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The question of what is to be considered as legal and antilegal is one of the central
questions of legal philosophy. However, its relevance is not restricted to philosophical
reasoning only—the dichotomy of legal/antilegal leads to a wide range of discussions in
legal science, especially in the field of constitutional law. Political science is involved in
these discussions too, since law can be instrumentalized as a means of carrying out
political will. The content of this will can be evaluated as to its compliance with certain
ethical principles. In this perspective, one can as well examine whether legal norms
issued by holders of political power comply with such principles.
Debates about “legal and antilegal” often concern legal validity of normative
orders. Norms and other elements of these orders, although formally adopted according
to established procedures, can sometimes go astray with ethical standards. If one can
evaluate compliance of individual legal norms with ethics, this can also be made with
entire normative orders. With this, one can ask whether the regulatory systems of wicked
political regimes can be called legal. Can be considered as legal the norms that are issued
by such regimes which violate generally accepted ethical standards and these violations
are conducted at least In part through regulatory mechanisms of the law.
Historically, there have been two opposing approaches in philosophy of law, along
with intermediate versions orientated at reconciling of extremities of these approaches.
On the one hand, it is legal positivism. Its position can be illustrated by Hans Kelsen’s
famous words that positive law can have any content whatsoever. On the other hand,
there are natural-law approaches. Their logic can be expressed by Cicero’s words that
unjust laws do not create law. This discussion is nowadays focused on criteria of
correctness of legal regulatory systems. These criteria are partly summed in such
standards as Rechtsstaat or rule of law. These standards in legal theory are sometimes
contrasted with the requirement of strict compliance with the law (the principle of
legality).
This discussion has also become the subject matter of this issue. The issue deals
with the processes of transformation of political regimes and legal regulation in the postSoviet space (the former Soviet Union) and especially in the two largest post-Soviet
states, Russia, and Ukraine. These and other states studied by the authors (Georgia,
_____________________________________________
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Armenia, Moldova, etc.) have different political regimes, vectors of geopolitical
development and ideological orientations. Nonetheless, legal systems of these states can
be described as: “the failed transition from socialist legality to rule of law”, which is the
title of this entire IPJ issue.
Almost all post-Soviet states issued constitutional acts in which enshrined the rule
of law standards. Initially, these standards were accepted in the meaning they have in
Western legal discourse. However, three decades after the beginning of Perestroika, it
cannot be asserted that rule of law has been implemented in the post-Soviet states.1 As
to certain countries one can even question whether their legal development is still
orientated to these standards or whether, on the contrary, this development goes
backwards to the conceptual schemes and institutional practices that have been
established in the imperial and Soviet history.
In the post-Soviet theory and philosophy of law, the Soviet period is often
perceived as a period of lawlessness. In the years of Perestroika, liberation from its legacy
was seen as the starting point for reforms. With this, the Soviet legal tradition was a kind
of alter ego to be rejected for the sake of rule of law. The reality, however, seems more
complicated. It is now clear that the post-Soviet republics have failed to become liberal
democracies and implement rule of law standards. Moreover, since the 2000s, many
states have questioned this path of development, citing their specific historical path,
difficult geopolitical situation, and the general distrust toward Western legal values.
Reception of liberal legal values, doctrines and institutions such as dignity and
human rights, constitutional review, judicial independence and recognition of these
values as having binding force in the law have yielded unexpected results. In a number
of post-Soviet countries, the idea of human dignity was utilized, in its religiousconservative interpretation, for restricting fundamental rights; constitutional control
became a tool for rejection of international obligations and decisions of international
courts; the ideas of rule of law were instrumentalized by those who want to ignore
explicit legal provisions and to protect informal interests of political and economic actors.
These problems cannot be explained solely by a negative influence of the Soviet past.
Many of them are in one way or another related to the peculiarities of the post-Soviet
legal reality itself.
Having rejected socialist legality in favor of rule of law, post-Soviet law has not
lost its links with Soviet law. It has not undergone any substantive changes in legal
thinking, institutional practices, or legal culture. This post-Soviet law still hangs on the
basic principle of Soviet law—the primacy of politics over the law. This principle means
that any legal principle, norm, or procedure can be set aside if political expediency
requires so.
This situation was critically analyzed by the authors of this issue. They attempted
to clarify the ways in which Western legal values (human rights, democracy, rule of law,
constitutionalism, etc.) have been adopted in the post-Soviet legal systems. The first
section examines the particularities of thinking about law in the Russian Empire and the
1

For a number of reasons, the Baltic states are not considered here as “post-Soviet states”.
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Soviet Union. The second section of the issue deals with protection of rights and
freedoms, while constitutionalisation of political power was examined by the authors of
the third section.
In his article, Will Pomeranz examines the implementation of the principles of rule
of law in Russian law. The author argues that failure of this implementation is due to the
fact that Russian legal culture prioritizes the formal legal means for political action. With
this Rechtsstaat and rule of law become law-based state and rule by law. At the same
time, the principle of separation of powers and other elements of the Western standards
are put on the back burners. Although this principle is formally declared to be among the
foundations of constitutional order of all these states. In the opinion of Professor
Pomeranz, this development can be explained by the principle of state unity, which is
central to the political systems of the region.
Natalia Varlamova also believes that many problems are rooted in the Soviet past.
Her view on this development is more optimistic. She admits that the period of socialism
in Russia and the countries of Central and Eastern Europe was a dead end in the
development of legal theory and practice. But this period was not a futile journey either.
In the course of this development, the law was enriched by new social experience and
demonstrated its social necessity and sustainability even in those societies where rule of
law was never implemented in practice. Professor Varlamova refers to several
conceptions of leading Soviet legal theorists to substantiate her thesis. These
conceptions have much in common with conceptions of scholars from other parts of the
world. In author’s opinion, this demonstrates universality and enduring value of the
underlying legal concepts, principles, notions, and constructs. They have found their
partial implementation also in Soviet law.
The paper of Elena Timoshina and Svetlana Volkova is devoted to the legacy of
Professor Lev S. Yavich. The authors show how this Soviet legal scholar managed to
continue some of the theoretical and legal traditions of the school of Leo Petrazycki.
Despite the ideological framework, Professor Yavich continued to develop the idea of
autonomy in law and to defend the thesis that state is first of all a legal phenomenon.
The authors stress that this approach was typical for the school created by Leon
Petrazycki. Such a perspective allows to trace certain traditions of the St. Petersburg
school of legal philosophy in the works of Professor Yavich. Basing on this perspective,
the authors also draw conclusion about continuity of these traditions in the post-Soviet
legal research: in theories of a number of the post-Soviet thinkers. These conclusions
seem to confirm that one could write and think about rule of law also in Soviet times,
although in a camouflaged form, acceptable from the perspective of the dominant
ideology. This thinking was also possible in post-Soviet Russia, as attested by the
conception of Professor Vladik S. Nersesyants.
The functions of Soviet law and their relationship to the fundamental elements of
legal thinking were examined by Anna Lukina. She focuses her attention on the
educational and disciplinary functions attributed to Soviet law in the system of Soviet
ideology. The purpose of these functions was to instrumentalize the law for formation of
a new type of personality—a Soviet person. This type of personality had to possess certain
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character traits imposed by the law. This use of law was difficult to reconcile with the
liberal standards of the Western legal order, where, on the contrary, the law was designed
to protect the sphere of individual freedom and self-determination of individuality.
Dmitry Gorin proposes a philosophical overview to show how law, political power
and faith are intermingled in the transformation of Russian society. He points out to
certain tendencies in Russian culture which favor justification of political power through
its sacralization. In Professor Gorin’s account, this link between the political and the
religious discourses sheds light on the discussions about traditional values. Furthermore,
this sacralization of the politics can explain the distain to the key component of the
liberal legal order. Human rights and civil freedoms are grown out of the rationalism of
the Modernity and are hard to reconcile with religious mysticism. At the same time, the
demand for protection of rights and freedoms, control of civil society over the state,
transparency and sustainability of legal procedures is widening in the Russian society. In
author’s opinion, this keeps open a window of opportunities for further socio-political
development of Russia.
Mikhail Antonov scrutinizes the development of Soviet and post-Soviet law in the
context of the confrontation of positivism and non-positivism. He draws attention to the
fact that in authoritarian regimes political actors often seek to control legal system and
use its institutions to implement their ideological objectives. In countries where judicial
independence is not guaranteed, the principle of legality can help to bridle these
aspirations. This principle of legality is easily combined with legal positivism, while nonpositivist approaches can encourage decisionism. From this point of view, critique of legal
positivism in authoritarian regimes can hide the intention of these political actors to get
rid of legal constraints and to control interpretation and enforcement of law by means of
ideology.
In his polemical article, Andrey Polyakov expresses his partial disagreement with
Mikhail Antonov’s theses. From the perspective of his communicative theory of law, the
author argues that there must be a necessary link between values and ideas. This
connection is always present in legal philosophy because law is the mean for realization
of values in social and political life. Denial of this self-evident connection, according to
Professor Polyakov, indicates at unwillingness to disclose the real value choice hidden
behind ideas about law. Positivist methodology is unable, in the author’s conviction, to
restrain decisionism for a few reasons, which are explored in the article. Professor
Polyakov thinks that his communicative theory of law can be helpful to defend the law
from political intrusions. This theory assumes that human behavior is rational and is
orientated at maximization of one’s welfare. Through the lenses of the fundamental
principle of mutual recognition, one can arrive at an adequate explanation of human
rights and freedoms.
Yuri Permyakov, in his paper, describes how Soviet lawyers in the years of
Perestroika got their first experience of working with the Western principles of protection
of rights and freedoms, after these were positivized in the constitutional law, and how
the lawyers could apply these principles in courts and administrative procedures in these
years. Professor Permyakov’s personal experience, along with his observation of the
_____________________________________________
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changes taking place at that time in Russian society, leads him to conclude that these
principles and the norms based on them had crucial importance for legal development.
For the first time in history, it has become possible for the civil society in Russia to defend
their legitimate interests through the law. Because of it, the law gained key value for
defining identity of the civil society itself. The author interprets this struggle for law as
confirming that civil society cannot be defined without reference to basic constitutional
principles.
The same problematics, albeit from a slightly different angle, is discussed in the
paper of Sergey Belov. He analyses the post-Soviet perception of human rights in Russia
and concludes that the ideological opposition between liberal democracy and different
versions of illiberal democracies is fundamental to this perception. This difference
expresses itself through the divergence of discourses on human rights in their relation to
state interest. In the post-Soviet public sphere, the perception of human rights follows
the Soviet tradition of prioritizing collective rights over the individual ones. This
understanding of human rights is reflected in law enforcement practice, including the
constitutional justice. This historical continuity in legal thinking leads the domestic
courts to findings that sometimes depart from the standard of protection of rights and
freedoms in Western law. The difference between legal and political cultures can be
revealing for understanding this situation. Such anthropological approach can indicate at
ways to reduce mutual misunderstanding and tensions in international relations.
Professor Belov calls for a deeper analysis of these differences and for a dialogue of
different legal cultures.
Serhii Rabinovych examines the relationship between law and politics in the
Ukrainian constitutional justice from the perspective of Pierre Bourdieu’s sociological
conception. The author suggests that constitutional justice can be seen as a specific legal
market functioning in the logic of demand and offer. This logic allows to reproduce
constitutional legitimacy of the acts issued by state authorities. In contrast to Western
constitutional courts, which generally demonstrate the ability to maintain the position of
an independent arbitrator in disputes over the constitutionality, the Ukrainian
Constitutional Court often finds itself in the role of hostage in the struggle between the
political elites for access and redistribution of economic resources. This leads to
politicization of constitutional justice. One can notice results of this process in the
motives for certain decisions. These practices negatively affect legitimacy of the Court.
According to Professor Rabinovych, it is vital to improve the institutional mechanisms of
selection of constitutional judges in order to promote constitutionalism.
The article by Dmytro Vovk and Iuri Barabash suggests an empirical study of the
politicization of constitutional justice and constitutional law of Ukraine. The formal legal
analysis and interpretation of the decisions of the Constitutional Court is enriched in the
paper with the results of anonymous interviews with six retired judges of the
Constitutional Court of Ukraine. The authors show that in cases in which the President of
Ukraine is directly or indirectly involved, the Constitutional Court tends to side with the
Head of State. The Court applies various interpretative techniques—not only literal
interpretation but also broad purposive interpretation based on axiological narratives. In
_____________________________________________
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revisiting its previous positions in similar cases, the Court does not give reasons when
overrules its previous decisions. It seems that the Court even does not consider it
necessary to explain its reasons for overruling. This practice is incompatible the rule of
law, whilst the Constitutional Court becomes an instrument of political struggle and a
vehicle for justification of political decisions. The interviews conducted by the authors
show that the political subordination of the court and the politicization of constitutional
justice is not always the result of political pressure from the President or other political
actors. As one of the interviewees noted, judges have a “political sense” that allows them
to understand what kind of decision is expected from them.
Thomas Barrett addresses a similar problem, but in the context of general
jurisdiction courts. In his article, he offers a political analysis of the judicial systems in
Armenia, Georgia, Moldova, and Ukraine. He is skeptical about the thesis that the judiciary
is totally subordinated to the executive in post-Soviet countries. Thomas Barrett shows
that in the unconsolidated democracies, the judiciary gains political weight
proportionally to weakening of the power vertical and proportionally to deconcentrating
of political power. This does not, in the author’s view, create an independent judiciary in
the Western sense. This perspective, however, explains the role of courts in distribution
of political and economic resources. The author contends that the judicial corporation
does not seek to enforce the rule of law—its objective is to secure its own survival and
protect its corporate interests.
Iya Osvetimskaya explores how the communication between the state and society
is organized in Russia. She calls for symmetric communication between the state and
society. Nonetheless, the forms of communication between the state and the individual
in post-Soviet Russia deviate from this model. These forms are described by the author
as one-sided, hierarchical or imitative. For Iya Osvetimskaya, a departure from the Soviet
political and legal tradition requires a reinforced legal communication. A prerequisite for
this communication must be the recognition of subjectivity of individuals and their groups
in their relations with the holders of public power.
This multidimensional analysis allowed the authors of this special issue to cover
a range of interrelated issues that are often discussed separately in the political and legal
sciences. This interdisciplinary approach was complemented by historical research, which
reveals the continuity of legal development. The issue proposes a multi-disciplinary
framework that explains the interdependence of law and politics in the post-Soviet space.
This perspective reveals how socio-cultural conditions can determine the development
of law and politics, and their interaction.
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Thinking about Law: Historical perspective
RUSSIA’S PERENNIAL SEARCH FOR THE RULE OF LAW:
ORIGINS, DETOURS, REVIVAL, IMPASSE
William Pomeranz
Kennan Institute, Woodrow Wilson Center for International Scholars
ORCid: 0000-0003-4402-2140
https://doi.org/10.36169/2227-6068.2021.02.00001

Abstract. Russia’s pursuit of legal reform and the rule of law has never produced a
definitive result. There have been notable advances coupled with catastrophic retreats, but the
law-based state seemingly has remained out of reach no matter who rules Russia. This failure
is first and foremost a historical issue. Russia has never embraced a notion of separation of
powers or the other legal prerequisites broadly associated with the rule of law. Instead, it has
pursued a “unified state” where the ruling power (or party) controls all the three branches of
government and ultimately is not held accountable to the law. This search for unity is critical
to maintain administrative control over a diverse, continent-wide empire, but this approach
has proven to be incompatible with the generally recognized principles of the rule of law. But
as this article demonstrates, the pursuit of the unified state in Russia is not just a historical
issue; it is a contemporary matter as well. With the 2020 constitutional amendments, Vladimir
Putin has reinvigorated the unified state as well as reinforced the need to insert state power
in all levels of governance. As a result, Russia has once again retreated from its (still) stated
constitutional goal to be a law-governed state.
Key words: rule of law, separation of powers, unified state, power vertical, state power,
2020 constitutional amendments
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Introduction
Russia’s sporadic but repeated attempt to transition from its traditional form of top-down
legality to the rule of law now spans over 150 years and counting. The rule of law (and
its continental corollary “Rechtsstaat” or the “law-based state”) first entered into the
Russian legal vocabulary during the tsarist period. Historians recognize the differences
between these two terms, but the distinction somewhat dissipated over the second half
of the twentieth century to arrive at a more common understanding:
The subordination of political power to the observance of judicial rules intended
to safeguard the freedom of citizens. (Ajani 1992: 5)

