. Вместо культурной маргинализации (либо наряду
с ней) здесь возникает идея интеллектуальной централизации
в рамках широкого межнационального единства. А идентичность
этого единства зависит от направляющей структуры государства
и официального права юристов. Уже одного этого достаточно,
чтобы отказаться от приписывания Эрлиху замысла противопоставления социальных норм нормам государственного права (т. е.
бросаемого с периферии вызова юридическому и политическому
центру). Проект Эрлиха заключался, скорее, в том, чтобы потребовать от государства нового, саморефлектирующего подхода,
что позволило бы обеспечить абсолютно предопределенное выживание государства в борьбе с сильными дезинтегрирующими
тенденциями со стороны периферии.
На самом деле все указывает на значение общих межнациональных отправных точек в жизни и творчестве Эрлиха. Основной
отправной точкой для него послужили даже не Черновцы, Буковина, Вена или Австро-Венгрия. Он знал огромное множество языков. Возможно, его родным языком был польский, рабочим языком
для него был немецкий. Он свободно говорил на английском, знал
французский, испанский, итальянский, датский, норвежский, сербохорватский и венгерский языки.20 В конце своей жизни, ближе
к окончанию Первой мировой войны, он планировал возвратиться
в Черновцы и преподавать на румынском языке. «Лишь для того,
чтобы получить простое представление об изучаемом мною предмете, — говорил Эрлих о социологии права, — мне пришлось выучить почти все европейские языки и предпринять многочисленные
поездки».21 Ключ к пониманию научного проекта Эрлиха лежит в его
верности межнациональной идентичности юридической науки —
научной дисциплины со столь широким спектром применения,
как Австро-Венгерская империя и немецкая правовая культура,
18
Weiler B. E Pluribus Unum? The Kakanian Intellectual and the Question of Cultural
Pluralism. P. 3.
19
Ibid. P. 7.
20
Rehbinder M. Die Begründung der Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich. S. 19, 23.
21
Ibid. S. 19.
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и даже простирающимся далее (о чем свидетельствует, например,
его глубокое восхищение перед английским правом и его частые
выступления в защиту методов этого права). «Освобожденная от
национальных ограничений» наука права наряду с «восстановлением международного сотрудничества в области права» обещают
«богатые плоды», как пишет Эрлих. «Никакая наука еще не стала
великой в условиях национальной ограниченности».22
Почти глобалистический подход соседствует в творчестве
Эрлиха с более отчетливой фокусировкой на юридической локализации, что выражается в его социологической идее «живого
права» — бесконечно изменчивого, эффективного нормативного
регулирования повседневной жизни. Однако локализированное
исследование живого права с необходимостью коррелирует юридическому универсализму. Такое исследование неизбежно для
того, чтобы воспрепятствовать юридической науке оказаться вне
соприкосновения с общественной жизнью — ведь тем самым наука понуждается сообразовываться с широким кругом социальных
и культурных условий.
Представляется обоснованным рассматривать обрисованный
Эрлихом «автопортрет» и как нечто центральное по отношению
к новой универсальной науке права, и как показатель вариативности культурной маргинализации, выражающейся через основанные на обычае местные практики применения живого права.
В качестве юриста Эрлих мог считать себя представителем имперского центра, преподавая имперское право; во всех аспектах своего юридического образования и первичных культурных интересов мыслитель принадлежал к доминирующей австро-венгерской
культуре; в качестве обитателя «дикого Запада» империи-региона,
который когда-то был назван «полу-Азией»,23 Эрлих мог продуктивно наблюдать за культурной периферией (хотя бы и сопротивляясь всеми силами идее собственной маргинальности) для того,
чтобы изыскивать ресурсы для переобустройства правовой культуры изнутри и в процессе такого наблюдения создавать свою социологию права.
Ответы радикализму. Ранее я предположил, что центральная и периферийная формы права кажутся перевернутыми с ног
на голову в юридической социологии Эрлиха. Столь длительное
Ehrlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. P. 482.
Weiler B. E Pluribus Unum? The Kakanian Intellectual and the Question of Cultural
Pluralism. P. 1.
22
23
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влияние его концепции, возможно, связано именно с широкомасштабным и постоянным перемещением центральных опор
права — действительно разрушительный процесс, способный потрясти глубины правосознания юристов. Вместе с тем творчество
этого ученого не достигло данного результата. Концепция Эрлиха
страдала от двух изъянов, наиболее характерных для любой радикальной идеи: с одной стороны, кооптация и помещение в такие
формы, которые позволяют интегрироваться в господствующее
течение, в центр ортодоксии, с другой — подверженность критике
за свою странность, незначительность и тем самым неизбежная
маргинализация.