Russian periodically has turned to the principle of the law-based state (pravovoe
gosudarstvo) in times of crisis, when the necessity of legal reform (and political survival)
has moved to the top of the agenda (Berman 1992). These attempts to implement the
rule of law have been of various duration and intensity, but in the final analysis, none
have taken root. Instead, no matter what the ideology of the regime, Russia invariably has
reverted back to its core first principles of governance, which include (with varying
degrees) a strict but limited definition of “legality” (zakonnost’) ) and a highly centralized,
unified state (Pomeranz 2019: 7-8).
The global pursuit of the “rule of law”—as a critical variable in any transition to a
more open, pluralistic society rapidly accelerated after the collapse of communism in
Eastern Europe and the former Soviet Union. Many national and international
organizations evaluate a country’s political and economic development by measuring its
progress against the ideal liberal values associated with the rule of law, i.e., the
development of civil rights, property rights, the separation of powers, governmental
accountability, transparency, equality, due process, etc.
Russian historians and scholars have also contributed to the expanding rule-oflaw discussion. Some researchers focus on the post-Soviet introduction of an independent
judiciary to gauge Russia’s legal transition (Solomon & Fogelsong 2000). Alternatively,
other analysts examine the evolution of Russian private law and its (in)ability to limit the
expansive public law powers of the state (Pomeranz 2015; Berman 1963). The
politicization of the Imperial and Soviet judicial systems has long engaged western legal
commentators (Kucherov 1953). Finally, contemporary scholars have turned to Russia’s
lower courts and the rise of “everyday law”—the seemingly common, mundane cases that
crowd the court docket and indicate an increased willingness on the part of the Russian
population to engage with the legal system (Hendley 2017).
All of these approaches enrich the study of Russian law and its legal system but
leave the fundamental question unanswered, namely: Why has Russia struggled so long
and so ineffectually to advance a notion of the rule of law? As this article shows, this is a
first and foremost a historical question, with deep roots in both in the tsarist and the
Soviet periods. This article explores these failed transitions—from autocracy to
constitutional monarchy, from Soviet legality to the socialist law-based state, from
fledgling democracy to the “dictatorship of law.” Moreover, these failed transitions have
one overarching feature in common—the failure to overcome the historic idea of the
_____________________________________________
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“unified state.” This concept also dates back to tsarist legal philosophy and was
introduced to govern—and more accurately to administer—a multinational, disperse
empire. This theory tolerated a degree of legal pluralism and diversity, but it primarily
was introduced with one goal in mind: order. Therefore, the structural prerequisites for
the rule of law—a separation of powers between the three independent branches of
government, and a division of powers between the center and the region—have never
overridden the demand for unity (Pomeranz 2019: 52–55).
Russia’s search for the rule of law, however, is not exclusively a historical question.
Many of the above rule-of-law issues were rehashed in 2020, when President Putin
introduced a series of constitutional amendments that essentially diminished the rights
and freedoms of Russian citizens under the prevailing constitution while nevertheless
preserving Article 1 and Russia’s stated ambition to become a “law-based state”
(Pomeranz 2021: 20–22). The essential principle of separation of powers—both on a
horizontal and vertical level—has also suffered as a result of the amendments. Therefore,
this article takes an in-depth look at Putin’s recent changes, including the introduction of
the “unified system of public power”, to demonstrate just how elusive the transition to
the rule of law still remains in Russia. After two decades as president, Putin still views
the vaunted power vertical and the need to control all layers of government (federal,
regional, local) as the only viable means to govern the Russian Federation.
Maxim Vinaver and the Prerevolutionary Quest for the Law-Based State
There are many places where one can begin the story of Russia’s fitful, elusive pursuit of
the rule of law. For historical reasons, I have chosen a speech delivered by the prominent
pre-revolutionary lawyer Maxim Vinaver on the 40th anniversary of the Judicial Reforms
of 1864 (Vinaver 1905). Vinaver gave this address, entitled “The Legal Profession
(advokatura) and the Law-based State,” before the distinguished St. Petersburg Juridical
Society on what turned out to be the early days of the 1905 revolution. Thus, Vinaver’s
speech not only straddled two eras of Russian legal history, it further outlined the basic
steps theoretically required for any future transition to a law-based state.
Vinaver was eminently qualified to deliver these anniversary remarks. He was one
of the foremost practitioners and experts on Russian civil law. Amongst his academic
writings, he meticulously researched the foreign legal borrowings that ultimately found
their way into the 1832 Russian civil code (Vinaver 1908). He also was a leading member
of the liberal Constitutional Democratic Party (the “Kadets”) and a stalwart proponent of
equality and civil rights throughout the Russian empire. Finally, Vinaver possessed that
unique combination of insider/outsider status that highlighted both the promise and the
contradictions within prerevolutionary Russian law. His outstanding legal skills and
public prominence put him in the upper tier of Russian lawyers, but as a Jew, he was
initially denied admission to the St. Petersburg bar and spent much of his career as a
lawyer-in-training as opposed to being a full-fledged member of the legal profession.
Vinaver began his speech by outlining the historic role that lawyers had played in
advancing the cause of freedom. Although the legal profession never possessed political
_____________________________________________
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aims in the true sense of the word, Vinaver claimed, it aligned itself “everywhere and
always with those political parties who seek to liberate the human personality from the
oppression of power (vlast’)” (Vinaver 1905: 975).
The Russian advokatura, of course, was the direct offspring of the Judicial Reforms
of 1864, and Vinaver proceeded to describe how this landmark legislation had advanced
the notion of the law-based state in tsarist Russia. He argued that prior to 1864, the
Russian state combined judicial, legislative, and administrative functions. In principle,
state power was “unified”. In practice, however, this power encompassed three distinct
but uncoordinated groups of officials whose roles were strictly circumscribed and did not
overlap. Vinaver further asserted that under such a system, the state actually stood above
the law, in the sense that through its daily interactions with society, the state identified
the various social relationships and legal norms that formed the basis of law.
For Vinaver, the ultimate goal of the law-based state was not an overarching
system of checks and balances amongst these various state actors. Instead, the objective
was to isolate (obosoblenie) these powers as necessary in order to realize the specific aims
of each respective power. But although Vinaver’s understanding of pravovoe gosudarstvo
differed from the Anglo-American notion of rule of law—for example, it included no
appeal to natural law—significant overlap existed as well, most notably in his emphasis
on the individual rights of citizens and the need for a separation of powers.
To amplify this convergence, Vinaver turned to the subject of his lecture: the
Judicial Reforms of 1864. Alexander II’s landmark legislation represented the first genuine
attempt in Russian history to separate the branches of government by creating an
independent judiciary. This was a momentous step, since it subordinated the state to the
law while establishing an equal playing field whereby both citizens and the state were
subject to the same laws. Citizens further received the additional right to demand that
the state remain within these defined legal boundaries, and when disputes arose amongst
citizens, they received the right under the Judicial Reforms to have these cases be
resolved by an independent judge (Vinaver 1905: 974).
Thus, according to Vinaver, the Judicial Reforms represented the first real step in
Russia’s development of a law-based state by dividing judicial and executive functions.
But forty years of experience, he added, had shown that this initial step was not sufficient
to implement the law-based state. For that to occur, Vinaver argued that a second step
was required, namely the separation of legislative and executive power. The law-based
state required the subordination of power (vlast’) to both the law and the court, but if this
second division did not occur, Vinaver argued, then nothing would stop vlast’ from simply
writing the necessary law on the given day.
Only when this second stage was complete—when the law was taken from the
people (narod) themselves—would Russian citizens obtain the rights and freedoms
associated with the law-based state. Otherwise, the Russian state would continue its
practice of issuing extraordinary decrees on an ad hoc basis that contradicted existing
laws (Vinaver 1905: 990).
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The emphasis on the legislature as the prime law-creating body connects Vinaver
with the Rechtsstaat tradition. Yet in his conclusion, Vinaver returned to the advokatura
and the determinative role it would play in any transition to the law-based state. There
were two sides to the struggle, he argued: soslovnost’ (i.e., the prevailing hierarchical
social order) and bureaucracy on the one side and freedom and law (pravo) on the other.
And everywhere the advokatura is on the side of freedom and law.
(Vinaver 1905: 990)

Imperial Russia would make two attempts at the beginning of the 20th century to
complete this transition. The 1905 revolution resulted in Russia’s first constitution, the
establishment of an independent bicameral legislature, nascent civil liberties, and a
defined hierarchy of laws. The 1917 revolution also contemplated the establishment of
an independent legislative branch, although the Provisional Government delayed this
reform until after the calling of the Constituent Assembly, which was to set the rules for
Russia’s newly declared republic.
Vinaver played a significant role in both of these seminal events and their ultimate
failures. He was elected to the first Duma, but when it was hastily dissolved by the tsar,
Vinaver protested and signed the 1906 Vyborg Manifesto calling amongst other things,
for Russians to stop paying their taxes. As a result, Vinaver was convicted (along with
other leading jurists) for distributing illegal propaganda and sentenced to three months
in prison, with the added punishment of being banned from serving in the Duma (Syrykh
2017: 152–55).
Russia’s elected parliament eventually would be restored, but not without
significant blows to its independence. The autocracy transformed Russia’s suffrage law
in 1907 to create a more compliant legislature as well as passed major legislation via
special procedures (Article 87), thereby circumventing the Duma’s law-making powers.
Vinaver remained active in public life—especially in matters related to Jewish
affairs—and later returned to national politics and prominence after the February 1917
revolution. He participated in several major legal commissions, including one that sought
to restore the original intent of the Judicial Reforms of 1864. He also worked on the
commission to set the electoral rules for the Constituent Assembly. Vinaver was actually
elected as a delegate to the Constituent Assembly from Petrograd, but he was soon on
the run and bound for exile after Lenin closed the Assembly down after one day on
January 5, 1918 (Syrykh 2017: 156–64). It would not be until 1988 and the rise of Mikhail
Gorbachev that Russia would rediscover (and restart) the debate on how to establish the
rule of law and the law-based state (Berman 1992; Butler 2003).
The Soviet Diversion
Lenin had first-hand experience with the Imperial Russian legal system, both as a
practitioner and as a defendant. He originally matriculated to Kazan Law School in 1887,
but was promptly expelled for taking part in a demonstration. Lenin was next exiled to
his family estate but he later was permitted to take the law examinations as an external
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student at St. Petersburg University. He passed these exams and then practiced law in
Samara as an attorney-in-training, but his study of Marxism and revolution ultimately led
to a permanent hostility to western legal values as bourgeois and oppressive.
Thus, when Lenin came to power in 1917, he immediately abolished the tsarist
court system and launched what would be a 70 year-plus search as to what role law
would play in the world’s first socialist society. The evolution of Soviet law in all its
incarnations and brutality remains beyond the scope of this article. The Soviet Union went
through various stages—legal nihilism, the partial restoration of law under the New
Economic Policy (NEP), terror, the introduction of various qualified social and civil rights,
Khrushchev’s restoration of socialist legality—without ever recognizing the western
notion of the rule of law as an ultimate objective. Indeed, while various legal institutions
emerged during the Soviet period, the Communist Party never recognized their
independence or the principle of separation of powers. The 1977 Brezhnev constitution
essentially retreated to the tsarist proposition of a unified state, with Article 6 declaring
that the Communist Party served as the “nucleus of the political system. . . and all state
organizations.” Article 113 of the 1977 constitution also blurred the concept of separation
of powers by providing numerous institutions with the ability to propose legislation via
the right of legislative initiative, including the legislature, Council of Ministers, union
republics, the Supreme Court, the procurator-general, and public organizations (through
their all-Union bodies).
The foundations of Soviet law were soon to be fatally undercut, however, when in
the aftermath of glasnost and perestroika, Mikhail Gorbachev moved to dismantle the
Communist Party’s monopoly on power while transitioning the Soviet Union to a “socialist
law-based state.” This catchphrase—with one foot in Soviet law and the other in the still
discredited western legal tradition—itself raised questions as to what Gorbachev
ultimately wanted to achieve (Huskey 1992: 33–39). Anatoly Lukyanov, one of
Gorbachev’s closest aides, insisted that this concept was grounded in “the socialist choice
and no other,” and that this fact gave this term “a distinctive stamp on the whole political
system” (Huskey 1992: 34). But what did this mean in practice? To arrive at an answer,
Gorbachev (amongst other things) downgraded the Party, revamped the legislature, called
for open and multi-party elections, and assumed (by parliamentary assent, not direct
election) the title of president of the Soviet Union.
Such changes—while extensive—ultimately did not lead to the transition to a
genuine separation of powers and the rule of law. Events were happening too fast, central
control was collapsing, and individual republics used this legal vacuum to assert their
own sovereignty and independence. Gorbachev ended up ruling by decree—a far cry from
the socialist rule-of- law system that he had envisioned but never implemented. In the
end, all it took was an ill-timed putsch for the whole façade to come crashing down and
for a new president to revive the search for the rule of law and the law-based state, but
without the Communist Party.
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Russia’s Legal Stalemate (1991–93)
The first two years of post-Soviet rule showed just how difficult the transition to the rule
of law—and a genuine separation of powers—would be. Russia inherited the 1978
constitution of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR) that was much
amended but had never been envisioned to serve as the highest law of an independent
country. It did in principle contain three branches of government, but two of these
branches had recently undergone a dramatic transformation. A nationally elected
president had only become head of the Russia’s executive branch in 1991. Moreover, the
Soviet Union introduced a limited system of constitutional review in 1989 with the
creation of the Soviet Committee of Constitutional Supervision. A full-fledged Russian
Constitutional Court only came into existence in October 1991.
Thus, the three core branches of Russian government were themselves in
transition at the time of the USSR’s collapse, yet by retaining the RSFSR constitution, the
Russian Federation failed to make a clean break with the discredited Soviet legal
tradition. For example, instead of referring to the rule of law, Article 4 continued to
proclaim that Russia’s state institutions acted on the basis of “legality” a term that
historically fell well short of the rule of law. Article 3 also stated that the Russian system
of “state power” was based on the division of powers between the executive, legislative,
and judicial branches, although from a historical perspective, Russian state power had
only been partially and imperfectly divided under tsarist rule and quickly returned after
1917 to a unified state under the absolute control of the Communist Party.
Terminology may not necessarily be destiny, but it turns out that outside the Baltic
States, 11 out of the 12 post-Soviet constitutions recognized state power as the
mandatory precondition for their respective declarations of a separation of powers
(Pomeranz 2016). Although this formulation left no place for the Communist Party and
its historic claim on power, it has not proven overly receptive to basic rule-of-law
principles. Ukraine, for example, has made important strides in advancing democracy, civil
society, the decentralization of power and the promotion of independent local selfgovernment. Nevertheless, according to the Ukrainian political scientist Natalia
Pelagesha, the 1996 Ukrainian constitution borrowed extensively from the previous
Soviet legal vocabulary (especially the notion of state power), and that these terms were
fundamentally incompatible with democracy. In fact, according to Pelagesha, the current
Ukrainian constitution rested on the pro-statist tendencies and positions that dominated
the 1936 and 1977 Soviet Constitutions. It was shocking, Pelagesha concluded, that
almost thirty years after the fall of the Soviet Union, Ukraine continued to speak its
totalitarian language and, as a consequence, “continued to see the world through [Soviet]
eyes” (Pelagesha 2020).
Ukraine may still be struggling to reconcile the notion of state power with its
democratic aspirations, but it was in Russia—in the immediate aftermath of the collapse
of the Soviet Union—that the battle for state power turned violent. The newly renamed
Russian Federation was soon overwhelmed by the residual powers assigned to the
legislative branch (the Congress of People’s Deputies and, when the latter was not in
session, the Supreme Soviet) under the prevailing RSFSR constitution. President Yeltsin
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initially introduced his economic reforms via decree—an indirect acknowledgement of
established Russian legal tradition of ruling by personal edict (ukaz) and not formal law
(zakon)—but when the Congress of Deputies chose not to renew this authority in 1992,
Russia devolved into a naked struggle for power, with the legislature holding the major
cards. Historians will debate whether a parliamentary system was possible under the
1978 constitution. President Yeltsin resolved that question on October 4, 1993, when he
fired on the Russian White House, dissolved the legislature, suspended the Constitutional
Court, and called for the adoption of a new constitution.
New Beginnings, Old Paradigms
The subsequent 1993 Constitution represented a philosophical break from the
proceeding Soviet constitutions. Article 1 announced that henceforth the Russian
Federation would be a democratic, federal, law-based state with a republican form of
government. Article 3(1) further proclaimed that the multinational people of the Russian
Federation would serve as the bearers of sovereignty and the sole source of power in the
country. The constitution proceeded to expound upon the rights and freedoms for Russian
citizens, including freedom of speech, assembly, and the press, as well as universally
recognized due process requirements. On paper (and in practice) the articulation of these
rights—which were unqualified and inviolable—represented a decisive step toward the
law-based state.
When drafting the provision of the separation of powers, however, the 1993
constitution started where the revised 1978 RSFSR constitution left off. Specifically,
Article 10 repeated the formula that state power was to be exercised on the basis of the
separation of the legislative, executive, and judicial branches, adding that each branch
was to be autonomous. This seemingly straightforward separation of powers was
problematic in a variety of ways. The term “state power” carried a lot of historic baggage.
It was traditionally linked with the unchecked rule of the sovereign, with an added
inference of unlimited force. It was only at the very end of the Soviet period that state
power briefly was associated with the western concept of the separation of powers.
The meaning of Article 10 was thrown under more confusion by the subsequent
provision outlining those bodies that exercised state power under the new constitution.
According to Article 11, the first state institution assigned state power was the president,
despite the fact that the president was not included in the Article 10’s separation of
powers (the government technically headed up the executive branch under the 1993
constitution). Article 104 also continued the Soviet tradition of endowing several
institutions with the right of legislative initiative (the president, the high courts, the
federal legislature, government, and the legislative bodies of the subjects of the Russian
Federation), further obscuring the system of separation of powers under Russian law.
The president received some general authority under Article 85(1) to use
mediation procedures to settle differences between the various levels and organs of state
power. Nevertheless, the constitution contained a poison pill in case of a prolonged
disagreement between the president and Duma. Specifically, Article 111(4) stated that if
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the Duma rejected the president’s choice for head of government three times, it was the
legislature that suffered the political consequences and had to be dissolved.
Concomitant with the question of separation of powers under the 1993
constitution was the issue of the division of powers between Moscow and Russia’s (then)
89 regions. The constitution identified various issues that were under federal control,
joint federal-regional jurisdiction, and finally a catch-all article designating all other
remaining powers under regional control. The Kremlin was too weak, however, to force
its will on the regions, so an asymmetrical system evolved based on the 1992 Federal
Treaty and over 40 bilateral (and unequal) agreements between Moscow and regions.
This improvised system produced many legal irregularities, but it seemed the only way to
keep the nation from further splintering in the 1990s.
The 1993 constitution would long be criticized as super-presidential (Fish 2005),
but although much power was concentrated in the presidency, Boris Yeltsin often faced
an organized and real opposition to his policies both in the Duma and in the regions. He
struggled to pass major economic and commercial legislation, such as a new land code.
Moreover, Moscow Mayor Yuri Luzhkov essentially banished the federal government from
overseeing the privatization process in the city (Fossato 1997).
But while Yeltsin was pulled in multiple directions, it turns out that his
administration was first and foremost concerned with rehabilitating the state. Thirty years
after the dissolution of the Soviet Union, Anatoly Chubais—one of the leading architects
of privatization—identified state collapse as the number one problem for the reformers.
According to Chubais, by the end of 1991, the Russian state, which had presided over an
expanding empire for centuries, simply ceased to exist. There was no constitution, no
borders, no system of customs controls. And without a state, Chubais concluded, gradual
economic reform, such as had occurred in China, remained out of the question (Chubais
2021).
So while the 1993 constitution would often be described as super-presidential, it
also was conspicuously pro-statist. The notions of state integrity and national unity
featured prominently in the document. More importantly, the constitution proclaimed
(without providing a definition) that Russia would be governed by a unified system of
state power as well as a unified system of executive power amongst the regions. These
provisions lost their significance in the ensuing years as Yeltsin struggled to keep the
country together. It would only be with the assumption of Vladimir Putin that these
principles would be re-discovered and updated to serve a revived Russian Federation.
Putin’s Revival of the Unified State
Almost immediately after he appeared on the national scene, Putin emphasized the need
for a strong state. In his Millennium message delivered just before his assumption of the
presidency in January 2000, Putin stated:
For Russians a strong state is not an anomaly that should be got rid of. Quite the
contrary, they see it as a source and guarantor of order and the initiator and main
driving source for change. (Putin 1999)
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Thus, with his first actions, Putin tapped in to the centuries-long tradition of the unified
state, with profound consequences for the rule of law (Hill & Gaddy 2013: 56–62).
Putin started his reforms with the division of powers between the center and the
regions. Five days after taking office, Putin introduced a system of seven regional envoys
that served as a means to bypass elected governors and local governments and transmit
central commands directly to the regions. Putin further reinforced the power vertical in
2000 when he began the process of excluding Russian governors from their automatic
appointments to the Federation Council (Russia’s upper house of parliament). This ability
to wear two hats enabled Russia’s regional leaders to play an outsized role in early postSoviet national politics. But the final blow against the regions occurred in 2004, when in
the aftermath of the Beslan tragedy, Putin abolished direct elections of governors and
instead proposed that the president appoint local leaders and have them be confirmed
by the regional legislature.
This decision was ultimately appealed to the Russian Constitutional Court, which
ruled in 2005 to uphold Putin’s actions. Even more importantly, however, the Court
breathed new life into the unified state. The Court found that the abolishment of direct
elections came under joint federal-regional jurisdiction and the enumerated right of the
federal legislature to establish the “general organizing principles of the system of state
power.” The majority opinion also referred to Article(s) 5(3) and 77(2) to justify their
ruling. The former talked about a unified system of state power, while the latter stated
that the “federal organs of executive power and the organs of executive power of the
subjects of the Russian Federation shall form a unified system of executive power in the
Russian Federation.” (Pomeranz 2009). With the Court’s decision, the unified state once
again acquired an extensive foothold under Russian law.
President Medvedev would restore direct elections of governors in 2012 (albeit
with some major registration hurdles), prompting the Constitutional Court to revisit its
2005 decision (Postanovlenie Konstitutsionnogo suda 2012). The Court ultimately upheld
this new legislation, but without overturning its previous ruling. Instead, it emphasized
the need to preserve Russia’s historically formed state unity and further found a
constitutional requirement to guarantee the realization of “public power” in its various
forms across the Russian Federation (this phrase would conspicuously reappear with the
2020 constitutional amendments). The Court also ruled that the legislature could
substitute different means of selecting high officials without running afoul of Article 32
and the right of citizens to elect, and be elected to, organs of state power. Finally, the
Court determined that the president’s power under Article 80(2) to ensure the coordinated
function and interaction of state institutions allowed him to consult directly with political
parties and potential candidates for regional office without violating Russia’s highest law.
The election of governors occasionally has produced surprise results and
subsequently some harsh reprisals. In 2018, for example, Sergei Furgal from the Liberal
Democratic Party was elected governor of Khabarovsk. Furgal proved quite popular, but
in 2020, he was indicted on dubious murder charges that allegedly had occurred more
than a decade ago. Furgal’s arrest sparked a wave of daily protests in Khabarovsk—a true
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test of the power vertical—but they eventually petered out. Meanwhile, Furgal remains
in preliminary detention in Moscow and subsequently contracted the Covid-19 in jail.
The Furgal case showed that Putin would go to any extreme to retain his grip on
the power vertical and center-regional relations. Putin has shown similar resolve in his
pursuit of the unified state. A 2004 presidential decree formally established the latest
incarnation of the presidential administration (Ukaz Prezidenta 2004). Its internal
operations are veiled in secrecy, but it exercises considerable formal and informal power,
and its leaders are recognized as being amongst the most powerful state actors. Moreover,
with the Duma’s transformation into a rubber stamp, the presidential administration
increasingly has become the go-to institution to formulate national policy and coordinate
its execution (Galleotti 2020).
The rise of the presidential administration—which has been described as the
“nerve center” of Russian politics—has upset Russia’s nascent separation of powers. For
example, under Russia’s expanded notion of legislative initiative, it often produces the
draft laws that the president ultimately proposes to the Duma (Pertsev 2020). The
evolution of Russia’s third branch of government has been more nuanced. Lower court
commercial (arbitrazh) and district judges have regularly ruled against the state especially
when adjudicating non-controversial decisions. The Constitutional Court also has
occasionally asserted its independence, if not in the actual ruling, then in the dissenting
special opinions. However, in criminal matters, and especially in prominent political
cases, the judiciary has almost always followed the longstanding bias against criminal
defendants and convicted the accused.
There was one additional significant blow against judicial independence. In 2010
the Higher Commercial Court—one of the three high courts established under the 1993
constitution—began to assert the power of precedent under Russian law. Whereas the
law-creating powers of the judiciary have become an integral part of the common law
system, the civil law tradition frowns on this practice and instead assigns the legislature
with the primary responsibility to draft laws. Therefore, many Russian legal
commentators viewed the higher commercial court’s assertion as a highly provocative act
and in conflict with Russia’s basic civil law principles (Gutbrod & Pomeranz 2012).
President Putin evidently agreed, and in 2014, he introduced sweeping constitutional
changes, abolishing the higher commercial court and putting the lower commercial courts
under the jurisdiction of the Supreme Court.
The 2020 Constitutional Amendments
As the above indicates, Russia’s system of separation of powers—and transition to the
law-based state—had been under significant pressure during Putin’s two decades of rule.
He upgraded the presidency, diminished the legislature, and fundamentally altered the
judiciary, all the while cracking down on Russia’s civil liberties. With the 2020
constitutional amendments, however, what had been to date a relatively gradual process
rapidly accelerated and within the span of six months resulted in fundamental
reformulation of the separation of powers under Russia’s highest law.
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The irony of this rewriting of the constitution was that the first two chapters of
the 1993 Russian constitution—the ones defining Russia’s system of governance and civil
liberties—were theoretically inviolable and could only be amended by holding a
constitutional convention. Putin wasted no time on such legal niceties, and instead
scattered substantial revisions over the rest of the constitution. So while Article 10
remains unchanged, the net result of the 2020 amendments was the rewriting of the
concept of separation of powers under Russian law. No longer, for example is the
executive branch “autonomous.” Instead, the government is now explicitly under the
“general leadership” of the president who appoints the heads of the major ministries with
the consent of the Federation Council (Pomeranz 2021: 16).
The Duma was given some new powers as a result of the amendments, notably in
the selection of the prime minister. The president however, also received some additional
leverage vis-à-vis the Duma in case the legislature cannot form a government According
to revised Article 112(4), if the Duma fails to confirm one-third of the government three
times, then the president may (but is not required) to dissolve the Duma. The president
now receives lifetime immunity and, as an added bonus, a permanent seat in the
Federation Council when he/she leaves office. And of course, the current occupant obtains
a personal exemption that allows him to avoid the constitution’s two-term limitation and
theoretically serve until 2036.
The 2020 amendments also substantially transformed the judiciary. On one level,
the changes noticeably enhance the power of the Constitutional Court by enabling it to
review all foreign tribunal decisions to determine their compatibility with the Russian
highest law. Previously, the Court was assigned via legislation jurisdiction over decisions
by the European Court of Human Rights, but not all interstate and international
arbitration bodies. So the Court’s scope and purview have clearly increased. But with this
added responsibility comes a distinct loss of judicial autonomy. Under the amendments,
the president now receives the right to initiate the process of removing a high court and
appellate justice (to be confirmed by the Federation Council) if the president finds that
the judge has somehow violated the honor and the dignity of the court (Pomeranz 2020:
18–20). Subsequent legislation has prohibited the publication of dissenting special
opinions made by Constitutional Court justices (Glikin 2020).
Putin’s 2020 amendments undermine the separation of powers in other significant
ways as well. According to the new Article 107, if the Duma and Federation Council
override a presidential veto of legislation, the president can now temporarily block the
implementation of the law and ask the Constitutional Court to opine on its
constitutionality. In other words, the president now gets a second bite of the apple to
override any piece of disputed legislation.
One final reform, however, connected Putin’s 2020 amendments to Vinaver’s
speech over 100 years ago. Simply put, after many attempts to introduce a viable system
of separation of powers—and to move towards a law-based state—Russia has once again
turned inward to the well-established idea of the unified state. And in order to accomplish
this task, Putin reached back over 200 years to re-discover an appropriate institution: the
State Council.
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Upgrading the State Council
There was much speculation when Putin started the amendment process in January 2020
as to whether he would step down as president but find an alternative perch in which to
retain power indirectly. A revised State Council seemed like the logical alternative,
especially since Kazakhstan’s President Nursultan Nazarbayev had just followed a similar
strategy and appointed himself chairman for life of the Kazakh Security Council in 2018.
Putin originally established the State Council by decree in 2000 (Ukaz Prezidenta 2000),
but for its first 20 years, it had largely been an institution in search of a mission. All this
changed with the 2020 constitutional amendments. A new Article 83(f)(5) was inserted
into the constitution that expanded the jurisdiction of the State Council and elevated it
to a “constitutional state organ” (a designation that has yet to be legally defined). At the
heart of the resuscitated State Council’s new powers is coordination. It has been assigned
the task of ensuring the functioning and interaction of bodies of public authority, defining
the basic direction of internal and foreign policy, and prioritizing the direction of social
and economic policies of the state.
However, it was only with the passage of the subsequent law on the State Council
in December 2020 that its connection to the unified state became clear (Federal’nyi zakon
2020). According to this legislation, the State Council, under the direct leadership of the
Russian president, henceforth would oversee a “unified system of public power,” to
include organs of state power, organs of state power of subjects of the Russian
Federation, different state organs, and organs of local self-government. The inclusion of
the latter seemed in obvious contradiction to the existing constitution, since even after
all the amendments, Article 12, guaranteeing the autonomy of local self-government,
remained unchanged (Noble & Petrov 2021: 146).
The State Council’s membership further suggested an expanding future role in the
governance of Russia. Comprised of over 100 members, it includes governors and heads
of regions, the prime minister, the speaker of the Duma, head of the Federation Council,
the head and deputy head of the presidential administration, and the leaders of the
political parties represented in the Duma. Moreover, the State Council created 18
commissions that seemingly expanded its constitutional mandate and covered such areas
as science, healthcare, education, social policies, youth policies, and much more
(Vorontsova & Latukhina 2020). Overall, the newly enhanced State Council looked like
an attempt to workaround the Russian legislature. To alleviate such concerns, some
analysts emphasized that the State Council specifically was denied the right of legislative
initiative. In reality, however, this was largely a specious argument, since several
members of the Council (most notably the president) could still exercise this privilege in
their other official capacities (Veretennikova et al. 2020).
Critics claimed the new State Council most closely resembled the former Central
Committee of the Communist Party—or the original State Council formed in 1810 by Tsar
Aleksandr I (Makhutina 2021; Vorontsova & Latukhina 2020). Yet almost immediately
after its elevation, the prospective influence of the State Council seemed to diminish. To
begin with, its duties were both duplicative and redundant. The president already
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possessed the constitutional authority to mediate differences between various state
institutions. The State Council also performed many of the same coordinating functions
as the presidential administration (which itself received constitutional status as a result
of the amendments) (Vinokurov & Rozhkova 2020). Finally, for its first assignment, the
State Council was given the thankless job of overseeing Russia’s various national projects.
This ambitious $400 billion spending program covering such areas as healthcare,
infrastructure, and education, was introduced in 2018 but is already running behind
schedule and facing additional budget cuts (Vorontsova 2020).
Re-configuring the Russian Federation
It seems that everyone in Russia is getting into the coordination business. Prime Minister
Mishustin announced on February 22, 2021, that he was establishing a coordination
center within the Cabinet of Ministers to perform mediation services between federal
organs of power and the regions (Latukhina 2021). With all this inter-governmental
communication and top-down management, it appears that Putin has now tamed the
issue of federalism that so bedeviled the Yeltsin regime. Yetone more amendment holds
out the possibility—albeit on a very limited basis—of disrupting Putin’s power vertical
and the resurgent unified state: the introduction of federal territories.
Article 67(1) introduced this new subcategory of local organization, with the
general designation as a state/private partnership (Milivskaia 2021). These federal
territories will be carved out of existing regions and will receive an individual charter.
The actual structure of these enclaves, however, only become apparent with the
naming of Sirius (formerly a part of Sochi) as the first federal territory (Law on Sirius 2020).
Sirius only has a population of 12,500 people, but sits on some important real estate built
for the 2014 Winter Olympics.
Sirius poses a new, and potentially disruptive, wrinkle in the inner workings of
Russia’s federal system. Although the territory technically is not a part of the “unified”
system of public power (and therefore receives no federal representation or grant of
legislative initiative (Zamakhina 2020a), Sirius nevertheless will still be intimately
connected to the power vertical (Law on Sirius 2020). The head of Sirius is put forward by
the president and then confirmed by the town council (Soviet). The citizens of Sirius
directly elect 9 of 17 deputies to the soviet. In addition, both the Russian president and
Russian government appoint 3 members to the council. The governor of the Krasnodar
krai appoints one member of the council and the final member will serve as the head of
administration (Noble 2021).
The stated long-term objective is to convert Sirius into a local hub for education
and innovation, itself a questionable goal since Sirius presently does not even have the
minimum infrastructure and resources for such an ambitious project (Perova 2020).
Nevertheless, Sirius will receive significant autonomy as a result of its new status—over
budgets, state taxes, customs, and property (Vedomosti 2020). It still is a puzzle, however,
as to why Putin wants to reopen the experiment with the country’s internal composition,
if only on a small scale. The 1990s—and all of those bilateral treaties—demonstrated just
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how fragile Russia’s national unity actually was. Supporters insisted that direct access to
the president and Russian government would enable the federal territories to overcome
bureaucratic pressure (Glikin 2021a). Whether such an overlapping combination of
municipal, regional, and federal oversight advances good governance and the rule of law,
however, remains doubtful (Butrin 2020).
Conclusion
It appears that Putin is not done revising Russia’s internal borders and power structures.
Reports are circulating that he will soon make another push to unite adjacent regions and
decrease the number of subjects of the Russian Federation (Inozemtsev 2021; Glikin
2021b). Proposed legislation further clarifies how Putin envisions the future construction
of unified public power on a regional level (Veretennikova & Prakh 2021). A September
20021 draft law would allow the president to fire any governor with whom he has lost
faith or confidence. The title “governor” itself will be retired from the political lexicon, to
be replaced by the more muted and lackluster category of “head of region.” The federal
ministries would approve the appointment of several local ministers, in such key areas as
education, finance, health, housing and construction. Finally, the power of legislative
initiative would be expanded to include representatives of local self-government and
regional procurators, further marginalizing the standing and independence of regional
legislative bodies (Proekt Zakona 2021).
Thus, Putin is still putting the finishing touches on his 21st century version of the
unified state—and in the process watering down such founding principles as federalism
and the separation of powers. Such actions have their enthusiasts. Pavel Krasheninnikov,
the chair of the Duma’s committee on state construction and legislation (and co-author
of the new draft law on public power), previously praised the latest incarnation of the
State Council, proclaiming that as a constitutional state organ, it could unite all levels of
power and more effectively react to the needs of the population (Zamakhina 2020b). But
as Maxim Vinaver warned more than a century ago, the unified state—combining
executive, legislative and administrative power—still represents one of the fundamental
obstacles to Russia’s transition to a law-based state. Such a concentration of power
invariably discourages citizen feedback and real accountability on Russia’s political
leaders, to the clear detriment of Russian law.
Vinaver has been proven prescient in another matter as well. In his 1905
anniversary speech before the St. Petersburg Juridical Society, he twined the
advancement of the law-based state with the development of the Russian legal
profession. According to Vinaver, it was the prerevolutionary advokatura that promoted
such ideas as freedom, equality, and the rule of law against the capricious actions of the
tsarist state.
Today, Russia’s diverse group of legal practitioners and scholars—which consist of
members of the bar, jurists, law professors, and other human rights activists and NGOS—
uphold similar values and risk similar punishment for their outspoken defense of civil
liberties and the rule of law. This post-Soviet generation of lawyers serve as the worthy
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successors of Maxim Vinaver and the prerevolutionary legal profession. Nevertheless, like
their forerunners from more than a century ago, they have yet to vanquish the unified
state and establish a viable system of separation of powers so integral for the law-based
state. The recent addition of a new legal principle—the unified system of public power—
in combination with other constitutional amendments and pending laws represent just
another in a long series of attempts to emphasize state unity over the rule of law in
Russia.
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Abstract. The theory of soviet socialist law was formed in opposition to bourgeois legal
concepts and, paradoxically, some provisions of classic Marxism. In the article, based on the
analysis of significant theories of law of the Soviet period (ideas of Mikhail Reisner, Piotr
Stuchka, Nikolay Krylenko, Yevgeniy Pashukanis, Andrey Vyshinsky, Mikhail Strogovich,
Vladimir Tumanov, Vladik Nersesyants and others) it is shown that despite the desire to argue
the fundamental difference between Soviet socialist law and the law of exploiting formations
and, above all, bourgeois law, in the views of soviet scholars there were obvious suppression
of traditional concepts of law and basic philosophical approaches towards nature of law. The
author argues that this proves the universality and enduring value of the fundamental legal
concepts, principles and constructions, which to a certain extent retained their own legal
specificity even in the conditions of the law-denying soviet socio-political context.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ КОНЦЕПТЫ
В СОВЕТСКОМ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
Наталия Варламова
Институт государства и права Российской академии наук
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Аннотация. Теория советского социалистического права формировалась в
противостоянии с буржуазными правовыми концепциями и, как это не парадоксально,
многими положениями классического марксизма. В статье на основе анализа значимых
теорий права советского периода (представлений М. А. Рейснера, П. И. Стучки,
Н. В. Крыленко, Е. Б. Пашуканиса, А. Я. Вышинского, М. С. Строговича, В. А. Туманова,
В. С. Нерсесянца и др.) показано, что несмотря на стремление обосновать
принципиальное отличие советского социалистического право от права
эксплуататорских формаций и прежде всего буржуазного права, в воззрениях
советских ученых прослеживались явные пресечения с традиционными концепциями
права и базовыми типами правопонимания. Автор подчеркивает, что это
свидетельствует об универсальности и непреходящей ценности основополагающих
правовых концепций, принципов, понятий и конструкций, которые в определенной мере
сохраняли свою собственно правовую специфику даже в условиях правоотрицающего
советского социально-политического контекста.
Ключевые слова: социалистическое право, советская теория права, типы
правопонимания, универсальные правовые концепты

_____________________________________________
№ 2(18), 2021

31

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Что нам легисты, что Конфуций,
Куда приятней, нос задрав,
Писать о праве революций
На революцию
Всех
Прав!
В. А. Леванский, Ода на 70-летие журнала «Государство и право»
(Государство и право (2012) 4: 23)
Введение
Признание контекстуальности права — общий тренд современной юридической
науки, прежде всего тех ее направлениях, которые позиционируют себя как
неклассические. Они постулируют отказ от универсальных представлений о праве и
декларируют его социокультурную и историческую обусловленность (Chestnov 2012:
74). В праве акцентируется уникальность его состояния «здесь и сейчас», зависимого
от множества социальных, в самом широком смысле, вплоть до бытовых, факторов.
Возможность формулирования универсального понятия права и его экспликации
отрицается или, по меньшей мере, ставится под вопрос. Единственная универсалия в
праве — это его социальное назначение — обеспечивать нормальное
функционирование и выживание общества (Isayev & Chestnov 2015: 107, 234). Но
таково назначение всех социальных институтов, поэтому на указание на какую-либо
собственно правовую специфику это претендовать не может.
Бесспорная социальность права не снимает проблемы вычленения его из всей
массы социальных явлений. Контекстуальность чего бы то ни было предполагает
наличие у него универсальной сущности, которая может по-разному проявляться в
различных контекстах, но сохраняться в своей основе. Отсюда контекстуальность
права не исключает, а напротив, требует выявления неизменных критериев
правового1, что, в свою очередь, ведет к формированию особого юридического
дискурса, в ходе которого они обосновываются, и базовых концептов, их отражающих
и редуцирующих.
По мнению М. Ван Хука, автономия права означает, что правовые нормы и их
системы могут быть идентифицированы как нечто отличное от морали, религии или
иных сводов правил. Даже если правовая система основывается на таких сводах как,
например, исламское право, подчеркивает М. Ван Хук, «она изменяет и адаптирует эти
нормы с определенной позиции, согласно собственной внутренней логике».
Автономия права проявляется в наличии специфически правовых институтов,
Само противопоставления универсальности и уникальности права тоже можно отнести к инвариантам
правовой мысли, представленным, например, позициями сторонников вечного и неизменного
естественного права, с одной стороны, и исторической школы права — с другой. Впрочем, с
современных позиций историческая школа права «недостаточно контекстуальна», поскольку
утверждает историческую и национальную предзаданность права, то есть игнорирует «повседневный
контекст».