Кооптация. Активное продвижение в Соединенных Штатах эрлиховской юридической социологии Роско Паундом не имело своей целью исправить первый из названных изъянов, хотя опосредованно этому способствовало. Дейвид Нелкен24 и недавно Марк
Гертог25 очень удачно раскритиковали интерпретацию творчества
Эрлиха через сопоставление разделения между живым правом
и правовыми предложениями с выдвинутым Паундом разделением между «правом в книгах» и «правом в действии».26 Но основной проблематикой для Эрлиха не была констатация разницы
между буквой права (право в книгах), с одной стороны, и правовой
практикой или юридическим опытом (право в действии) — с другой. В первую очередь Эрлих изучал разнообразные типы права
и их взаимодействие, а также то, что юристы обычно признают
только отдельные типы права (правовые предложения, государственное право и официальные нормы для разрешения споров)
и недооценивают огромную социальную значимость других типов
(разнообразие живого права). Радикализм эрлиховского подхода заключался в смещении государственного права и развиваемых юристами правовых предложений с доминирующих позиций
в анализе права в целом и в требовании признания других типов
права (гораздо более важных в социальном плане), которые обычно юристами не признаются.
24
Nelken D. Law in Action or Living Law? Back to the beginning in Sociology of
Law // Legal Studies. 1984. N 4. P. 157.
25
Hertogh M. A «European» Conception of Legal Consciousness: Rediscovering
Eugen Ehrlich // Journal of Law and Society. 2004. N 31. P. 457.
26
Например, Н. С. Тимашев акцентирует внимание на «различиях между писаным правом и действительностью» как на «сущности работы Эрлиха, который...
преувеличивает эти различия» (Timasheff N. S. An Introduction to the Sociology of
Law. Westport, 1974. P. 366).
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Поэтому творчество Эрлиха направлено в сторону правового плюрализма (множество сосуществующих правовых режимов
в одном и том же обществе), который по большей части игнорируется юристами. Мыслитель предполагал, что определенный
вид правового плюрализма процветает и в современных, сложных
и политически объединенных обществах. На самом деле в любом
обществе (независимо от его природы) проявляется правовой
плюрализм: общество всегда имеет множество правовых режимов, которые сосуществуют и иногда вступают в конфликты между
собой в одном и том же социальном пространстве. Некоторые из
этих режимов (особенно те, которые обладают наибольшей социальной важностью) никогда не попадут под контроль или надзор
государства или представителей юридических профессий.
И наоборот, правовой концепции Паунда недостает подобного
радикализма. Этот ученый рассматривает в качестве права только
государственное право — здесь никоим образом не ставится под
сомнение мысль о том, что государство и юристы монополизируют все право. Паунд не обмолвился и о том, что разные способы
видения природы и пределов права могут контрастировать с типичными воззрениями юристов. Различие между правом в книгах
и правом в действии сводится к подчеркиванию различия между
официально публикуемым государственным правом и тем же государственным правом, опытно переживаемым на практике. При
этом единственным заслуживающим внимания правом остается
государственное право. Для Паунда центральным вопросом являлся вопрос о том, что же люди переживают в качестве права.
Разумеется, Эрлих также интересовался вопросом о том, насколько эффективно право в действии, т. е. вопросом о том, «что же происходит при отправлении правосудия и какие результаты следуют
из этого»;27 но его основным тезисом было то, что разные виды
права происходят из разных источников.
По Эрлиху, государство обычно создает право в законодательной форме; но социальные союзы, в которых люди проводят свою
жизнь, создают право непосредственно в качестве «внутреннего
порядка» этих союзов. Право происходит как из государственных,
так и из социальных источников — в форме норм, по которым выносятся решения в спорах (Entscheidungsnormen). Все остальное право создается юристами как относительно абстрактные
27
Ehrlich E. Judicial Freedom of Decision: Its Principles and Objects // Science of
Legal Method: Select Essays by Various Authors. Boston, 1917. P. 47.

685

Эрлих.indd 685

27/12/2011 15:21:36

ПРИЛОЖЕНИЕ

правовые предложения, которые развиваются из указанных «норм
решения»; они оказываются предназначенными для того, чтобы
обеспечивать действие этих норм, либо же иным образом обобщаются из повелений государства. В последнюю очередь Эрлих
анализирует природу самого государства.28 По многим причинам
он рассматривает государство как вид социального союза и как
орган общества; этим способом в рамках своей теории мыслитель пытается установить связь между государственным правом
и правом социальных союзов в целом. Не подлежит сомнению амбициозность юридической социологии Эрлиха, хотя в ней остается множество непонятных моментов и несостыковок (по меньшей
мере в том, что касается роли государства и юридического статуса
социальных норм). Вместе с тем, если юридическую социологию
Эрлиха объяснять в духе предлагаемой Паундом теории права
в действии, то она оказывается измененной до неузнаваемости —
это будет уже некая функционалистская или реалистическая критика практической эффективности официального права, которое
профессионально используется юристами. Если правдой оказывается то, что «все мы сегодня правовые реалисты»,29 то одна из
причин этого — та критика понятия действительности, которая
стала признанной частью основного направления юридического
мышления во многих развитых правовых системах. Когда Эрлиха рассматривают в качестве представителя теории права в действии, то кооптация оказывается завершенной.30
Маргинализация. Судьбой эрлиховской социологии права часто была интеллектуальная маргинализация, поскольку его
Ehrlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. Ch. 7.