1
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процедур, языка, стиля изложения, способов аргументации, и наконец, в развитии
целостной доктрины (доктрин) (Hoecke 2012: 60–61). При этом «правовой язык,
правовая аргументация и правовая доктрина сходны во многих системах… Сегодня
все правовые системы в мире — диалекты одного общего правового языка,
разновидности единого правового дискурса» (Hoecke 2012: 62–63). И «общий
правовой дискурс оказывает решающее влияние на содержание права и на смысл,
вкладываемый в это право при его применении судами» (Hoecke 2012: 69).1
Обращение к устоявшимся базовыми правовым концептам свидетельствует о
стремлении «говорить на юридическом языке» и предлагать юридическую
интерпретацию соответствующих социальных отношений, а в практическом плане —
осуществлять их правовое (в той или иной мере) регулирование.
Специфика социального контекста серьезным образом сказывается на
возможности его юридизации, вплоть до полного исключения таковой или сведения к
формально-декоративным институтам. Но даже в последнем случае само стремление
к юридизации свидетельствует о непреходящей универсальной ценности права.
Весьма показателен в этом отношении советский социально-политический
контекст. Новый социалистический строй, коренными образом отличающийся от
эксплуататорских социально-экономических формаций, казалось бы, должен
породить и принципиальное новое «право», не имеющее ничего общего с правовыми
системами царского режима и капиталистического окружения. Но произошел ли
полный разрыв с прежней правовой традицией? Была ли советская теория права
абсолютно уникальной, а обосновываемое ею советское социалистическое право
совершенно иным по сравнению с буржуазным?
Предметом рассмотрения в статье будут теоретические подходы к пониманию
советского социалистического права в их соотношении с традиционными
(«буржуазными») концепциями. Безусловно, разрыв между правовой теорией и
юридической практикой, существующий всегда, в период советской власти был
особенно значим, но в данном случае интерес представляет именно научное (в тот
период неизбежно идеологически нагруженное и официально допускаемое)
понимание права, поскольку в нем находило свое отражение представление о
надлежащем регулировании в условиях социализма. Стремились ли, хотя бы на
уровне теории, облечь новые социальные отношения в традиционные правовые
формы или искали для них принципиально иные «одежды»?
От правового нигилизма к теоретическому обоснованию нового пролетарского права
После Октябрьской революции период правового нигилизма, обусловленный верой в
скорое построение бесклассового коммунистического общества с общественным
самоуправлением, был недолгим. Довольно быстро пришло осознание того, что
Вместе с тем М. ван Хук фактически отрицает наличие у права содержательной автономии (Hoecke
2012: 74), представляя его «институционализированным проявлением всех видов социальных норм»
(Hoecke 2012: 70), и в этом с ним сложно согласиться.

1
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диктатура пролетариата, утверждающаяся на месте сломанной буржуазной
государственной машины, не сможет удержаться, опираясь «непосредственно на
насилие», не будучи связанной «никакими законами» (Lenin 1969: 245). Отрицание
необходимости права сменилось поисками его нового понимания. Теоретики права
первых лет советской власти (они же, как правило, видные деятели советского
государства) в большинстве своем были людьми, получившими до революции
классическое юридическое образование и, одновременно, искренне разделявшими и
глубоко знавшими марксистско-ленинскую доктрину, а потому и стремились
переосмыслить с ее позиций сформированные в университетах представления о
праве.1
Советское государство столкнулось с общими для всех революционных режимов
проблемами, связанными с невозможностью одномоментной замены действующего
регулирования и необходимостью определения отношения к прежнему праву и
возможности его использования в новых условиях. Знаменитый Декрет о суде № 1 от
24 ноября 1917 г. (Dekret o sude 1917) предлагал вполне традиционное ее решение:
судам предписывалось «руководствоваться в своих решениях и приговорах законами
свергнутых правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены
революцией и не противоречат революционной совести и революционному
правосознанию» (п. 5). Примечательно, что отмененными признавались все законы,
противоречащие декретам ЦИК Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов и Рабоче-крестьянского Правительства, а также программам-минимум
РСДРП и партии эсеров2. Автором последней фразы о противоречии законов
программам партий (в то время в советское правительство входили и левые эсеры),
как отмечал П. И. Стучка, был В. И. Ленин, и именно она указывала на объективное
содержание революционного правосознания (Stuchka 1964d: 233–234).
Идея корректировки законов правосознанием получила развитие в Декрете о
суде № 2 от 7 марта 1918 г. (Dekret o sude 1918), где такая возможность
распространялась уже и на советское законодательство. Верховный судебный
контроль, учрежденный в целях достижения единообразия кассационной практики (в
его состав входили представители областных народных судов, избранные на срок не
свыше одного года), в случае обнаружения неустранимого противоречия между
действующим законом и народным правосознанием наделялся правом делать
законодательным органам представление о необходимости издания нового
соответствующего закона (ст. 6). Устанавливалось, что судопроизводство по
гражданским и уголовным делам осуществляется по правилам судебных уставов
Исследователи отмечали, что еще в 1918–20 гг. едва ли не на всех юридических факультетах
(факультетах общественных наук) российских университетов преподавали представители старой
профессуры по дореволюционным учебникам (Plotniyeks 1978: 83–85). Н. В. Крыленко, критикуя
М. А. Рейснера, отказывавшегося рассматривать всякое право исключительно как орудие классовой
эксплуатации, абсолютно точно подметил, что «ученые, даже называющие себя коммунистами» не
могут «в известных случаях отойти от пуповины, связывающей их с буржуазным строем и с прежними
теориями» (Krylenko 1924: 12).
2
Программы-минимумы — первые части программ указанных партий, ставящие ближайшие цели
свержения самодержавия, установления политической демократии, социализации земель,
введения восьмичасового рабочего дня, обеспечения равноправия и самоопределения наций и т. п.
1
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1864 г., если таковые не отменены декретами ЦИК и Совета народных комиссаров и
не противоречат правосознанию трудящихся классов. В последнем случае в решениях
и приговорах должны были указываться мотивы отмены судом «устарелых или
буржуазных законов» (ст. 8).
Наконец, Декрет содержал специальную часть одиннадцатую «О действующих
законах», где в общем виде провозглашался приоритет правосознания над законами.
Судам предписывалось руководствоваться действующими доныне гражданскими и
уголовными законами лишь постольку, поскольку они не отменены декретами ЦИК и
Совета народных комиссаров и не противоречат социалистическому правосознанию.
При этом суд мог, не ограничиваясь формальным законом, а всегда руководствуясь
соображениями справедливости, отвергнуть ссылку на пропуск срока давности или
иного срока, и вопреки тем или иным возражениям формального характера,
присудить явно справедливое требование. Таким же образом справедливость должна
применяться в уголовном суде (ст. 36).
В теоретическом плане в данном подходе усматривали влияние
психологической теории права Л. И. Петражицкого, отождествлявшей право с
императивно-атрибутивными переживаниями этического долга, которые могли
носить и интуитивный характер, то есть не основываться на позитивных нормативных
предписаниях (нормативных фактах в его терминологии). Такие интуитивные
императивно-атрибутивные переживания Л. И. Петражицкий отождествляет со
справедливостью (Petrażycki 2000: 402–403) и утверждал, что справедливость — это
и есть право (Petrażycki 2000: 406), а право позитивное (в традиционном, а не
петражицкианском его понимании, т.е. законы, обычаи и т.п.) может подвергаться
«критике с точки зрения справедливости как некоего высшего масштаба и критерия»
(Petrażycki 2000: 404).
Как отмечал П. И. Стучка, принимавший активное участие в разработке Декрета
о суде № 1, «нам в нашей революции помогла теория контрреволюционного
кадетского профессора Петражицкого» (Stuchka 1964b: 287), подчеркивая при этом
глубокие расхождения с ней в обосновании интуитивного права (Stuchka 1964d: 233).
Аналогичным образом высказывался и Е. Б. Пашуканис. Он прежде всего тонко
подметил, что «чисто практический вопрос» замены «старой судебной машины»
пролетарским судом «немедленно же потребовал решения общей теоретической
проблемы о соотношении закона и права». Чтобы ответить на вопрос, на чем будет
основываться отправление правосудия «надо было иметь какую-то общую концепцию
права, и она была предложена; к сожалению, это не была марксистская концепция
права, но позаимствованное у Петражицкого психологическое учение об интуитивном
праве. Таким образом, получилось парадоксальное явление, что мера политически
правильная и революционная, обосновывалась с помощью теории, которую нельзя
назвать ни правильной, ни марксистской» (Pashukanis 1980a: 182).
Позднее какие-либо заимствования из «школы кадетского лидера
Петражицкого» (Stuchka 1964d: 233) и даже ее влияние на соответствующие
положения Декрета о суде № 1 отвергались по идеологическим соображениям
(Strogovich 1966: 86–87; Plotniyeks 1978: 72), но параллели достаточно очевидны.
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Обращение к «общим» («немарксистским») теориям права для решения вполне
традиционных юридических проблем вряд ли является парадоксальным, но
«“ножницы” между практикой и теорией» (Pashukanis 1980a: 182) стали активно
преодолеваться. Период с середины 1920 до середины 1930 гг. — «золотой век»
советской теории права, когда предлагались разнообразные трактовки «нового
социалистического права».
Идеи Л. И. Петражицкого с марксистских позиций были переосмыслены
М. А. Рейснером (Reysner 1908; Reysner 1925). Он ввел понятие «интуитивного
классового права», как правовых требований, складывающихся у каждого класса, и
господствующего, и угнетенного, в соответствии с его социальным положением. В
любом обществе присутствуют разные системы интуитивного классового права
(субъективного права данного коллективного субъекта), тем или иным образом
взаимодействуя между собой, в чем-то достигая компромисса, но в основном
подчиняясь праву господствующего класса, и формируя в процессе этого
взаимодействия общее (объективное) право. Пролетарское право возникает еще при
капитализме в виде представлений рабочего класса о справедливом общественном
устройстве (Reysner 1925: 20–23). Но только после революции оно становится
доминирующим, лишь в незначительной мере допуская (делая ему уступки)
интуитивное право иных классов (прежде всего крестьянства и отчасти мелкой
буржуазии).
Нельзя не согласится с В. С. Нерсесянцем в том, что деиндивидуализация
субъективного права у М. А. Рейснера исключает индивидуальную свободу и самих
свободных индивидов — подлинных субъектов права, что, по сути, означает и
отрицание права вообще (Nersesyants 2006: 303, 308, 315–317) («правовое начало
оказывается подавленным классовым подходом» (Nersesyants 2006: 317)). Но некая
идея права (правовой формы) как компромисса интересов и взаимности отношений
(двухсторонней связанности правами и обязанностями) у М. А. Рейснера сохранялась.
В определенном смысле М. А. Рейснер пытался юридизировать классовую борьбу,
привнести в нее правовой элемент поиска компромисса интуитивных субъективных
классовых прав (наиболее наглядно это проявилось в период НЭПа). Именно во
взаимной связанности и в этом смысле ограниченности субъективных классовых прав
он видел справедливое начало права, отличающее его от власти, базирующейся на
идеях целесообразности, единства и прямого подчинения.
П. И. Стучка, как и М. А. Рейснер отрицал легистсткое отождествление права и
закона,1 а также отказывался от «чисто формальной точки зрения на право». Он видел
в нем «не вечную категорию, но меняющееся в борьбе классов социальное явление»
(Stuchka 1964c: 59). Воззрения П. И. Стучки нашли отражение в первом легальном
определении советского права, включенном в Руководящие начала по уголовному
праву РСФСР, утвержденные Постановлением Народного комиссариата юстиции

«Что закон не обнимает всего права, что он не тождественен с правом — это вещь давно признанная»
(Stuchka 1964c: 163).

1
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РСФСР от 12 декабря 1919 г. (Rukovodyashchiye nachala 1919), подготовленные под его
руководством:
Право — это система (порядок) общественных отношений, соответствующая
интересам господствующего класса и охраняемая организованной его силой.
(п. 1)

Данное определение вполне укладывается в формат социологического позитивизма,
в рамках которого право в самом широком смысле понимается как принудительно
поддерживаемый порядок общественных отношений.
Примечательно предлагавшееся во Введении к Руководящим началам
обоснование необходимости права при социализме. Пролетариат, завоевавший
власть, не может приспособить для своих целей прежнюю буржуазную
государственную машину и «буржуазные кодексы пережитой эпохи». Вооруженный
народ справляется со своими угнетателями и без особых правил и кодексов, применяя
на первых порах меры насилия без особой системы, от случая к случаю,
неорганизованно. Но «опыт борьбы приучает его к мерам общим, приводит к системе,
рождает новое право», позволяя сделать необходимые выводы и обобщения. «В
интересах экономии сил, согласования и централизации разрозненных действий,
пролетариат должен выработать правила обуздания своих классовых врагов». Только
окончательно сломив сопротивление свергнутых классов и «осуществив
коммунистический строй, пролетариат уничтожит и государство, как организацию
насилия, и право, как функцию государства». Признание во Введении права функцией
государства находится в противоречии с его пониманием как системы общественных
отношений в п. 1, что тоже типично для социологического позитивизма, которому
достаточно сложно определиться с соотношением права и государства.
Эти недостатки были сразу подмечены М. А. Рейснером, который упрекал
П. И. Стучку, с одной стороны, в невозможности указать на специфику права,
поскольку принудительным порядком, соответствующим интересам господствующего
класса, может быть любой порядок — моральный, религиозный, экономический,
политический, а с другой — в отождествлении права и власти, правового порядка с
любым порядком принуждения и насилия (Reysner 1925: 210–211). Такие упреки
традиционно адресуются сторонникам социолого-позитивистских концепций права. В
целом М. А. Рейснер полагал, что в основе представлений о праве П. И. Стучки лежит
«перелицованная» (переосмысленная с классовых позиций) трактовка Р. Иерингом
права как защищенных государством интересов (в данном случае — классовых
интересов) (Reysner 1925: 37).
Безусловно, теоретическое понимание права у П. И. Стучки более
нюансировано. Под общественными отношениями он понимал отношения
производства и обмена, а с правом отождествлял не сами эти отношения, а их систему
или порядок (Stuchka 1964e: 522). При этом он подчеркивал первичность отношений
производства и обмена, и вторичность, производность отношений присвоения или
юридических отношений. В юридических институтах он видел «исторически
меняющийся тип формы социальных отношений» (Stuchka 1964c: 81).
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Несколько позднее наряду с «системой общественных отношений» П. И. Стучка
стал писать о праве как о «форме организации общественных отношений, то есть
отношений производства и обмена» (Stuchka 1964c: 58). Право, как сложная система,
по его мнению, существует в трех видах форм, «из которых одна — конкретная, а две
— абстрактные, отвлеченные» (Stuchka 1964c: 120). Конкретная правовая форма
совпадает с экономическими отношениями. Первая абстрактная, отождествляемая с
законом, может расходиться с ними, порой весьма значительно. Третья форма (она же
вторая абстрактная форма) является «интуитивной» (здесь П. И. Стучка заимствует
термин Л. И. Петражицкого) и представляет собой внутреннее психическое
переживание человека по поводу того или иного общественного отношения, его
оценку с точки зрения «справедливости», «внутреннего правосознания»,
«естественного права» и т. п., другими словами — идеологию (Stuchka 1964c: 122).
П. И. Стучка признает «безусловный и непосредственный примат за первой» формой.
Она отражается в обеих абстрактных формах. «Но ее правовой характер зависит от
последних и влияние последних может оказаться подчас решающим» (Stuchka 1964c:
123).
Правовой характер экономических в своей основе отношений определяется их
стилем. «Это означает, что общественные отношения, чтобы стать правовыми должны
войти и выровняться в единую систему» (Stuchka 1964c: 123). Под системой П. И.
Стучка понимает внутреннюю согласованность, непротиворечивость права. Эта
системность присуща каждой из трех форм права, которые и между собой должны
быть согласованы (Stuchka 1964c: 124). Все формы права имеют классовый характер:
В конкретном отношении классовый характер вытекает уже из самого
распределения средств производства, а соответственно тому — распределения
и людей в их взаимоотношениях. Второй системе (закону) классовый характер
придает государственная власть класса. В третьей — идеология, сознание
класса… В каждой из трех форм происходит борьба с чуждыми им системами
интересов… Это и есть классовая борьба. (Stuchka 1964c: 124–125)

Три формы права присутствуют на всем протяжении его истории, но их развитость,
значимость и взаимосвязь различны (Stuchka 1964c: 125–127). И «объективные
элементы права» всегда надо искать «в конкретных отношениях, а не в их прямом или
косвенном отражениях» (Stuchka 1964c: 129).
В понимании права у П. И. Стучки сочетается марксистский экономический
детерминизм и характерное для социологического позитивизма представление о
множественности форм бытия права в реальных общественных отношениях со всеми
сопряженными с этим противоречиями. П. И. Стучка и сам подчеркивает
существование целой традиции определения права через социальные отношения,
ссылаясь, в частности на С. А. Муромцева (Stuchka 1964c: 163) и Н. М. Коркунова
(Stuchka 1964c: 129). В советской теории права она возродится в конце 1960-х —
1970 гг. в виде одного из направлений в рамках так называемого широкого
понимания права.
Основным, если не единственным правом П. И. Стучка считал гражданское
право (Stuchka 1964e: 521). Оборот товаров на основе «трудового эквивалента»
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(равноценности труда, затраченного на их производство), опосредованный
договором, порождает формализацию соответствующих отношений, а отсюда и
понятия свободных лиц, их формального равенства и формальной правоспособности.
Эти правовые понятия, пояснял П. И. Стучка, ловко прикрывают «классовые
противоречия в правовых отношениях и происходящую под правовой формой
свирепую классовую борьбу» (Stuchka 1964a: 421). Эта истина капиталистической
экономики, открытая К. Марксом в «Капитале», после победы пролетарской
революции становится очевидной и применительно к праву, раскрывая его классовый
характер. Существование товарного производства возможно только при наличии
частной собственности на средства производства, в связи с чем, по мнению
П. И. Стучки, «нелепо было бы говорить о социалистическом товарообороте» (Stuchka
1964a: 421). Правовое регулирование имущественных отношений базируется на
социалистической собственности. Происходит уточнение старых принципов
эквивалентности взаимодействия и его договорного определения, исходя из
классового характера права, в том числе и гражданского, при социализме, то есть при
безусловном приоритете интересов социализма и рабочего класса перед интересами
иных классов (буржуазии, кулаков и спекулянтов) (Stuchka 1964a: 425–426).
Классовый характер права предопределяет также отмирание противопоставления
права (правомочия) и обязанности, поскольку рабочий класс теперь «находится не на
наемном труде у класса капиталистов, а работает на класс рабочих же, так сказать,
сам на себя» (Stuchka 1964e: 592).
Таким образом, советское гражданское право демонстрирует едва ли не
полный разрыв с «буржуазными правовыми традициями и премудростями» (Stuchka
1964a: 427), но ограничение принципа свободы договора в интересах социально
слабой стороны отношения сегодня известно частному праву практически всех стран,
а о принципиальном единстве прав и обязанностей, солидаристы писали еще раньше
марксистов (Comte 1890: 361; Duguit 1908: 21, 23; Duguit 1909: 8–9).
Н. В. Крыленко свои рассуждения о праве тоже начинает с анализа
общественных отношений. Право, по его мнению, «не есть нечто самостоятельное в
своем возникновении, содержании и развитии»; оно всегда производно от данных
экономических отношений и отражает интересы господствующего класса, «является
результатом классовой борьбы» (Krylenko 1924: 15–16, 19). В классовом обществе
«люди вступая друг с другом в определенные взаимоотношения, живут в условиях
определенного правопорядка». Этот «социальный правопорядок» включает в себя как
обычные правоотношения, глубоко воспринятые сознанием подавляющего
большинства населения в результате длительной практики и сделавшиеся
совершенно непререкаемыми, в силу чего они не нуждаются в закреплении в писаных
нормах, так и правоотношения, зафиксированные в писаных нормах законов. И те, и
другие правоотношения «одинаково … охраняются принудительной силой
государства» (Krylenko 1924: 20).
Однако Н. В. Крыленко критикует П. И. Стучку, который все эти общественные
отношения (их систему), в том числе и экономические, производственные, базисные
отношения, объявил правом. По мнению Н. В. Крыленко, «право есть лишь выражение
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этой системы в писаной или неписаной форме» (Krylenko 1924: 23). Сами по себе
общественные отношения правовыми не являются. Правовой характер отношений
Н. В. Крыленко увязывал с их общеобязательностью, которую им придет опора на
принудительную силу, проистекающая из их закрепления в законе или признания
обычаем (Krylenko 1924: 24). Принудительность он считал отличительным свойством
права; «вне его нет права» (Krylenko 1924: 28). Отсюда выделяемую П. И. Стучкой
третью интуитивную форму права, выражающую правопритязания, не
поддерживаемые принудительной силой, Н. В. Крыленко не относил к правовым
явлениям, называя ее «потенциальной формой права», «правом в потенции» (Krylenko
1924: 24–25, 35).
Таким образом, «право есть не система общественных отношений, а лишь
отражение в писаной или неписаной форме общественных отношений людей друг к
другу, опирающихся на принуждение, возникающих, развивающихся и изменяющихся
в результате изменения производственных отношений» (Krylenko 1924: 25–26). При
этом правовые отношения могут как отставать от развития экономических отношений,
так и опережать их (Krylenko 1924: 26–27). По своему содержанию право есть система
норм, имеющая своей задачей сначала охранить («при помощи полиции, тюрем и
войск»), а затем оправдать («при помощи университетов») существующий
правопорядок (Krylenko 1924: 31).
В основе понимания всех социальных институтов, в том числе государства и
права (как в целом, так и отдельной правой нормы), должно лежать признание их
классового характера, утверждал Н. В. Крыленко (Krylenko 1924: 13). Право всегда
связано с интересами определенного класса: «на всем протяжении всей истории не
было и нет ни одной таковой правовой нормы, которая, во-первых, не опиралась бы
на принуждение», и, во-вторых, не имела бы «своей задачей эксплуатацию, насилие,
господство, утверждение господства одного класса над другим» (Krylenko 1924: 32).
«… Не будет классов, не будет права» (Krylenko 1924: 31). Понятие права неразрывно
связано, «во-первых, с классовым принципом, во-вторых, с насилием» (Krylenko 1924:
33). В советском праве классовый принцип дополняется принципом партийности:
«наши законы — те формы, в которые партия облекает свою волю… Эти законы есть
не что иное, как указание партии» (Krylenko 1930: 20).
В конечном счете Н. В. Крыленко дает следующее определение:
Право есть выражение в писаной форме действующего закона и неписаной
форме обычного права, — выражение тех общественных отношений людей
друг с другом, которые сложились на основе производственных отношений
данного общества, имеют своим содержанием регулирование этих отношений
в интересах господствующего в данном обществе экономического класса и
охраняются принудительной его силой. (Krylenko 1924: 33)

Весьма противоречиво понимание Н. В. Крыленко государства и его
соотношения с правом. Определяя право, как «отражение в писаной или неписаной
форме реальных общественных отношений», он и государство трактовал как «те же
определенным порядком организованные и принудительно поддерживаемые
общественные
отношения»,
и
специально
подчеркивал
недопустимость
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«юридического» представления о государстве как о «механизме» или «машине»
(Krylenko 1924: 79). Из этого, казалось бы, следует едва ли не тождественность права
и государства, но одновременно писаная форма придается праву государством и
охраняется оно «принудительной силой господствующего класса» (Krylenko 1924:
178), то есть государством (Krylenko 1924: 20), которое в конце концов определяется
Н. В. Крыленко «как система учреждений, являющихся в общем и целом аппаратом
принуждения и насилия [т.е. все же механизмом и машиной — Н. В.], при помощи коих
господствующий класс охраняет свое политическое и экономическое господство и
держит в повиновении остальные, ведущие с ним борьбу классы населения» (Krylenko
1924: 178).
В целом представления Н. В. Крыленко о праве сочетают в себе элементы
социологизма, легизма (при его явном доминировании)1 и даже юснатурализма
(необходимость оправдания существующего правопорядка). Такую же эклектику мы
увидим в определении права, предложенном А. Я. Вышинским в 1938 г.
Е. Б. Пашуканис так же, как и П. И. Стучка, объяснял право через социальные
отношения, специфику определенных социальных отношений. Но при этом он
критиковал П. И. Стучку за то, что тот понимал право как систему любых социальных
отношений, отвечающих интересам господствующего класса и обеспечиваемых его
организованной силой, что не указывает позволяет выявить специфику собственно
правовых отношений.2 Это не дает возможности «ответить на ядовитый вопрос проф.
Рейснера, каким образом социальные отношения превращаются в юридические
институты или каким образом право превращается в самого себя» (Pashukanis 1980b:
75). Специфические черты права, по мнению Е. Б. Пашуканиса, можно выявить, если
понимать его как форму отношений производства и обмена (Pashukanis 1980b: 57).
Истоки права он видел в товарном хозяйстве, а его назначение — в обслуживании
товарообмена. При этом именно рассуждения Е. Б. Пашуканиса о праве и судьбе
права при социализме представляются наиболее соответствующими марксистской
доктрине.3 Вслед за К. Марксом он полагал, что в отношениях обмена сосредоточены
«как в фокусе самые существенные моменты как для политической экономии, так и
для права» (Pashukanis 1980b: 113). По его мнению, материальная основа наиболее
характерных для буржуазного права категорий, таких как субъект права,
собственность, договор и т. Д. Вскрывается в явлении обмена (Pashukanis 1980a: 187).

Н. В. Крыленко в целом солидаризируется с позицией И. П. Подволоцкого (Krylenko 1924: 21–25),
который придерживается легистского и этатисткого понимания права: «Право представляет собой
систему принудительных социальных норм, отражающих экономические и другие общественные
отношения данного общества, норм, вводимых и охраняемых государственной властью
господствующего класса для санкционирования, регулирования и закрепления этих отношений и,
следовательно, закрепления господства данного класса» (Podvolotskiy 1923: 156.).
2
Указание на их защиту организованной силой господствующего класса, то есть государства
Е. Б. Пашуканиса не устраивало (Pashukanis 1980b: 77).
3
Зарубежные исследователи подчеркивали утопизм теории Е. Б. Пашуканиса; принципы подлинного
марксизма оказались неприменимыми в послереволюционный период (Ludwikowski 1987: 327).
1
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Основную предпосылку правового регулирования Е. Б. Пашуканис усматривал
в противоположности частных интересов и наличии товарно-денежного хозяйства,
поскольку только тогда
… юридический субъект имеет свой материальный субстрат в лице
эгоистического хозяйствующего субъекта, которого закон не создает, но
находит. Там же, где этот субстрат отсутствует, соответствующее юридическое
отношение a priori немыслимо. (Pashukanis 1980b: 73, 85)

Исторически именно в обменных отношениях появляется идея «субъекта как
абстрактного носителя всех возможных правопритязаний» и «рождается абстрактная
правовая форма, т.е. способность иметь право вообще отделяется от конкретных
правопритязаний», «создается возможность абстрагироваться от конкретных
различий между субъектами прав и подвести их под одно родовое понятие»
(Pashukanis 1980b: 110). Отношение двух товаровладельцев — это «реальная основа
для всего богатства юридических конструкций» (Pashukanis 1980a: 191). Сущностью
права является «свободный договор между независимыми производителями»
(Pashukanis 1980b: 116). Договор — «одно из центральных понятий в праве… Он
входит составной частью в идею права» (Pashukanis 1980b: 113).
Е. Б. Пашуканис отрицал возможность определения права через закон как
веление власти:
Для анализа основных определений права нет надобности исходить из понятия
закона и пользоваться им как путеводной нитью, ибо само понятие закона (как
веления политической власти) есть принадлежность такой стадии развития, где
произошло и углубилось разделение общества на гражданское и политическое
и где, следовательно, уже реализовались основные элементы правовой формы.
(Pashukanis 1980b: 38)

Более того, он обосновывал принципиальное различие политического властвования в
зависимости от того, осуществляется оно в условиях рыночных отношений или нет. В
первом случае оно производно от рыночных отношений, обусловлено ими, является
их гарантом, а потому с необходимостью принимает абстрактную правовую форму и
«отчетливый юридический характер публичности», преследуя «безличный интерес
порядка». В отсутствие рыночных отношений государство как организация классового
господства «не требует правового истолкования и по сути не допускает его». Здесь
«царит так называемый raison dʹétat, т. Е. Принцип голой целесообразности»
(Pashukanis 1980b: 130–131).
Буржуазное право Е. Б. Пашуканис считал наиболее развитым, «чистым» и
последним типом права. Пролетариат может лишь использовать буржуазное право в
переходный после революции период, но никакого нового пролетарского права быть
не может. «…Мораль, право и государство, — писал он, — суть формы буржуазного
общества. Если пролетариат вынужден ими пользоваться, то это вовсе не означает
возможности дальнейшего развития этих форм в сторону наполнения их
социалистическим содержанием. Они не способны вместить это содержание и
должны будут отмирать по мере его развития» (Pashukanis 1980b: 152). Он
акцентировал «гораздо более важную вне-правовую, вне-законную, вне_____________________________________________
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юридическую силу государства, которая направляется на защиту классового
господства всеми средствами и вне всяких юридических форм» (Pashukanis 1980a:
193). Движение к коммунизму Е. Б. Пашуканис вслед за К. Марксом представлял «не
как переход к новым формам права, а как отмирание юридической формы вообще»
(Pashukanis 1980b: 55). Соответственно этому он предлагал отказаться от
использования традиционных буржуазных правовых категорий и принципов при
регулировании новых социалистических отношений.
По мнению Е. Б. Пашуканиса, уголовная юстиция буржуазного государства —
«это организованный классовый террор» (Pashukanis 1980b: 165). «… По своему
содержанию и характеру карательная деятельность власти есть орудие охраны
классового господства». Но в обществе, основанном на эквивалентном обмене, она
приобретает юридическую форму, и классовая борьба осуществляется как уголовная
юрисдикция (Pashukanis 1980b: 167). «Уголовное право, так же, как и право вообще,
— полагал он, — есть форма общения эгоистических обособленных субъектов,
носителей автономного частного интереса или идеальных собственников» (Pashukanis
1980b: 178). Реализация принципа эквивалентности в уголовном праве — одно из
проявлений «правового государства как идеальной формы общения независимых и
равных товаропроизводителей, сталкивающихся на рынке» (Pashukanis 1980b: 168).
«Абстракция нарушенного публичного интереса» опирается здесь «на вполне
реальную фигуру пострадавшего» (Pashukanis 1980b: 168), требующего «воздаяния»,
а значит и уголовный процесс «неотделим от более общей формы сделки». Если
отбросить эту форму сделки, то уголовный процесс лишается его «юридической души»
(Pashukanis 1980b: 169).
В отсутствии эквивалентных отношений уголовное право утрачивает всякий
смысл (Pashukanis 1980b: 167). Наказание Е. Б. Пашуканис предлагал заменить
юридически нейтральным медицинско-педагогическим воздействием, которое
соотносится не с соразмерностью содеянному, а с целями сохранения общества и
перевоспитания преступников, и соответственно может применяться независимо от
их вменяемости и вины (Pashukanis 1980b: 170–171). На смену уголовнопроцессуальным гарантиям подсудимому, которые Е. Б. Пашуканис уподоблял
правилам «добросовестного коммерческого оборота», должны прийти разумные
социально-технические правила (Pashukanis 1980b: 177). Судебные процессы и
судебные приговоры становятся излишними; «исправительно-трудовое воздействие
перестанет быть простым “юридическим следствием” судебного приговора …, но
сделается совершенно самостоятельной общественной функцией медицинскопедагогического порядка». Больше нет необходимости фиксировать в законе составы
преступлений и соответствующие им наказания, требуется «точное описание
симптомов, характеризующих общественно опасное состояние» и разработка «тех
методов, которые нужно в каждом данном случае применять для того, чтобы
обезопасить общество» (Pashukanis 1980b: 174–175).
Е. Б. Пашуканис отмечал (Pashukanis 1980b: 176), что Руководящие начала по
уголовному праву РСФСР от 12 декабря 1919 г. отказались от принципа виновности в
совершении деяния как основания для назначения наказания, а само наказание
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трактуют не как возмездие за вину или искупление вины, а как целесообразную
оборонительную меру (п. 10). Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (Ugolovnyy kodeks 1922)
не знает понятия вины, хотя и устанавливает, что наказанию подлежат только лица,
действовавшие умышленно или по неосторожности (ст. 11); наряду с наказаниями
Кодекс предусматривает и меры социальной защиты, которые могут заменять
наказание или следовать за ним (ст. 46). Основные начала уголовного
законодательства Союза ССР и Союзных Республик, утвержденные Постановление
Президиума ЦИК СССР от 31 октября 1924 г. (Osnovnyye nachala 1924) уже не
используют термин «наказание», заменяя его термином «меры социальной защиты
судебно-исполнительного характера» (ст. 4–6, 13). Пашуканис поясняет:
Наказание предполагает четко зафиксированный состав преступления. Мера
социальной защиты в нем вовсе не нуждается. … [Она] есть акт чистой
целесообразности и как таковой может регулироваться техническими
правилами. Эти правила могут быть более или менее сложны в зависимости от
того, ставится ли целью механическое устранение опасного члена общества
или же его исправление (Pashukanis 1980b: 178).

Е. Б. Пашуканис отнюдь не был первым, кто предпринял попытку
переосмысления уголовного права таким образом. Дискуссии в подобном
направлении активно велись до революции и не только в рамках марксизма
(Pashukanis 1980b: 175, 179), идут они и сегодня, причем под лозунгом гуманизма
(Lacey & Pickard 2015a; Lacey & Pickard 2015b).
В гражданском праве, по мнению Е. Б. Пашуканиса, не следует признавать
«никакой абсолютной правоспособности и никаких неприкосновенных субъективных
прав», ибо это означало бы признать «неприкосновенность капиталистической
эксплуатации» (Pashukanis 1980a: 184). Он подчеркивал «противоположность
социалистической плановости и эквивалентного начала» (Pashukanis 1980a: 188) и
объяснял необходимость защиты гражданских прав, непосредственно не связанных с
развитием производительных сил (например, права на возмещение вреда или на
алименты), недостаточностью развития планового хозяйства, социального
обеспечения и социального страхования (Pashukanis 1980a: 185–186).
В своих рассуждениях о постреволюционном порядке Е. Б. Пашуканис был,
пожалуй, наиболее последователен и откровенен.1 Это дало В. С. Нерсесянцу все
основания охарактеризовать его теорию как «некролог о праве» (Nersesyants 2006:
255). Но разработанная самим В. С. Нерсесянцем на излете советской власти
либертарная концепция права, основывающаяся на марксистско-ленинском
историко-материалистическом учении (Nersesyants 1983: 330), во многих отношениях
воспроизводит представления Е. Б. Пашуканиса о буржуазном праве. Как и
Е. Б. Пашуканис, В. С. Нерсесянц следует давней традиции (восходящей еще к
Дж. Локку), увязывающей существование права с наличием частной собственности и
свободного эквивалентного обмена:
Впрочем, последователен Е. Б. Пашуканис был не до конца. Отвечая на критику П. И. Стучки, он
признает наличие в переходный период советского права «особой, специфической природы,
вытекающей из его революционного происхождения» (Pashukanis 1980a: 188–189).
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Формирование и развитие свободной, независимой, правовой личности
необходимым образом связаны с признанием человека субъектом отношений
собственности, собственником средств производства… Где нет собственности,
там не только нет, но и в принципе невозможны свобода и право (Nersesyants
1996: 16–17).

Его понимание права как исторически определенной и объективно обусловленной
формы бытия свободы в социальных отношениях, формально равной меры свободы
их участников, формального равенства в свободе (Nersesyants 1983: 342–343) четко
коррелирует с меновой концепцией права Е. Б. Пашуканиса. Аналогичные
представления о праве развивал и Л. С. Мамут (Mamut 1987; Mamut 1989b), тоже
глубокий исследователь трудов К. Маркса (Mamut 1979).
В. С. Нерсесянц исходил из того, что «круг отношений, имеющих правовую
форму, исторически изменчив и отражает историческую эволюцию от деления на
свободных и несвободных до признания формальной свободы всех» (Nersesyants
1983: 343), и считал буржуазное право наиболее развитым, когда обеспечивается
всеобщность действия принципа формального равенства. Однако в отличие от
Е. Б. Пашуканиса у В. С. Нерсесянца «буржуазное право» не уничтожается (отмирает и
т. п.), а, напротив, продолжает свое развитие в направлении дальнейшей
универсализации, распространения регулятивного воздействия на новые сферы
отношений, в том числе выходя за национальные границы.
Вместе с тем, различение права и закона и объяснение первого через равную
свободу участников соответствующих отношений имеет давнюю (и отнюдь не
марксистскую) традицию в философско-правовой мысли, что прекрасно показано
самим В. С. Нерсесянцем (Nersesyants 1983). В частности, Ф. Цейллер писал:
Человек необходимо мыслит о себе как о существе свободно действующем, т.е.
как о лице, … [и он не может употреблять других лиц] как простые средства для
своих намерений, но с ними должен поступать как с лицами…, [и потому] никто
не может притязать на неограниченную свободу своих внешних и на них
влияние имеющих деяний. Ограничение свободы каждого лица порознь под
таким условием, что другие вместе с ним как лица состоять могут есть право. …
[Если люди] хотят друг подле друга свободно действовать, то … каждый из них
должен ограничить свою свободу во внешнем употреблении по крайней мере
столько, чтобы и прочие свободно действовать могли (Zeiller 1809: 3–4).