Schlegel J. H. American Legal Realism and Empirical Social Science. Chapel Hill,
1995. P. 2.
30
Иного рода (культурную) кооптацию Эрлиха можно найти в данной Максом
Рейнштейном характеристике: «Этот человек, рожденный и проведший всю свою
жизнь в старой Австрийской империи, в сердце был американцем — индивидуалистом и прагматиком, верящим в свободу и свободные силы общества. Задачей
своей жизни он видел борьбу с бюрократическими приемами управления, которые
были так характерны для старой габсбургской монархии (Rheinstein M. Collected
Works. Vol. 1. Tübingen, 1979. P. 151). На самом деле интеллектуальный престиж
Эрлиха был намного выше в Соединенных Штатах, чем в континентальной Европе (Husserl G. Review of Ehrlich’s Fundamental Principles of the Sociology of Law //
University of Chicago Law Review. 1938. N 5. P. 330). Согласно другому мнению, хотя
Эрлих «не основал никакой научной школы», тем не менее «огромным было число
американских юристов, которые следовали ему в рамках социологического, реалистического или релятивистского подходов к праву» (Littlefield N. O. Eugen Ehrlich’s
Fundamental Principles of the Sociology of Law // Maine Law Review. 1967. N 19. P. 26).
28
29
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идеи отвергались либо как слишком невразумительные, либо как
недостаточно теоретически проработанные и изощренные для
того, чтобы быть принятыми всерьез. «Кто сегодня читает Эрлиха?» — как-то риторически спросил меня лидер американского
экономического анализа в праве, подразумевая при этом другой
вопрос: «Кому же захочется этим заниматься?». Стратегия отказа
от серьезного изучения творчества Эрлиха сформировалась уже
давно, со времен кельзеновской критики, в рамках которой, помимо всего прочего, утверждалось, что социология права не может
по-настоящему заниматься самим правом — она останется зависимой от права, но будет неспособна внести что-либо конструктивное в юридическую науку.31 Поэтому в целом социологический
подход не может обозначать свой предполагаемый предмет как
«право». Выводом из этого легко может стать то, что речь идет не
о науке, в любом случае не о науке права.
Специалист по истории права Павел Виноградов в своей работе 1920 г., написанной за два года до смерти Эрлиха, удивлялся
тому, что тот «так поверхностно» рассматривает этнологические
и антропологические вопросы, порекомендовав австрийскому
мыслителю почитать побольше разной литературы. Виноградов
думал, что «существенным ограничением кругозора и мысли
автора» стало то, что Эрлиху были столь интересны сами социальные явления (хотя он и изучал их не с догматических научных
позиций), что он пренебрег юридической логикой, тем самым
выплескивая ребенка вместе с грязной водой. В любом случае
«социология еще слишком неопределенна и несовершенна для
того, чтобы служить научной базой для права».32 Иными словами,
даже если грубые методологические недостатки проекта Эрлиха
и могли быть скорректированы, все же сам этот проект стал пустой тратой времени.
Неблагожелательной оказалась даже критика тех авторов, от
которых можно было бы ожидать благорасположенности. Симпатизирующий социологии права Николай Тимашев выдвигал возражения против попыток Эрлиха изучать социальные явления в качестве «права» без отсылки к позитивному праву. Он отмечал, что
«теория Эрлиха настолько спорна и противоречива», что его книга
в оригинальном немецком издании не создала основы для новых
Kelsen H. General Theory of Law and State. New York, 1961. P. 162–178.
Vinogradoff P. The Crisis of Modern Jurisprudence // The Collected Papers of
Paul Vinogradoff. London, 1964. Vol. 2. P. 222–224.
31

32
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правовых исследований.33 В Англии К. К. Аллен указывал, что «для
Эрлиха оказалось крайне сложным установление границ предмета
своего исследования, так что, в конце концов, он вообще отказался от этого».34 Аллен заключал: «Я никоим образом не имею в виду
проявить неуважение к работам начитанного, искреннего и оригинального юриста, называя его творчество проектом юриспруденции, страдающей манией величия... ведь знание всего сразу часто
приводит к пустому мудрствованию».35
За сдержанной критикой работ Эрлиха со стороны юристов
всегда стоит безжалостная разрушительная работа. Эрлиха часто
уличают в том, что 1) его социологические наблюдения слишком
амбициозны или шатки в интеллектуальном плане (впрочем, социология часто упрекается в нехватке адекватных научных критериев достоверности) и что 2) его подход к праву слишком размыт, обобщен и ограничен, слишком пренебрежительно настроен
к значению доктринального творчества и мышления юристов. Подобные приемы стратегии критики часто использовались против
социолого-правовой теории со времен Эрлиха. Не совпадающая
с рамками канонов социологическая критика зачастую отметается
с помощью безосновательных намеков на научную недостоверность социологии или на то, что она нелегитимирована в качестве
поля для интеллектуальных исследований.36 В то же время иногда
предпринимаются попытки бросить тень сомнения на практически все виды теоретических исследований права путем утверждений о том, что надежное юридическое знание может происходить
только из точного, детального анализа норм или судебных решений, и о том, что необходимо избегать любых обобщений, кроме
тех, что действительно необходимы для разрешения специфических юридических проблем.