Ф. Цейллер добавляет, что «всякое деяние наше правомерно, которое со всеобщею
свободною деятельностью (всех прочих) совместно быть может; деяния же с оною не
соответствующие суть неправомерны» (Zeiller 1809: 5). Очевидно, что здесь
пересказан категорический императив И. Канта, который в рамках либеральной
традиции кладется в основу понимания права.
Неслучайно Б. Мелкевик, подчеркивая, что Е. Б. Пашуканис — это единственный
марксист, «который внес значительный вклад в философию права» (Melkevik 2016:
11–12), замечает, что он «был бы вероятно ошеломлен, наблюдая судьбу своего труда,
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ценного именно внутри либеральной парадигмы права, которую он, без сомнений,
отверг бы без всякого раздумья» (Melkevik 2016: 9).1
«Официальное» определение советского социалистического права 1938 г. и его
интерпретации
«Разброд и шатания» в теории права первых двух десятилетий советской власти
завершились печально известным I Всесоюзным совещанием по вопросам науки
советского государства и права, состоявшемся 16–19 июля 1938 г. в Институте права
АН СССР (Mamut 1989a; Nersesyants 2006: 353–385). На нем было «узаконено»
следующее сформулированное А. Я. Вышинским определение:
Советское право есть совокупность правил поведения, установленных в
законодательном порядке властью трудящихся, выражающих их волю, и
применение которых обеспечивается всей принудительной силой
социалистического государства в целях защиты, закрепления и развития
отношений и порядков, выгодных и угодных трудящимся, полного и
окончательного уничтожения капитализма и его пережитков в экономике, быту
и сознании людей, построения коммунистического общества. (Osnovnyye
zadachi nauki 1938: 183)

Данное определение, фактически ставшее на долгие годы официальным и
общеобязательным, причудливо сочетало в себе элементы различных типов
правопонимания. Основа из классического легизма («совокупность правил поведения,
установленных в законодательном порядке властью трудящихся, применение которых
обеспечивается всей принудительной силой социалистического государства»)
дополнялась некоторой долей социологического позитивизма (выражение воли
трудящихся) и содержательно обосновывалась (оправдывалась) классовой
концепцией справедливости («в целях защиты, закрепления и развития отношений и
порядков, выгодных и угодных трудящимся, полного и окончательного уничтожения
капитализма и его пережитков в экономике, быту и сознании людей, построения
коммунистического общества»).
По мере дальнейшего использования данного определения в юридической
науке и образовании, его идеологическая составляющая — выражение воли
трудящихся (всего народа) и цели коммунистического (социалистического)
строительства — постепенно приобретала сугубо ритуальное значение. Студенты
изучали, а ученые комментировали и развивали легистское понимание права как
совокупности правил поведения, установленных или санкционированных
государством, применение которых обеспечивается мерами государственного
принуждения. Во многом (по крайней мере в юридическом образовании) так дело
Известны и иные оценки концепции Е. Б. Пашуканиса, тоже весьма показательные. А. Негри пишет,
что «целый ряд интерпретаторов-современников юридической мысли Пашуканиса настаивали, скорее,
на реалистических выводах из нее, нежели принимали фундаментально революционную тональность
его творчества; точнее говоря, они пытались вписать его творчество в ревизионистское и просто
обновленное русло в рамках действующих теорий буржуазного права, квалифицируя его творчество
как социологическую и институциональную версию последнего» (Negri 2017: 307).
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обстоит и сегодня. На практике же возобладала «социологическая составляющая»
определения 1938 г. О принятых законах помнили до тех пор, пока они были
«выгодны и угодны» власти, воля которой имела определяющее значение, независимо
от ее выражения в законе. На деле выходило, что законы «действуют там, тогда и так,
где, когда и как это целесообразно, и бездействуют, нарушаются, игнорируются во
всех остальных случаях» (Nersesyants 1992: 213).
М. Антонов полагает, что в основе советского правопорядка лежало сочетание
двух теоретических подходов — формализма (этатизма, классического легизма), в
рамках которого необходимо строго следовать закону, установленному властью, и
децизионизма, когда определяющее значение имеет конкретное решение власти,
обусловленное ее интересами (ее представлениями об интересах народа и
социалистического (коммунистического) строительства). Оба эти подхода не являются
уникально советскими и в той или иной мере просматриваются в любой правовой
системе (Antonov 2021: 9–10, 22–24, 29–51). Западные исследователи описывают
развитие советской юриспруденции как «эволюцию от революционного нигилизма к
правовому реализму» (Ludwikowski 1987: 325).
Изменение политической ситуации в стране после смерти И. В. Сталина
позволило возобновиться дискуссиям о понимании советского права, естественно, попрежнему в рамках марксистской идеологии, с которой, впрочем, тоже произошли
весьма примечательные метаморфозы. Третья Программа КПСС, принятая на XXII
съезде партии, констатировала превращение диктатуры пролетариата в
общенародное государство, «в орган выражения интересов и воли всего народа»,
которое, однако, так же, как и право, «сохранится до полной победы коммунизма»
(Programma Kommunisticheskoy partii 1973: 101). Большое значение придавалось
«дальнейшему укреплению социалистического правопорядка, совершенствованию
правовых норм, регулирующих хозяйственно-организаторскую и культурновоспитательную работу, содействующих решению задач коммунистического
строительства и всестороннему расцвету личности» (Programma Kommunisticheskoy
partii 1973: 105). Эти идеи нашли отражение и в Конституции СССР 1977 г., преамбула
которой закрепляла общенародный характер государства, социально-политическое и
идейное единство советского общества, формирование новой исторической
общности — советского народа (Konstitutsiya SSSR 1977).
Концепция общенародного государства и права означала окончательный
теоретический разрыв с классическим марксизмом, рассматривающим государство и
право как орудия классовой борьбы. Естественно, в отечественной науке это не
признавалось, однако западными исследователями подчеркивалось (Ludwikowski
1987: 331–333).1 Фактически в период развитого социализма все указания на особую
классовую природу советского социалистического права носили ритуально«Социалистическая теория права оказалась в ловушке. Классовое право без классов было
противоречивым понятием. Если право — это ни что иное как инструмент классового господства, оно
может существовать только в обществе, расколотом на противоположные классы… Тезис об отмирании
права основывается на сомнительном утверждении, что правила, которые служат любой другой цели, а
не классовому угнетению, не могут быть правом» (Ludwikowski 1987: 331).
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пропагандистский характер и сказывались на развитии юридической науки лишь в
плане идеологических ограничений.1
Определение права 1938 г., как уже отмечалось, функционировало в
юридической науке прежде всего в своей классически легистской составляющей.
Одной из ключевых в советской теории права была категория законности
(социалистической законности), которая предполагала требование строгого и
неуклонного исполнения законов и иных нормативных актов всеми
государственными органами, общественными организациями и гражданами (Manov
1970: 502–504; Lukasheva 1973: 27; Alekseyev 1981: 217–223, 225–228). Принцип
социалистической законности нашел закрепление и в Конституции СССР 1977 (ст. 4).
Немногие советские юристы акцентировали такой аспект принципа законности
как верховенство закона, обычно он упоминался сугубо декларативно. Однако
М. С. Строгович включал в определение законности только требование строгого и
неуклонного соблюдения законов — нормативных актов Верховного Совета СССР и
Верховных Советов союзных и автономных республик. Акты иных государственных
органов, указывал он, являются подзаконными, издаются на основе и во исполнение
законов в пределах компетенции соответствующего органа, определенной опять-таки
законом. Все они должны соответствовать законам. Поэтому неисполнение
подзаконного акта одновременно есть и неисполнение закона, нарушение принципа
законности (Strogovich 1966: 11–14), «но это вовсе не означает, что подзаконные акты
могут быть поставлены в один ряд с законами, приравнены к ним: подзаконные акты
потому и являются подзаконными, что они подчинены законам, должны
соответствовать законам, и именно из их соответствия законам проистекает их
обязательная сила, обязательность их соблюдения и исполнения» (Strogovich 1966:
14). Издание государственным органом акта, не соответствующего закону, а равно
исполнение этого акта есть нарушение законности (Strogovich 1966: 14).
В рассуждениях М. С. Строговича просматривается аналогия с концепцией
Г. Кельзена, где право предстает как «иерархическая структура выше- и нижестоящих
норм» (Kelsen 2015: 249), а действительность правовой нормы увязывается с ее
соответствием норме более высокого иерархического уровня, с ее созданием
определенным, предусмотренной этой нормой способом (Kelsen 2015: 240–247).
М. В. Цвик предлагал своего рода естественно-правовое обоснование
верховенства закона. Оно обусловлено прямым и непосредственным выражением в
законе воли народа, регулированием им наиболее важных, коренных общественных
отношений, изданием его в особом законодательном порядке полновластным и
наиболее авторитетным органом государственной власти — Верховным Советом,
которому подчинены все другие государственные органы (Petrishin et al. 2011: 260–
261).

Западные исследователи обращали внимание на то, что их советские коллеги не очень серьезно
относятся к марксистской риторике, которую они используют в своих произведениях и выступлениях,
хорошо понимая, что прагматичный подход к марксизму в советском обществе лишил эти «священные
книги» их истинного содержания (Ludwikowski 1987: 324).
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Но данные подходы не получили распространение. В теории и на практике
широко использовалось понятие «законодательство» (Lukasheva 1973: 416), в котором
уравнивались и отождествлялись законы и подзаконные акты, что позволяло
корректировать законы вне формального законодательного процесса, посредством
издания «уточняющих» подзаконных актов.
М. С. Строгович подчеркивал, что «абсолютно недопустимо, нетерпимо,
ссылаясь на существование отдельных неудачных законов, колебать силу всех
законов, всей законности, ослаблять уважение к советским законам, поощрять
нарушение законности». При этом он не соглашался с тем, что западные
исследователи причисляли его к сторонникам позитивизма, поскольку это
«буржуазная школа права» (Strogovich 1966: 25).
Интересна попытка В. А. Туманова представить марксистскую версию
естественно-правовой доктрины.1 По его мнению, «за нечто подобное естественному
праву» можно принять «основополагающие принципы существующего социальноэкономического строя», которые связывают и обусловливают правотворческую
деятельность государства (Tumanov 1971: 343). В качестве своего рода аналога
естественно-правовой школы в ее «материалистическом истолковании» он предлагал
рассматривать «марксистское учение о правосознании, правовых идеалах и правах
человека». При этом В. А. Туманов подчеркивал, что марксистская теория
отказывается видеть в соответствующих идеях, идеалах и ценностях «первооснову
права» и трактует их «не как априорные, врожденные “эйдетические” и т. П., а как
социально обусловленные» (Tumanov 1971: 344).
Марксизм не отвергает идею естественных прав человека, утверждает
В. А. Туманов, и с марксистских позиций «было бы неправильно рассматривать эти
права лишь как производное от воли государства или рефлекс объективного права».
По его мнению, «связывая права человека с самим фактом его общественного бытия,
марксизм близок революционной естественно-правовой доктрине неотчуждаемых
прав человека и гражданина. Однако если эта последняя выводила права человека из
его “естественной природы”, то марксизм идет от “социальной природы” человека, т. Е.
От его положения в обществе, и прежде всего в процессе общественного
производства». При этом «марксизм подчеркивает необходимость постоянного
развития прав и свобод человека, основой чего является дальнейшее социальноэкономическое развитие общества и переход от капиталистической формации к
формации более высокого типа» (Tumanov 1971: 346). Таким образом, «марксистская
теория отрицает не сам ценностный подход к праву, а идеалистическую и
телеологическую аксиологию, когда мир ценностей отделяется от мира сущего как
область субъективного, индетерминированного, подчас иррационального и ценности
оказываются не в ряду социальных векторов права, а в ряду его трансцендентальных
и телеологических предпосылок» (Tumanov 1971: 347). Но для марксистского
правоведения «важно показать воплощение и конкретизацию общественных идеалов

В. А. Туманов рассказывал, что именно эти положения его монографии, подвергались особой критике
и с трудом прошли «идеологическую цензуру».
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и ценностей в праве, его ведущих институтах, процессе его реализации» (Tumanov
1971: 349).
Следует заметить, что проблематикой прав человека советская юридическая
наука начала активно заниматься лишь в конце 1970-х гг., когда на Запада
развернулась компания критики их нарушений при социализме. Социалистическая
концепция прав человека, разработанная в противовес западным доктринам, нашла
отражение в коллективной монографии, подготовленной в середине 1980-х гг.
учеными из СССР и стран народной демократии (Chkhikvadze & Lukasheva 1986).
Авторы отвергали «буржуазное» понимание прав человека как «естественных»,
«прирожденных», «вечных», «неизменных» «универсальных». Права человека — это
социально-экономически детерминированные возможности, предоставляемые людям
в экономической, социальной, политической, культурной жизни в соответствии с их
классовым (сословным) положением, которые неуклонно расширяются по мере
развития общества. Права существуют в неразрывном единстве с обязанностями
человека и его ответственностью перед обществом; они направлены не на
обособление человека от общества, а на его вовлечение в решение государственных
и общественных дел. Все права человека — экономические, политические,
социальные и культурные — однопорядковы и в равной мере важны для нормальной
жизнедеятельности человека. Они обретают свое реальное действие только будучи
закрепленными в законодательстве и обеспеченными системой государственных
гарантий (Chkhikvadze & Lukasheva 1986: 6–11).
Такая интерпретация прав человека во многом перекликается с
представлениями о них, развивавшимися в российской дореволюционной науке, в
трудах евразийцев и, как это ни странно, с современными тенденциями развития
понимания прав человека на Западе (Varlamova 2018).
Весьма показательна дискуссия о понимании советского права, которая
состоялась на круглом столе, организованном в Институте государства и права АН
СССР в 1979 г., и нашла отражение на страницах журнала «Советское государство и
право» (O ponimanii sovetskogo prava 1979). В отечественной литературе она
традиционно представляется как дискуссия между сторонниками «узкого» и
«широкого» подходов к пониманию права, которая велась с начала 1960-х гг.
(Nersesyants 1983: 356–358; Nersesyants 2006: 385–399). Приверженцы «узкого»
(«узконормативного») подхода отстаивали легистскую версию определения
советского права 1938 г. «Широкий» подход объединял сторонников различных
трактовок права — от социолого-позитивистских (включавших в понятие права
помимо норм правоотношения и правосознание, которые, однако, в отличии от
классических социологических концепций, рассматривались как феномены, не
первичные по отношению к законодательству, а производные от него)1 до
непозитивистских, основанных на различении права и закона, тяготевших к
естественно-правой школе или формирующейся либертарной концепции. Но все
Зарубежные комментаторы отмечали, что критики «чистого нормативизма» пытались разработать
плюралистическую концепцию права, которая сочетала бы психологический, нормативный и
социологический компоненты в понимании права (Ludwikowski 1987: 335).
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предлагавшиеся советскими учеными определения советского права (если отвлечься
от акцентирования его классового и принципиально иного, прогрессивного
характера) в общем и целом соотносились с традиционными концепциями права. Не
случайно в своей работе, посвященной буржуазным правовым учениям, В. А. Туманов
постоянно сопоставлял с ними марксистские представления о праве, и сквозь критику
просматривались весьма отчетливые пересечения (Tumanov 1971: 186–192, 342–
350).
Заключение
В. С. Нерсесянц характеризовал теоретические построения М. А. Рейснера как
попытку выразить коммунистическую мифологему в юридических категориях
(Nersesyants 2006: 314). Думается, эта оценка может быть отнесена практически ко
всем советским теориям права. Для обоснования «нового права» они использовали
«классово препарированный словарь отрицаемого “старого права”» (Nersesyants
2006: 255). В. С. Нерсесянц называл это «злоупотреблением юридическим словарем»,
порождающим «терминологическую путаницу при освещении с помощью правовых
категорий неправовых явлений» (Nersesyants 2006: 245). Но ведь само стремление
юридизировать установленный революцией порядок, придать ему хотя бы видимость
правопорядка весьма показательно!
Е. Б. Пашуканис призывал к выявлению социально-классового содержания
формальных юридических категорий, обоснованно полагая, что увлечение их
формальным истолкованием чревато опасностью «известного рецидива юридической
идеологии, подкрашенной в защитные марксистские цвета» (Pashukanis 1980a: 192).
К счастью, полностью советской теории права этого избежать не удалось, именно
поэтому, пусть и с известными оговорками, она осталась правовой теорией.
После крушения советской власти отечественная теория права удивительно
быстро и легко вернулась на «столбовую дорогу» западной правовой мысли. Конечно,
годы изолированного развития привели к ее серьезному отставанию в смысле малого
знакомства российских теоретиков права с работами своих западных коллег и
вовлеченности в обсуждаемые ими проблемы1, но практически все развиваемые
отечественными учеными концепции права прекрасно «укладываются» в базовые
типы правопонимания (Varlamova 2009).
Р. Давид, выделяя социалистическое право в отдельную правовую семью, тем
не менее отмечал его известное сходство с романской системой, в частности,
сохранение ее терминологии, структуры, концепции правовой нормы, в связи с чем
многие исследователи отказываются признавать оригинальность советского права и
Впрочем, связи с западной юридической наукой никогда окончательно не утрачивались. Западные
юристы подмечали, что советские теоретики права с большим энтузиазмом рассуждали о работах
Р. Иеринга, Г. Еллинека, Л. Дюги, Л. И. Петражицкого, Г. Кельзена, Г. Харта и Л. Фуллера, чем
П. И. Стучки, Е. Б. Пашуканиса или А. Я. Вышинского, и объясняли это тем, что критически исследовать
различные буржуазные концепции права гораздо безопаснее, чем заниматься анализом марксистской
теории (Ludwikowski 1987: 323–322).