Правовой плюрализм Эрлиха. Некоторые из наиболее
суровых критиков юридической социологии Эрлиха все же
33
Timasheff N. S. Review of Ehrlich’s Fundamental Principles of the Sociology of
Law // American Sociological Review. 1937. Vol. 2. P. 122. — Вместе с тем Тимашев
рассматривал Эрлиха в качестве «выдающегося немецкого представителя социологии права» и блестящего критика исторической школы права (Timasheff N. S. An
Introduction to the Sociology of Law. P. 25–27).
34
Allen C. K. Law in the Making. Oxford, 1964. 7th ed. P. 30.
35
Ibid. P. 32.
36
См., напр., утверждение философа Джорджио Дель Веккио о том, что социология оказывается излишней научной дисциплиной, поскольку поле ее исследований уже занято философией и историей: Del Vecchio G. Philosophy of Law. Washington, 1953. P. 10–13.
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заслуживают похвалы. К этому вопросу мы возвратимся чуть позже. Не менее важна оценка творчества Эрлиха в терминах его собственной теории. Его серьезный вклад в науку связан с полемикой
в защиту плюралистической перспективы права, которая отказывается помещаться в рамки того, что юристы и государственные
чиновники признают в качестве права, и которая (несмотря на некоторые критические выпады против нее) всегда принимает во
внимание правопонимание юристов и его значение для права,
равно как и создание права государством. На самом деле Эрлих
немалую часть своей книги о социологии права посвящает рассмотрению роли юристов и государства в создании и применении
права. Более того, как отмечено выше, он настаивал на том, что
государственное право может играть очень важную роль (хотя и
недостаточно признанную) в конституциональном объединении
многонационального народа в качестве государственного народа
(Staatsvolk) через насаждение единого юридического, экономического, политического и административного режима. Его рассуждения о диалектическом взаимодействии официального права (государственного права и права юристов) с разными видами живого
права (которые, по Эрлиху, спонтанно вырастают в повседневной
жизни социальных союзов) содержат в себе гораздо больше нюансов и тонкостей, чем обычно предполагается.
По мнению Эрлиха, любые социальные союзы (формальные
и неформальные, постоянные или переходные) организовываются социальными нормами, которые напрямую отражают природу
этих союзов и определяют положение и взаимоотношения членов
союзов. Социальные союзы также обычно создают нормы, с помощью которых разрешаются внутренние конфликты и споры.
Вместе с тем такие нормы решения не всегда способны сохранить форму, которую им придала их спонтанная эволюция в русле
жизнедеятельности союзов. Возможно, они нуждаются в большем
объеме гарантий своего постоянства и четкости. Равным образом
нормы вызываются к жизни потребностью разрешения проблем,
возникающих между социальными союзами. Но все же практика вынесения решений по спорам предшествует созданию формальных норм решения. Поэтому подобная правоприменительная
практика ориентирована, в первую очередь, на ожидания тех союзов, чьи споры будут разрешаться, а также (во вторую очередь, так
как суды развиваются позднее, в ходе истории) на государство,
которое гарантирует общий авторитет судов, что позволяет им
применять нормы. Посредством юридического анализа из норм
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решения выводятся более абстрактные правовые предложения;
в то же время правовые предложения создаются и государством
(обычно в качестве норм решения, адресованных судам и иным
правоприменительным органам, а также государственным чиновникам).
Таким образом, эрлиховская социология права представляет
собой сложный узорчатый ковер, сотканный из различных типов регулирования и источников права; здесь не существует четкой разграничительной линии между государством и обществом, между
официальным правом и живым правом. Ясно, что усилия Эрлиха
сбалансировать эти элементы в его юридической социологии непосредственно обнаруживают ключевые моменты как социологии,
так и правоведения вкупе с попыткой полностью интегрировать эти
моменты в его мировоззрении. С точки зрения правоведа, право и
юридический опыт существуют в многочисленных формах, соединяя между собой центр права и социальную периферию (иными
словами, нормативный порядок, существующий за пределами юридической практики). С точки зрения социолога, центр права предстает как изначально локализованный в живых социальных союзах,
которые придают праву нормативную значимость и авторитет, тогда
как государство и деятельность юристов относятся к периферии
права (т. е. к производным или менее важным формам права).
Истинное значение предлагаемого Эрлихом правового плюрализма заключается в том, что он настаивает на существовании
широкого круга источников права, а из этого следует, что нет никаких «объективных» способов сказать, где же расположены центр
и периферия права. Это зависит от выбранной исходной точки.
Иными словами, одна и та же сложная правовая сфера может рассматриваться обывателями, чиновниками, правоведами и практиками как их право — право, по отношению к которому они стоят
на центральном месте. Диалектика центра и периферии, которая
очевидно вытекает из личного профессионального и культурного
положения Эрлиха, обрисовывает и контуры его плюралистического подхода — этого наиболее выдающегося и оригинального
аспекта его правовой теории.
Отсюда также получает единственно возможное объяснение
и заявление (иначе остающееся совершенно непонятным) о том,
что центр тяжести развития права лежит «в обществе»,37 которое,
37
Ehrlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. — См. также критику Гуссерля по отношению к эрлиховской идее общества как «некой абстрактной
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по Эрлиху, очевидно, включает в себя и юристов, и даже государство как «наиболее широкий и всеобъемлющий» социальный союз.38 Усматривать центр развития права в «обществе» на самом
деле означает децентрализовать право — рассматривать его как
рамки, гарантию, продукт или выражение многочисленных союзов
или общин. А относительная значимость последних оценивается
по-разному с различных точек зрения, с учетом различных целей,
в терминах различных видов опыта и мировоззрения (социального, культурного, политического и т. п.).
Вместе с тем диалектика центра и периферии считается наиболее проблемным аспектом теории Эрлиха — из-за неясности в вопросе о том, что же в рамках этой теории принимается за «право».
В принципе, вся наиболее суровая критика юридической социологии Эрлиха фокусируется на этой проблеме, включая и ту критику, которая касается изученной выше интеллектуальной маргинализации его творчества. Данная критика заслуживает серьезного
к себе отношения, но именно в контексте оценки того, что Эрлих
пытался сделать, и тех трудностей, которые он при этом встретил,
а не в плане рассуждений о том, чем бы Эрлиху стоило заняться
вместо этого.
Понятие права по Эрлиху. Исходной точкой в объяснении
природы права для Эрлиха послужил «внутренний порядок» социальных союзов. Социальным союзом является «множество
человеческих существ, которые в своих взаимоотношениях признают определенные правила поведения как обязательные и, как
минимум, обычно регулируют свое поведение согласно этим
правилам».39 Социальные союзы включают в себя все виды относительно стабильных образцов или структур социальных отношений — от договорных отношений, семей, религиозных
или политических организаций, корпораций, социальных классов и профессий до наций и государств. Недостаточно четкое
разграничение в концепции союзов Эрлиха знаменует ее слабость
как основы для строгой научной теории. При этом он считает, что
конструкции, которой не соответствует ни один социологический феномен. Книге
Эрлиха решительно не хватает анализа таких базовых социальных феноменов, как
политическое сообщество, народ, нация, правовая общность и их взаимодействие
между собой» (Husserl G. Review of Ehrlich’s Fundamental Principles of the Sociology
of Law. Р. 334). Рецензия Гуссерля является одним из наиболее глубоких ранних
критических исследований юридической социологии Эрлиха.
38
Ehrlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. Р. 68–69.
39
Ibid. P. 39.
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все социальные союзы имеют схожие организационные проблемы, которые вызывают к жизни правила, определяющие членам
этих союзов их место и роль.40 Читатель, знакомый с современной
литературой по юридическому плюрализму, может предположить,
что в этом аспекте воззрения Эрлиха сводятся к тому, что право
(в неюридическом смысле), по сути, состоит из правил союзов или
же из наиболее важных из этих правил. Хотя правоведы могут сожалеть о том, что столь широкое определение более не связывает
право с государством или с официальными источниками, все же
в таком подходе можно найти ростки когерентного понятия права.
Проблема здесь заключается в определении того, какая степень
институционализации или формализации социальных правил необходима для теоретического признания данных правил в качестве права.
Вместе с тем Эрлих не идет по этому пути. В начале третьей
главы своей книги по социологии права он неожиданно шокирует
читателя следующим заявлением: «Не все человеческие союзы
регулируются правовыми нормами, но только те из союзов являются составными частями правопорядка, внутренний порядок
которых основан на правовых нормах».41 Поэтому понятие права, в конечном счете, не связано с понятием социального союза.
Некоторые из социальных союзов не создают право. Какие же
это союзы? И почему эти, а не иные союзы? Эрлих не находит
убедительного ответа на эти вопросы, давая повод своим многочисленным критикам заявить о невозможности обнаружить в его
книге четкое понятие права, которое отделяло бы право от социальных норм в целом.42 Так, Франц Нойман в своей рецензии
на книгу Эрлиха сожалеет о «полном отсутствии в ней настоящей
теории права».43
Эрлих формирует две разные стратегии для распознания права в социальном пространстве: с одной стороны, это социологическая стратегия, с другой — психологическая. Первая из названных
стратегий связана с идеей «юридических фактов» (Tatsachen des
Rechts). Таковыми являются те фундаментальные социальные факты, которые «человеческий ум ассоциирует» с организационными
Ibid. Р. 40, 85.
Ibid. Р. 40.
42
Littlefield N. O. Eugen Ehrlich’s Fundamental Principles of the Sociology of Law.