1

_____________________________________________
№ 2(18), 2021

51

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

относят его к романской традиции (David & Jauffret-Spinosi 1996: 113). Думается, для
этого есть основания. Более того, западная правовая традиция в принципе едина.
Несмотря на серьезные юридико-технические различия между континентальной
(романо-германской) и англо-саксонской (общего права) правовыми семьями,
сформировавшиеся там правовые концепты отличается общностью существенных
характеристик (Wieacker 1990: 6).
Т. Гьяро в статье с характерным названием «Правовая традиция Восточной
Европы: Эпитафия» убедительно показал, что, несмотря на все сложности правового
развития государств Восточной Европы и их взаимоотношений с западными странами,
сегодня так называемой восточной правовой традиции в Европе не существует и
«правовую окцидентализацию» Восточной Европы можно считать завершенной (Giaro
2006: 146–147).
В России и странах Центральной и Восточной Европы период социализма
оказался боковым и, в целом, тупиковым ответвлением в развитии теории права и
юридической практики, но проделанный путь не был бесполезным, поскольку в ходе
него право обогатилось новым социальным опытом и очередной раз
продемонстрировало свою необходимость и устойчивость.
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Abstract. This paper explores how the educational function of law assumed a
distinctive form of “legal nurturing” in the Soviet state. Even though originally socialist
education was meant to give the working classes more autonomy, it soon became to be used
as a tool of control aimed to shape each citizen into a “New Soviet Man”. Law, both in theory
and practice, was recognized as one of the tools for instilling these new values and habits, and
the legislature, the courts, and the civic community were put at the forefront of this task. The
essay concludes with a brief summary of how legal nurturing facilitated both social progress
and political terror and a rumination on the legacy of Soviet legal nurturing in Russia.
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Introduction
The common perception of law in the Soviet state—not just in lay, but also in professional
circles—is to associate it, first and foremost, with an exercise of coercive power in its most
brutal form. However, while coercion is important to understanding all law, including the
law of the Soviet state, it is not the whole picture. In my previous examination of Soviet
law in theory and practice (Lukina 2020), I pointed out that, like in any legal system, under
the Soviet rule law acted not only as a tool of control, but also as an instrument of
coordination. This essay aims to explore the third, educational, function of law. This
function of law should not be confused with legal education or laws about education.
Instead, it describes how laws and legal institutions help governments to instill desired
habits and values within the citizenry. While by no means the only or the main use of law,
its educational function is often neglected and needs to be explored further.
The educational function has two “faces”: on the one hand, it can be associated
with the state valuing autonomy by attempting to enter into a dialogue with law-subjects;
on the other hand, in performing it, the state necessarily establishes a hierarchy in which
it is recognized as not just an epistemic, but also a political authority. I will show how
Soviet law, despite being framed with an intention of fostering autonomous “good
choices” was soon used to impose a hierarchical relationship on Soviet people. As a result,
it adopted a distinct form that I will call, building on Berman’s work (Berman 1972: 83),
“legal nurturing”—seeking to “make” an entirely new type of citizen.
I will proceed as follows. In the first following section, I will outline what I see as
the main currents of thought about the educational function and their application to the
Soviet state. Next, I will address the role of education in Marxism and its reception in the
Soviet Union as a concept of the “New Soviet Man”. In the subsequent section, I will
explore the role of law in legal nurturing, both as conceived in theory and realized in
practice. Finally, I reflect on how legal nurturing could be considered as both a
progressive and a regressive practice, and how it can be relevant to examining legality in
successor states (taking Russia as the paradigm). My investigation is both broad and
narrow in its scope. It is broad as it does not focus on a specific stage of development,
but tries to find common trends across the 70 years it existed based on examination of
various primary and (mostly Western) secondary sources. It is narrow in that it is a
historical study; as a result, the paper presents only a brief sketch of the current state of
the law in Russia—a gap which I hope will be filled by other contributors to this Special
Issue.
Educational function of law in legal thought
1. Origins in ancient and medieval philosophy
As Soviet law was heavily influenced by the Western legal tradition, it makes sense
to go back to the latter’s roots. The educational function of law dates back to classical
philosophy. Law, according to Plato, Aristotle, and Cicero, was “necessarily an educator”
(Burge-Hendrix 2007: 245). In Plato’s Laws (Plato 2008: Book IV), the Athenian Stranger
proclaims that laws use not merely “force”, but “persuasion”. The practical value of law
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is, therefore, “twice as good”. Preambles were one of the ways to create “good-will”
among the citizens so they could “more intelligently receive [the law’s] <…> command.”
In a similar manner, Aristotle (Aristotle, n.d.: Book II, 1) believed that “lawgivers [could]
make citizens good by forming habits in them.” Like Plato, he insisted that “legislators
ought to stimulate men to virtue and urge them forward by the motive of the noble, on
the assumption that those who have been well advanced by the formation of habits will
attend to such influences; and that punishments and penalties should be imposed on
those who disobey and are of inferior nature” (Aristotle, n.d.: Book X, 9). In other words,
law, by coercing even those badly inclined people into good acts, is uniquely positioned
to make them more virtuous. The ancients greatly influenced medieval Catholic thought.
Aquinas (Aquinas 1947: Part I-II Q95 A1), building on Aristotle, wrote that law does not
just coerce the wicked so they can desist the evil-doing, but also so “that they themselves,
by being habituated in this way, might be brought to do willingly what hitherto they did
from fear, and thus become virtuous.” Thus, law’s habituation could produce “the motive
of the noble” not only in a select few, but also in anyone.
2. Education and personal autonomy
There are therefore two paradigms to be found in the classical description of law’s
educational function. On the one hand, Plato’s “persuasion” alludes to a more horizontal
relationship between a lawgiver and a law-subject. Education is impossible without some
degree of consent – or at least engagement – of the educator. This aspect of law-making
was downplayed by early legal positivism, which perceived law as a command of a
sovereign (Austin 1995: 1 ff.). As Burge-Hendrix (Burge-Hendrix 2007: 254) argues,
“positivism inherited from the command theory its tendency to de-emphasize the
communicative, indeed the educative, features of legal systems.” The remedy is to reflect
more on the place of personal autonomy in law today (Burge-Hendrix 2007: 254), which
was partly achieved by the more liberal legal positivism of Hart and Raz that “that relates
individuals to rules and reasons rather than to the will of other, superior individuals”
(Burge-Hendrix 2007: 252). Raz’s “service conception” of authority is the clearest
expression of this idea. Raz believed that practical authority, or the ability to impose
duties, is justified when
the alleged subject is likely better to comply with reasons which apply to him
(other than the alleged authoritative directives) if he accepts the directives of the
alleged authority as authoritatively binding and tries to follow them, rather than
by trying to follow the reasons which apply to him directly. (Raz 2003: 53)

This model emphasizes the role of the state as an epistemic authority that, thanks to its
resources, can aggregate knowledge about the world better than individual citizens and
therefore serve as a guide for them to better organize their lives.
3. Education and hierarchy
On the other hand, education through habit, especially in Aquinas’s formulation,
presupposes a top-down relationship in which the educator not only has epistemic
authority over the educated, but can also reinforce it via coercive means. To those who
value autonomy, this hierarchy problematizes the educational function of law. For
instance, the liberal idea of individual autonomy made the paternalism of law engaging
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in a supposedly private enterprise of forming one’s moral character repugnant. Mill’s
insistence that “the only purpose for which power can be rightfully exercised over any
member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others” (Mill
2001: 13), is the most famous of such formulations. This was further claimed by Hart (Hart
1963), who, in his debate with Devlin (Devlin 1968), echoed Mill in arguing that criminal
law had no business in enforcing morality, while Devlin made a contrary case for the sake
of maintaining stability within the community.
4. Soviet law as “parental law’
Berman recognized the educational function of Soviet law in his 1963 monograph
“Justice in the USSR”. He wrote that while the educational function of law was not a new
phenomenon, in the Soviet Union, it was uniquely identified as “central to the concept of
justice itself” (Berman 1963: 283). This version of educational function exhibited
hierarchical tendencies, legal moralism, and paternalism. Unlike in the West, where a lawsubject is “the rugged individualist” who is responsible for his actions, the Soviet citizen
is treated less as an independent possessor of rights and duties, who knows what
he wants, than as a dependent member of the collective group, a youth, whom the
law must not only protect against the consequences of his own ignorance but must
also guide and train and discipline. (Berman 1963: 283)

This paternalistic turn is even reflected in language—in Russian-language sources
that he builds on, “educational [function]” is translated as “vospitatel’naya [funktsiya]”, a
word meaning “nurturing” (Berman 1972: 83). “Legal nurturing”, as I will call it, is a distinct
form of the educational function of law that does not just encourage some socially
beneficial habits and values, but considers them as parts of an integrated schema aimed
to develop a new type of citizen—“New Soviet Man”.
This vision of law, as I will demonstrate, was a result of an evolution in philosophy,
legal theory, and legal practice. While the original Marxist promise was to liberate
workers from the confines of bourgeois ideology through socialist education—
corresponding to the autonomy model—it transformed into a desire to “trap” them, along
with other Soviet citizens, in a new social role, gradually embracing the hierarchical
model.
Education and transformation of Soviet society
1. Bourgeois law and ideology
Speaking somewhat crudely, Marx and Engels saw law as a part of the
“superstructure” resting on the “base”, or foundation, of relations of production (Marx
1996: 503). This “legal and political superstructure” (Marx 1996: 503) is both determined
by this base and sustains it. It expresses the common interest of the ruling class (Marx
and Engels 1975: 90) (under capitalism—bourgeoisie) and keeps the conflict between the
ruling and the exploited class (under capitalism—proletariat) to the minimum (Friedrich
Engels 1970: 326). It does so not only by “holding down by force the exploited class”
(Engels 1987; Kelsen 1955: 2), but also by deception. These superstructures are forms of
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“ideology”, a false consciousness opposed by the social reality that exists in order to
protect the material conditions of the society from being questioned. In “The German
Ideology”, ideology is compared to a camera obscura that reverses the image it receives;
the image is recognizable, yet distorted (Marx & Engels 1975: 25). In other words, if lawas-ideology is in any way “educational”, this education is not directed towards getting
closer to the truth, but rather to hiding the reality of exploitative relations of production
and justifying them. Law under capitalism is thus akin to a “bad” teacher, not in terms of
mastery of his craft, but in terms of his purpose.
2. Pre-revolution: Marxism as a teacher
To Marx and Engels, while education (like law) could reproduce capitalism, it can
also be used (unlike law) to undermine it. Even though a revolution was deemed
historically inevitable, Marx (Marx 2010: 10) recognized the importance of communist
movements in “shorten[ing] and lessen[ing] the birth pangs.” According to Engels,
an educated proletariat will not be disposed to remain in the oppressed condition
in which our present proletariat finds itself. (Frederick Engels 1975: 243)

In this way, Marxism was seen as an educational enterprise, aiming to make the
proletariat aware of true reality hiding behind ideology and lead a revolution, ultimately
dispensing with all machinery of the previous order, including the law and state. As Lenin
would later say,
By educating the workers’ party, Marxism educates the vanguard of the proletariat,
capable of assuming power and leading the whole people to socialism, of directing
and organizing the new system, of being the teacher, the guide, the leader of all
the working and exploited people in organizing their social life without the
bourgeoisie and against the bourgeoisie. (Lenin 1974: 404)

However, this educational enterprise, while aiming to increase workers’ autonomy,
is also hierarchical. While in Marxism the proletariat is deemed the main historical agent,
it too, in the words of Gouldner, needs to be “summoned” by someone (Gouldner 1985:
2). On a more cynical view, Marxism is, ironically, a product of intellectuals who have
been “shopping for an agent” to enact the change they desire, which does not place it
very far from the bourgeois ideologues it despises (Gouldner 1985: 22–25). But it could
also be seen as an emancipatory project undertaken by intellectuals who reject their
elitist status and counter the socialization of workers into submission by the capitalist
regime (Blackledge: 2007). Either way, educating the proletariat and, on the second
interpretation, also educating oneself was recognized as important. Marx, Engels, and
their heirs, therefore, did not only recognize the importance (and danger) of the
ideological power of capitalist law, but opposed it with the same means, even to some
extent internalizing the hierarchical thinking behind it.
3. Post-revolution: the New Soviet Man
“It is apparent,” Berman (Berman 1963: 284) notes, “that the Soviet emphasis on
the educational role of law presupposes a new conception of man.” To Lenin, political
education was profoundly important – one of the phrases he is still known for is his call
to “learn, learn, and learn” (“uchit’sya, uchit’sya I uchit’sya”). Originally, this phrase was used
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by him in 1899 in his admiring description of the ambition of workers under capitalism
who, despite their circumstances, “develop into conscious Social Democrats, the ‘working
intelligentsia1’” (Lenin 1967: 269). Later, it morphed into the imperative directed towards
all Soviet people, each of which had to envision themselves as the “New Soviet Man2” or
“Homo Sovieticus”, a term popularized by Zinoviev in his satirical exploration of Soviet
culture in the late 1980s (Zinoviev 1986). The unironic use of this concept, however, can
be dated back to the 1920s works of Bogdanov (Soboleva 2017: 68 ff.), who claimed that
the proletarian culture, properly developed through education, was uniquely suited to
become a driving force behind the transition of society to communism because of its
combined collectivism and rationality (Bogdanov 1990: 332; Soboleva 2017: 68–70). That
idea was challenged by Trotsky, who, keeping in mind the end-goal of a classless society,
argued instead for a new “revolutionary” or “socialist culture” post-revolution (Trotsky
1960; Soboleva 2017: 70–71). Trotsky’s concept, built upon by prominent Party
functionaries such as Lunacharsky, Krupskaya, and Kalinin, prevailed despite its author’s
eventual demise, and by the 1930s the “New Soviet Man”—committed to Marxist ideology,
internationalist and collectivist, socially active and harmonious as a person (Soboleva
2017: 73–74)—had become a recognized trope. Both Bogdanov and Trotsky, despite their
differences, were convinced that social change was needed to create a “new kind of
humanity” unseen before (Soboleva 2017: 71–72). However, Soboleva argues that while
Bogdanov’s original concept implied “the evolutionary, free, and rational development of
a person”, its subsequent evolution entailed “violent <…> homogenization of Soviet
society according to the proclaimed socialist ideals <…> by means of the centralized
system of communist education” (Soboleva 2017: 78–79). In other words, it gradually
emphasized hierarchy, and not autonomy, in the process of education. This move can also
be traced through the history of Soviet law in theory and practice.
Educational function of Soviet law in theory and practice
1. Theory
In my previous work, I argued that the dictatorship of the proletariat—the
transitional stage between capitalism and communism envisioned in classical Marxism—
gradually crystallized into a new legal order (Lukina 2020). This can be tied to the Soviet
state’s growing need not just for coordination, but also education through law. Even at
the concept’s inception, Marx acknowledged that this “dictatorship” would retain certain
remnants of the legal form such as the doctrine of individual right (Marx 1989: 87) while
Engels straight-up characterized it as “commonalty”, or a self-dissolving state (Engels
1991: 64).
Written at the backdrop of the October Revolution, Lenin’s “The State and
Revolution” (1917) was one of his main works on the matters of law and state. Lenin, in
This phrase was also used in (Lenin 1970: 391).
Here and elsewhere in the use of the term, “man” means “person”. “The New Soviet Man” ideal as examined
for the purposes of this article applied equally to men and women. Additional pressures faced by the New
Soviet Woman are out of scope of this inquiry. For more on those, see, e.g.: Attwood 1990.

1
2
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line with classical Marxism, called for the immediate abolition of the previous order via
all means necessary. The dictatorship of the proletariat was supposed to be “unrestricted
by law” and “based on force1”. Nevertheless, for him, like for Marx and Engels,
“communism in the first phase retain[ed] “the narrow horizon of bourgeois law and state
(Lenin 1974: 471)”. Law and state, according to Beirne and Hunt, for Lenin, were needed
to eradicate the remnants of bourgeois power and suppress dissent (control function),
acquire control over the capital (coordination function), and, finally, “educate and foster
discipline” (Beirne & Hunt 1990: 72–77). The new state is supposed to play a significant
role in this education. Lenin writes that the worker’s state would establish an “iron
discipline” under which “the [officials’] functions of control and accounting, becoming
simpler and simpler, will be performed by each in turn, will then become a habit and will
finally die out as the special functions of a special section of the population (Beirne &
Hunt 1990: 426).” Therefore, to Lenin, law in a transitional period is not just inevitable
(as for Marx and Engels), but also necessary. This has proven true at the advent of the
new Soviet legal order. Stuchka, Lenin’s reformer-in-chief, has famously recognized the
transitional arrangement as a new, “Soviet”, legal order rather than merely a remnant of
pre-revolutionary times. While bourgeois law was taken to advance the interest of the
bourgeoisie, Soviet law would defend the interests of the proletariat and aim to destroy
the former ruling class (Stuchka 1951: 51). Stuchka writes that Soviet law, like any law,
does not only have to constrain, but also to “persuade” law-subjects, but do so for the
benefit of the masses (Stuchka 1951: 67–68).
However, the idea of distinctively Soviet law had opponents at its earliest stages.
For instance, Pashukanis circumscribed law only to establishing property rights and
regulating the production and distribution of goods (Pashukanis 1980b: 61–62)2. To him,
unlike Stuchka, there was no law other than bourgeois law, and thus no place for Socialist
or Soviet law other than law-like, but not properly legal (on his conception) rules of
administration (Pashukanis 1980b: 88–89). Thus, Pashukanis’ approach, deemphasizing
the role of law in Soviet society, constituted a break from recognition of its educational
value. The only time Pashukanis mentioned “socialization and re-education” as goals of
law was in his final work, “State and Law Under Socialism” (Pashukanis 1980a: 360), in
which he “repented” for his previously held views when a more formalist analysis of law
had become the new orthodoxy3.
The appreciation of the educational function of law reached its peak in the works
of Vyshinsky, who was, ironically4, the key figure in dismantling, in Huskey’s terms, the
“nihilism”, or the position that law and socialism were incompatible, of the previous era,
and turning to “statism”, or the idea that “socialism is not only compatible with law, [but]
provides an ideal environment for it” (Huskey 1991: 55, 57). Wholly rejecting Pashukanis’s
As attributed to Lenin by Stalin (Stalin 1953: 118), but not detectable in the text of “The State and
Revolution” itself.
2
However, he saw it quite broadly, for example, including criminal law rules as an outgrowth of “an eye for
an eye” exchange (Pashukanis 1980b: 111 ff.). ibid 111 ff.
3
See explanatory note by Maggs (Pashukanis 1980a: 346–48).
4
Later, Vyshinsky would be known as the prosecutor at the infamous Moscow Show Trials and one of the
architects of the Great Terror.
1
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understanding of law and further developing that of Stuchka1, he conceived of Soviet law
as a new, “bigger, better, and purer” (Fuller 1949: 1163), legal order. Just as Lenin, he
claimed that this new form of state would “annihilate” capitalism even “in human
consciousness” (Vyshinsky 1948: 50) as the new habits become entrenched. The shift to
communism that was at the center of the communist theory of law in the past did not
disappear, but was significantly postponed to the point it became nebulous. As per Fuller,
this is a deeper change than rooting out the element of exchange or reciprocity of
performances from the economic system as described by Pashukanis—it involved training
and conditioning men into following the rules necessary to social order without coercion
(Fuller 1949: 1163). In other words, it demanded building new morality and mentality,
not just as a superstructural change naturally following an economic transformation, but
as an end goal of its own. As such, it corresponded to the New Soviet Man ideal that, by
that time, became fully entrenched in ideology and policy. For the same reason, Vyshinsky
advocated for his own version of “morality of law2”, or “socialist legality”,
men must know, or think they know, where they stand before the courts. (Fuller
1949: 1165)