Р. 26–28.
43
Neumann F. L. Review of Ehrlich’s Fundamental Principles of the Sociology of
Law // American Journal of Sociology. 1973. Vol. 43. P. 353.
40
41
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правилами социальных союзов.44 Эрлих полагает, что существуют
только четыре подобных факта: 1) обычай (т. е. некое обыкновение, которое рассматривается как применимая норма); 2) отношения господства и подчинения; 3) факт владения (т. е. возможность
действительного контроля над чем-либо) и 4) «волеизъявление».
Обычай был важной основой первобытного права (обычное право
являлось его центральной формой). В современности, по мнению
Эрлиха, обычай — лишь остаточное явление в праве. Отношения
господства, подчинения и владения оказываются юридически значимыми постольку, поскольку они связаны с важнейшими экономическими вопросами общества. Таким образом, право выражает экономические условия. И только две формы волеизъявления
(договор и завещание) были базовыми юридическими фактами
(устав, который связывает людей в компаниях и других организациях, по сути, является выражением обычая или соглашения).45
Кажется, что Эрлих склонялся к мнению о том, что все право
возникает как внутренний порядок социальных союзов, напрямую
отражая названные выше факты, которые явно представляют собой смесь различных типов социального действия и социальных
отношений. Нельзя точно определить ту точку, на которой право
выделяется из социальных норм. Видимо, Эрлих полагает, что
право затрагивает те аспекты социальной организации, которые
относятся к Tatsachen des Rechts и которые считаются имеющими
всеобщее (в первую очередь экономическое) значение в обществе. Наряду с правом, которое этим путем напрямую возникает
в социальных союзах, существуют также право в форме относительно абстрактных правовых предложений, изданных государством или же сформулированных юристами, и право, установленное в качестве норм решения судов, трибуналов и различных
государственных органов. Таким образом, право имеет разные
источники и формы, но коренится в юридических фактах и считается имеющим существенную социальную значимость (по меньшей
мере для тех, кто формулирует или применяет право). В конечном
счете, основой для социологического определения права у Эрлиха, по-видимому, оказывается то, что право: 1) состоит из социальных норм, регулирующих вопросы, имеющие всеобщую социальную значимость, и 2) коренится в определенных специальных
видах действия и отношений, которые в историческом развитии
44
45

Ehrlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. Р. 85.
Ibid. P. 104.
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проявляют тенденцию к приобретению базовой экономической
значимости и привлекают к себе внимание государства.
Если такой подход кажется слабой базой для определения отличительных черт права, то психологическая стратегия Эрлиха оказывается еще более слабой.46 Он беспомощно заявляет, что очень
трудно указать на границу между правовыми и внеправовыми
нормами. Но «невозможно отрицать существование данного различия», которое «безошибочно распознаваемо»47 и раскрывается
в связанных с нормами чувствах. Нарушение норм права производит «чувство возмущения», которое оказывается более сильным
и отличается от реакции на нарушение внеправовых норм. Эрлих
пишет, что право также вызывает реакцию opinio necessitatis.48 Он
не разъясняет значение этого термина, который в работах других
авторов раскрывается как чувство инстинкта или как подчинение
социальной необходимости.49
Никоим образом нельзя пренебрегать теорией, которая избегает определять право через полное противопоставление внеправовым нормам, только по причине отказа от такого противопоставления. Напротив, резкое разделение между правом и другими
социальными нормами означало бы согласие с жесткой дихотомией центра и периферии — дихотомией, которой юридическая
социология Эрлиха бросает вызов. Социология права не нуждается в исчерпывающей дефиниции права, которую по вполне понятным практическим причинам часто искали юристы. Эта научная дисциплина нуждается, скорее, в рабочем понятии права для
организации эмпирического исследования — понятии, которое
избегает догматизма и тем самым оставляет возможность разнопланового переосмысления пределов и характера исследуемого
поля для того, чтобы суметь воспользоваться результатами исследования. Такое временное «рабочее понятие» также должно быть
в достаточной степени когерентным и гибким с тем, чтобы сделать
возможными продуктивные теоретические исследования. Если
социологии права ставится задача обладания теоретической цельностью в качестве проекта правовых исследований, то она должна
46
Тимашев называет подход Эрлиха «выдающимся собранием полностью туманных утверждений» (Timasheff N. S. An Introduction to the Sociology of Law. Р. 140).
47
Ehrlich E. Fundamental Principles of the Sociology of Law. Р. 164.
48
Ibid. P. 165.
49
См., напр.: Cassese A. A Follow-Up: Forcible Humanitarian Countermeasures
and Opinio Necessitatis // European Journal of International Law. 1999. Vol. 10. P. 797
(там, где цитируется Жорж Сель).
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быть способна идентифицировать поля социального опыта, которые с помощью убедительных аргументов могут быть охарактеризованы как «правовые» (опять-таки лишь временно). Социология
права нуждается в этом для достижения своей цели — построения
последовательной социолого-правовой теории.
В этом плане необходим набор социологических критериев,
которые указывают, насколько оправданно рассматривать в целях
проводимого исследования те или иные социальные практики как
правовые, те или иные социальные идеи — как правовую доктрину. Вместе с тем даваемая Эрлихом характеристика отличительных
черт права (даже если ее рассматривать только как наброски рабочего понятия права) оказывается настолько слабой, что дает многочисленные поводы для тех критиков, которые пытаются свести
творчество этого мыслителя к сфере интеллектуального маргинализма. Зачем же Эрлих сам себя загоняет в такие трудности? И как
социолого-правовая теория может избежать этих трудностей?
Причина испытываемых Эрлихом проблем кроется в диалектике
центра и периферии, рассмотренной выше применительно к правовым и социологическим аспектам его творчества. Несмотря на социологическое воображение Эрлиха, очевидно, что он не может отделаться от своего юридического образования, которое ставит на
центральное место характерный для юристов способ видения права и юридический опыт, а иные виды социального опыта располагает по краям как (юридически) периферийные. Широкомасштабный
современный социологический подход к правовому плюрализму
вполне может считать, что право потенциально способно возникнуть во всех социальных союзах в той или иной форме. Возможно,
некоторые особые критерии институционализации могут рассматриваться как отличающие право в рамках данных союзов от других
видов социальных норм.50 Однако Эрлих идет другим путем. Очевидно, что он имеет в виду разрешение тех юридических проблем,
которые юристы и государственное право рассматривают в качестве проблем регулирования. Так, когда мыслитель вводит понятие
юридических фактов, вся его аргументация в принципе оказывается
связанной с юридической доктриной и со знакомыми всем юристам
проблемами регулирования. Получается так, как будто над (социологическим) видением норм (создающих структуру социальных союзов) Эрлих ставит совершенно другое (юридическое) воззрение,
50
См., напр.: Cotterrell R. Law’s Community: Legal Theory in Sociological Perspective. Oxford, 1995. Ch. 2.
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исходящее из того, что является важным в опыте юристов. Его рассуждения о юридических фактах представляют собой весьма неуверенную попытку примирить эти две перспективы.
Трудности, с которыми сталкивается разрабатываемое Эрлихом понятие права, ясно демонстрирует недостаточную развитость научной базы его социологической теории, которая признает культурное разнообразие, но не предоставляет адекватных
средств для анализа социальных сил и структур. Так, когда мыслитель предполагает, что правом являются те социальные нормы,
которые считаются особенно значимыми, то при этом он не поясняет, в каком контексте выводятся суждения о социальной значимости и каковы условия, которые определяют приемлемость тех
или иных суждений.
Возможно, Эрлих имел в виду радикальный плюрализм различных перспектив, где каждая группа и каждое лицо выносит свое
суждение о социальной значимости норм и где такие суждения делают из норм «право» для этих лиц и групп.51 Но принятие такого
подхода означало бы попытку найти в мысли Эрлиха такой радикализм, который не проявлялся отчетливо в его творчестве. Скорее,
можно подозревать, что он зачастую предполагал, что именно государство, экономика и социальные элиты, имеющие прямой доступ
к власти, определяют, что же на практике считается правом. В конце концов, создается впечатление, что у Эрлиха не было интереса
в проведении социологического исследования на предмет того, какие условия могли бы опровергнуть подобное предположение, или
того, какой способ социологического видения права мог бы оказаться подходящим в той ситуации, где социальные источники развития права находятся в таком антагонистическом противостоянии
к государственно-правовым концепциям, что возникает и прямая
конфронтация по вопросу о том, что же считать «действующим правом». Эти вопросы попросту оказались за пределами поля зрения
эрлиховской социологии права, — возможно, именно по той причине, что они были весьма далеки от мировоззрения юриста.
Вместе с тем если мы оставим в стороне социальную значимость
как критерий права по Эрлиху и рассмотрим его «альтернативный»
психологический критерий, то ограниченность социальных воззрений Эрлиха окажется столь же очевидной. Когда речь идет
51
Эрлих также мог полагать, что именно чувство возмущения каждой группы
или каждого индивида по отношению к той или иной норме делают эту норму «правом» для данного индивида или для данной группы.
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о том, что право отличается от других норм тем чувством, которое
вызывается нарушением норм, то мы должны отметить: в концепции Эрлиха уделяется мало внимания тому, что способы проявления подобных чувств могут варьироваться в различных социальных группах. Также здесь мы не находим сущностного анализа
возможной связи между чувствами по поводу права и различными
видами социального опыта.
Несмотря на многие его замечательные догадки, Эрлих не смог
превзойти дихотомию юридической и социологической перспектив. Вместо этого в своей юридической социологии он противопоставил друг другу две указанные перспективы. Его социологические
догадки о природе права остались неразвитыми, поскольку в решающие моменты он отступал к юридическим презумпциям, либо же
ему не хватало стимулов или ресурсов для того, чтобы адекватно
продолжать работу над социологической концептуализацией права. В этом аспекте диалектика центра и периферии развивалась в
терминах локализации, на основе которой и происходила концептуализация права. В конечном счете, создается впечатление, что
Эрлих понимал право в смысле юридического центра. Если выйти
за пределы этого центра, то право как социальное явление остается на социологической периферии, оказывается расплывчатым
и неопределенным. Хотя, в принципе, было бы вполне возможным
предпринять такую передислокацию и посмотреть на право в перспективе социологического центра, т. е. согласиться на значительное дистанцирование (но не на изоляцию) от мира юристов.
В этом Эрлих мог бы преуспеть, если бы следовал подходу,
принимающему во внимание те виды доктрины и практики, которые юристы признают в качестве права, но рассматривающему эти виды права юристов как специальные (возможно, даже как
особенно важные, ясные или хорошо развитые) разновидности
в рамках более широкой социологической концепции права. Мы
не найдем каких-либо причин, по которым нельзя было бы развить
социологическое понятие права, которое учитывало бы концептуальные границы права, но вместе с тем выходило бы за пределы
понимания юристами этих границ.52 Например, согласно со своим
52
Напротив, Ганс Кельзен заявляет совершенно обратное — социологическое
понятие права должно быть производным от правопонимания юристов (Kelsen H.
General Theory of Law and State. Р. 175). Но это заявление ничем не подкреплено. Представители юридической социологии могут принимать правопонимание
юристов (я думаю, что зачастую это следует делать) и даже частично основываться на таком правопонимании при концептуализации права. Однако это никоим
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общим социологическим мировоззрением Эрлих мог бы рассматривать право как вид нормативного регулирования социальных союзов (я бы предпочел говорить о типах и структурах сообщества),53
отличающийся от других видов нормативного регулирования за
счет особой институционализации, т. е. за счет существования
специальных институтов или органов, которые создают, толкуют
или применяют нормативное регулирование в качестве доктрины
(хотя все эти три вида деятельности не обязательно должны иметь
место). Это лишь одна из стратегий концептуализации права. Я думаю, что данная стратегия заслуживает похвалы за создание такого рабочего понятия, которое явно включает в себя право юристов,
но вместе с тем может выходить за пределы этого права для того,
чтобы охватить многие иные нормативные порядки, основанные на
институционализированной доктрине.54 Вместе с тем, несомненно,
существуют и многие другие подобные стратегии, которые предлагают социолого-правовому подходу иные преимущества.
Заключение. Эрлих повидал «так много» (и рассказал обо всем
этом в своей юридической социологии) по той причине, что мог занимать совершенно разные исходные позиции, пытаясь заглянуть
как можно дальше с каждой из них. В качестве австро-германского
юриста Эрлих мог стоять в центре утонченного профессионального
мира юристов и рассматривать этот мир как потенциально превосходящий все культурные различия и местные социальные условия.
В качестве участвующего наблюдателя имперской провинциальной
жизни и ее мультикультурализма он мог создавать различные модели в той социальной лаборатории, которая находилась прямо за
порогами его кабинета в Черновцах. С этой выгодной позиции отдаленный имперский центр с его государственной бюрократией
и официальным правопорядком стоял на периферии мира, обогащенного весьма нестабильной концентрацией локальных культур
с разнообразными регулятивными ожиданиями и традициями.
Возможно, Эрлиху не хватало социологического прозрения,
характерного для ряда других первопроходцев социологии права,
таких как Макс Вебер или Эмиль Дюркгейм. Специфику и неизменную актуальность подходу Эрлиха придают его запутанная
образом не является показателем того, что представители юридической социологии должны выводить рабочие понятия права из подобного правопонимания либо
так или иначе связывать эти понятия с ним.
53
Cotterrell R. Law, Culture and Society: Legal Ideas in the Mirror of Social Theory.
Aldershot, 2006.
54
Cotterrell R. Law’s Community: Legal Theory in Sociological Perspective. Ch. 2.

698

Эрлих.indd 698

27/12/2011 15:21:37

КОТТЕРРЕЛЛ Р. ЭРЛИХ НА ОКРАИНЕ ИМПЕРИИ

(и в то же время недостаточно развитая) концепция правового
плюрализма и постоянное колебание его мышления между юридической и более широкой социологической перспективами. Другие первопроходцы социологии права, возможно, были более
последовательны в развитии своих идей, были более хорошими
юристами или же более хорошими социальными аналитиками, но
диалектика центра и периферии в правовых представлениях Эрлиха делает его творчество неизменно притягательным. Мыслитель представляет социологию права как глубоко связанную с распространенными среди юристов перспективами, но в то же время
подрывающую эти перспективы. Преследуя цель отдать должное
этим перспективам, мыслитель в то же время релятивизировал
и децентрировал их в рамках более широкого социологического
мировоззрения. Возможно, данная неустойчивая, иногда даже
разочаровывающая комбинация подходов предоставляет юридической социологии наилучшие стратегии для развития более адекватного понимания разнообразия юридического опыта.
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