This was not incidental but linked to law’s coordinative and educational
functions—in order for both specific instructions and general statements of values to be
understood and correctly responded to (which is a part of both coordination and
educational functions of law), laws need to avoid vagueness and self-contradiction, be
applied consistently, and generally conform to the rule-of-law desiderata (Raz 1979). One
need not be deceived by this rhetoric—Velikanova, for instance, warns that “the low tide
in Stalinist policies during 1933–1936, with the [1936 ‘Stalin’s’] constitution as its
component, did not mean the end of repression and mobilization as a mode of
administration” (Velikanova 2018: 42). However, even though “socialist legality”, as we
will see, did not always reign supreme in practice, the very fact that this value, previously
deemed as “bourgeois”, was resurrected, speaks to its importance to the developing
Soviet state.
2. Practice
A. Legislation
Our examination of legal nurturing in practice should start with legislation. First
of all, legislation can directly communicate value-laden messages to law-subjects. This
was recognized even by Plato, who recommended attaching “preludes”, or preambles, to
laws as an essential part of “persuading” the citizens (Plato 2008: Book IV). Early Soviet
legal documents, such as the three Bolshevik Decrees of 1917 following their success in
the October Revolution, the 1918 Declaration of Rights of Working and Exploited People,
the first 1918 Constitution of the RSFSR, and the 1924 Constitution of the USSR
establishing a Union of Soviet republics, in particular, were in the form of political
One should note that Vyshinsky, while directing most of his ire towards Pashukanis, also criticized Stuchka
for “reducing law to economics” (Vyshinsky 1951: 330).
2
This is Fuller’s term for what is also known as the rule of law—eight desiderata, according to which legal
rules shall be general, publicly promulgated, prospective, clear, free of contradictions, stable, possible to
obey, and administered in a way that does not diverge from their apparent meaning (Fuller 1969: 33).
1
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manifestoes rather than “dry” black-letter law. For instance, Article II of the 1918
Declaration (also referred to as the “smaller Constitution” or “malaya konstitutsiya”) and
of the Article 1 Part 3 1918 RSFSR Constitution defined the main goals of the Soviet state:
the abolition of the exploitation of men by men, the entire abolition of the division
of the people into classes, the suppression of exploiters, the establishment of a
socialist society, and the victory of socialism in all lands. (Deklaratsiya prav 1918;
Konstitutsiya 1918)

Even later laws, that were more formalistic in character, often referenced Marxist-Leninist
concepts to explain the motivation behind legal rules.
Secondly, it is obvious that written laws, by rewarding some and punishing other
behavior, form habits and values. This legislative technique was heavily utilized in Soviet
law. For example, the 1936 and 1977 Soviet Constitutions explicitly recognized not just
the rights, but the “duties” of Soviet citizens. One of these duties was the duty to work,
captured in Article 130 of the 1936 Constitution (“to maintain labor discipline”)
(Konstitutsiya 1936) and Article 60 in the 1977 Constitution (Konstitutsiya 1977). This
constitutional duty was enforced in practice by “anti-parasite” laws authorizing people’s
courts (courts of first instance) to resettle those who refrain from work “or commit other
antisocial acts”, confiscate their “unearned” income, and force them to work in the place
of resettlement1. Instead of taking a liberal approach of letting law-subjects choose how
to spend their time and sustain themselves, Soviet law not only persuades, but also forces
them to become model workers, exemplifying the hierarchical model. More importantly,
the punishment for “parasites” is not meant as a mere threat aimed to scare them into
compliance, but is itself a course of re-education for the benefit of the community.
Thirdly, the very language of these laws was made to influence public
consciousness—referring to offenders as “parasites” conveyed disapproval of their actions
(or, rather, lack of actions) and, in addition to the formal legal sanction, invited their fellow
citizens to shun them informally as, quite literally, a foreign and harmful organism in the
fabric of society. In another striking example, Article 131 of the 1936 Constitution stated
that “persons committing offenses against public, socialist property [were] enemies of the
people (vragi naroda) [emphasis mine]” (Konstitutsiya 1936), cementing this language,
which would later become the hallmark of the Great Terror, in public discourse.
B. Courts
The Soviet court has always played a special role in the task of legal nurturing.
The origins of this relationship are rather unusual. As Wood points out in her study,
between 1919 and 1933, what she calls “agitation” trials, mock proceedings performed
as plays in order to instill new Soviet values, were a popular practice. These trials covered
a wide range of issues, including sex, murder, medical malpractice, prejudice,
hooliganism, social relations, and the state (Wood 2018: 1). Wood writes that while the
earliest examples of such trials involved more ambiguity and dialogue, they later were
more dogmatic (Wood 2018: 8). This tracks the turn from “education as autonomy” to
Berman mentions “anti-parasite” laws as a particularly vivid example of “parental legislation” (Berman
1963: 291 ff.). Here, the RSFSR Edict of May 1961 (Ukaz 1961) is quoted.

1
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“education as hierarchy” as the concept of the New Soviet Man became more demanding.
The hierarchical relationship between the educator and the educated became further
reinforced as the educational function of trials spread to real proceedings that eventually
replaced the imaginary ones. As Vyshinsky said,
Justice, public and open, contributes more than all else to an understanding of the
court’s authority and assures that its activity will achieve social and educational
results. (Vyshinsky 1948: 517)

Later, this goal was emphasized in Article 3 of the 1938 Legislation on the Judiciary of
the USSR, Soviet, and Autonomous Republics (Zakon SSSR 1938) and Article 3 of the 1958
Fundamental Principles of the Legislation on the Judiciary of the USSR, Soviet, and
Autonomous Republics, that the Soviet court
educates Soviet citizens in the spirit of faithfulness to their Motherland and the
task of socialism, in the spirit of precise and steady obedience of Soviet laws,
careful attitude towards socialist property, honest attitude to state and public
duties, and respect for the rules of socialist society. (Zakon SSSR 1958)

This function was performed on two levels1. Firstly, Soviet judges often
encouraged the parties in the trial to reflect on their words and actions and produce
“right” answers on spot. Consider this snippet from what Feifer called a “typical” People’s
Court proceeding:
-

-

-

Defendant, we are waiting. The court is waiting to hear how you can explain
your unsatisfactory performance as a worker. <…> I repeat, how you explain
your record? You misbehaved, you systematically violated work discipline.
Why? You were a burden to the administration and your fellow workers. What
prompted you to act that way?
<…> I don’t consider myself a bad worker. Not worse than average; I’ve a
decent record. You’re just collecting all my sins.
You have a record of consistent violation of discipline and have had plenty of
opportunity to pull yourself together. Evidently you are not interested in
leading an honest life as a Soviet worker.
I admit I was wrong. I’m sorry. (Feifer 1967: 29–31)

To the reader, it might seem like the proceeding was concerned with work
discipline; however, it was a criminal trial dealing with the theft of rubber boots (Feifer
1967: 32). Nevertheless, the judge, in an informal manner resembling an (albeit
disgruntled) parent or teacher, still sought to perform a didactic role beyond simply
establishing the fact of theft and the defendant’s fault. This did not stop even at the
sentencing stage—often, even if the defendant had been acquitted, the judge would
produce an official “admonition” warning them of the criminal “potential” of their activity
(Berman 1963: 1307).
Secondly, the court (in the broad sense described above) had to reach the wider
public. It is no coincidence that the majority of proceedings—from petty disputes such as
the case of the boot thief to (in)famous “show trials”—were open to an audience and often
While this paper focuses on criminal law examples, the same tendency could be noted with regards to
civil proceedings, especially those of family courts (Berman 1963: 308–11, 330–45).

1
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publicized. This (partial) transparency was by no means particular to Soviet law, but was
used to extend the educational effect of the proceedings to the maximum number of lawsubjects. There were even “travelling sessions” that brought the court to work collectives
in which crimes were committed (Feifer 1967: 107 ff.). Consequently, the judge did not
just decide outcomes of specific cases, but was also tasked with communicating a “Soviet
legal narrative” to the wider public (Lukina 2016: 63), pronouncing on the situation at
hand as an illustration of the interplay of broader socialist values. For instance, in the
verdict of the RSFSR Supreme Court as of 1936 in relation to the murder of a doctor at a
polar station (‘The Semenchuk Case’), an ordinary killing, most likely for personal reasons,
was turned into a “morality tale”, in which the accused, the head of the station,
monopolized his power and oppressed the native population, perpetuating longforgotten colonialism of the Tsarist era (Lukina 2016: 80 ff.).
What is important to note is that all the ‘actors’ in court often acted as a single
organism. Not only judges, but also prosecutors, witnesses, and sometimes even defense
attorneys1, as well as defendants themselves2, often assumed the educational role on
both micro and macro levels – drawing lessons for both themselves and society at large.
This almost theatrical feature of Soviet justice was most visible in infamous “show trials”,
each of which read like a scripted play due to the total absence of spontaneity
characteristic of unconstrained adversary proceedings.
C. Citizen participation
The mock trials of early Soviet Russia outlined in Wood’s study were also unique
in that they allowed the members of the public not to just passively observe the
proceedings, but also to assume roles of judges, prosecutors, and defense attorneys. This
was likely a result of popular educational ideas at the time that emphasized the
effectiveness of “dramatization” as a teaching method (Wood 2018: 25–29).
… soldiers, students, workers, and peasants all responded to seeing themselves on
stage. They were transformed from a passive “class” into active learners who
showed initiative and even creativity in putting on this kind of a dramatic lesson.
(Wood 2018: 28)

Through “playing” as those wielding power, ordinary citizens gained knowledge about the
rights and responsibilities of state officials and a greater appreciation of their role in the
new Soviet state. It is interesting that after the functions of agitation trials were relegated
to ordinary courts, this element of play did not go away as there were ways in which
ordinary citizens could take on legally significant roles without entering the legal
profession.
One of the examples of citizen participation in justice is the institution of lay
assessors (“narodnye zasedateli”), lay citizens elected by citizens’ assemblies, work
collectives and, in case of higher courts, councils of people’s deputies—to serve on courts
“[Talking about a chauffeur accused of reckless driving] His own lawyer, counsel for the defense, grills
him determinedly. Had he behaved well? No, very badly. Not badly, the lawyer says, but criminally.” (Feifer
1967: 55).
2
“I stole and I lied and I falsified. I don’t know whether I shall ever be able to redeem myself.” (Feifer 1967:
62)
1
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alongside judges1. Established in 1917 by the Decree on Courts, they survived the fall of
the Soviet Union and were only abolished in 2003 in civil cases, and 2004 in criminal
cases. Two such assessors had to sit on courts and pass judgment both of law and fact
alongside the judge, having the same procedural rights as judges whom they could
theoretically outvote. However, despite these extensive powers, in practice most lay
assessors were reported to be passive and deferential, partly because the judges’ superior
knowledge of the law gave them epistemic leverage (Barry & Barner-Barry 1982: 157;
Łoś 1985: 454). For this reason, in professional legal slang, they were known as “nodders”
(“kivaly”). “Furniture!” is how one young Soviet lawyer contemptuously described them
(Feifer 1967: 81–82)2.
From 1958, lay members of the public were allowed to take part in legal
proceedings as “social” (“obŝestvennye”) accusers and defenders. They were usually
nominated by work collectives or public organizations the defendant belonged to and
sought to represent communal, but not governmental interest in the case (Berman 1963:
94; Feifer 1967: 103–4). Similarly to lay assessors, the social accusers and defenders
“rarely [knew] much about the law”, and turned their attention towards “the accused as a
man – his character, his rate of production, his attitude towards his work and his fellows,
his family life, his crime in the perspective of everyday life (Feifer 1967: 104–5).” If the
accused expressed sincere repentance, the social defender was often tasked with asking
the court to release him so he could be “re-educated” within the collective (Ugolovnyi
Kodeks RSFSR 1960, art. 52; Kuznetsov 1961: 12; Taylor 1964: 50–51). As such, the
nurturing function was able to reproduce itself—the “students”, lay persons educated by
law, thus became the “teachers” to their still “ignorant” comrades.
This “re-education” often happened through the medium of comrades’ courts
(“tovarishcheskie sudy”), quasi-legal institutions fully run by members of the public that
were tasked with reprimanding the members of collectives for minor legal and moral
transgressions. The comrades’ courts were around from the early days of the Soviet state
and were used widely in the Civil War period and early 1930s. In the late 1950s, they
experienced a renaissance (Łoś 1985: 456–57), partly as a way to relieve the judicial
system of minor but cumbersome cases (Gorlizki 1998: 403). The sanctions imposed by
these courts had “educational” rather than punitive character and included a public
apology to the victim, a warning, social censure, a reprimand, a small fine, compensation
to the victim, or a recommendation that the offender is demoted or fired (Łoś 1985: 457).
Łoś warns, however, that in reality the comrades’ courts were not as horizontal as one
might think, as they tended to be used as a tool of control by factory and collective farm
managers, doing the “dirty work” of legitimizing firings, the responsibility for which they
did not want to assume (Solomon 1981: 33–34; Łoś 1985: 459–61). Even when the
management was not involved, comrades’ courts created a new hierarchy, in which the

This institution, like many more, was not unique to Soviet Russia—Bolsheviks likely followed the example
of Schöffengericht, German courts of first instance consisting of one professional and two lay judges.
2
Feifer, however, points out that there were a number of cases in which the assessors were invested enough
to influence a judgment, describing a case in which they successfully pushed for a Not Guilty verdict (Feifer
1967: 82–83).
1
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collective superseded the individual. The nurturing function of law was not transformed,
but merely delegated to the community.
This citizen participation in justice can be read in two ways. On the one hand, in
theory it can be praised as an example of a horizontal engagement of government with
its citizens. But in practice these institutions were either ineffective in this regard,
preserving old hierarchies between citizens and the state and managers and workers, or
effective in promoting collectivism in which individual interests were subjugated to
collective ones. Either way, legal nurturing reigned supreme.
Conclusion: the two “faces” of legal nurturing
I have tried to explore the way the idea of law as an educational tool was realized in the
Soviet Union through “legal nurturing”. Any law is designed to have an impact on habits
or values. However, it is in the Soviet state that this process was put on an industrial
scale. The legislature, the judiciary, and the community at large, as well as other actors
that fall out of the scope of this article, worked together not to just incentivize good
behavior, but to mold every citizen into the New Soviet Man. This holistic and hierarchical
approach can be read in works of prominent jurists, traced in legal practice, and observed
in everyday life.
Legal nurturing need not be pathologized; nor was it always sinister. As Berman
(Berman 1972: 92) points out, “there is, generally, something of great value in the idea
that the court—in certain types of cases, at least—should look beyond the specific acts
that brought the parties before it and should explore, and not only explore but also seek
to influence, the underlying situation.” The same can be said about the role of the
legislative branch and the community as a whole. Western lawyers would do well to learn
from this approach—and have been adopting some of its aspects regardless of whether
they are ready to acknowledge the Soviet connection. It is generally a good idea to look
at and address the causes of criminal offences, protect a vulnerable party in a civil
transaction, or try to draw moral lessons from a legal dispute.
Still, legal nurturing had many excesses—not bugs in the system, but programmed
into its design. Paternalism sits badly with individual rights and convincing rhetoric is
often incompatible with truth. Most rightly associate the idea of law as propaganda with
the infamous “show trials” for ideological crimes, in which, instead of at least trying to
get to the bottom of “objective truth” underlying the case, false conspiracies were created
to turn the public against various “enemies of the state”. Even though, at the first sight,
political terror can be perceived as undermining the sincerity of calls to nurturing through
law, I agree with Berman in that law and terror did not work at cross purposes, but were
just different ways of achieving the same objectives. Terror “served as an instrument of
political and ideological discipline”, while law—“as an instrument of moral and social
discipline” (Berman 1955: 807). In other words, both performed the nurturing function,
albeit on different levels.
For better or worse, legal nurturing was—and remains—a phenomenon worthy of
more attention and exploration, and not the least because we experience some of its
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legacies now. The modern Russian legal system sees itself as not just performing the
Millian role of preventing harm, but also making sure that the public is instilled with the
“right” values. In a notable example, in 2012 three members of Pussy Riot, a feminist punk
rock band, were charged with ‘hooliganism’ (Ugolovnyi Kodeks RF 1996, art. 213, part 2)
for an unauthorized performance in a Russian Orthodox cathedral and sentenced for two
years imprisonment. The prosecution heavily relied on the perceived offensiveness of the
performance, which has drawn ire from the Church and its parishioners. In the aftermath
of the case a law criminalizing “public actions that convey blatant disrespect to society
and are committed for the purpose of offending religious sentiments of the faithful”
(Federal’nyi Zakon 2013b, art. 1; Ugolovnyi Kodeks RF 1996, art. 181(1)). Similar effort to
regulate public morality resulted in the infamous “gay propaganda law” that imposed
“administrative” (misdemeanor) liability for “propaganda of non-traditional sexual
relations among minors” (Federal’nyi Zakon 2013a, Art. 3; Kodeks 2001, Art. 6.21). The
“foreign agents” laws (starting with the Federal’nyi Zakon 2012) and the new “educational
activities” law (Federal’nyi Zakon 2021) that effectively regulate the values one can
disseminate as part of their political or educational activity, finish the triad. As such, legal
nurturing will be a useful tool for examining the connection between law and morality in
modern Russia.
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Annotation. The article offers an intellectual reconstruction of significant elements of
St. Petersburg school of legal philosophy tradition, present in the theoretical heritage of the
Soviet and Russian legal scholar Lev Yavich (1919–2004). The uniqueness of his experience
of participation in this tradition is noted: on the one hand, constrained ideological
circumstances of the time dictated him to criticize his predecessors in the professorial chair,
on the other hand, it is his works paradoxically drew a line of continuity from the ideas of prerevolutionary period to modern. In the legal doctrine of Lev Yavich, tradition as an intellectual
reality sui generis, breaking through “over the barriers”, turns out to be stronger than
ideological prohibitions and methodological constraints. The authors single out the main body
of ideas of the St. Petersburg school, expressing in their totality the idea of the autonomy of
law and the notion of the state as a legal phenomenon, and find them in the legal theory of
Lev Yavich concealed under a powerful layer of dialectical materialism. Particular attention is
paid to the comprehension in his doctrine of the connection between law and justice, the
concept and social meaning of subjective rights, as well as the phenomenon of socialist law
in the historical evolution of law. The ideas of Lev Yavich are considered both in the context
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Аннотация. В статье предлагается интеллектуальная реконструкция
значимых элементов традиции петербургской философско-правовой школы,
присутствующих в теоретическом наследии советского и российского правоведа
Л. С. Явича (1919 – 2004). Отмечается уникальность его опыта участия в этой
традиции: с одной стороны, стесненные идеологические обстоятельства того
времени диктовали ему необходимость критики своих предшественников по кафедре,
с другой стороны, именно его работы парадоксальным образом прочертили линию
преемственности от идей дореволюционного периода к современным. В правовом
учении Л. С. Явича традиция как интеллектуальная реальность sui generis, прорываясь
«поверх барьеров», оказывается сильнее идеологических запретов и методологических
ограничений. Авторы выделяют основной корпус идей петербургской школы,
выражающих в своей совокупности идею автономии права и представление о
государстве как правовом явлении, и обнаруживают их в правовой теории Л. С. Явича
скрытыми под мощным слоем диалектического материализма. Особое внимание
уделяется осмыслению в его учении связи права и справедливости, понятия и
социального смысла субъективных прав, а также феномена социалистического права в
исторической эволюции права. Идеи Л. С. Явича рассматриваются как в контексте
традиции петербургской философско-правовой школы, так и в сопоставлении с
раннесоветской правовой доктриной и современными ему правовыми концепциями, в
частности, с либертарной теорией права В. С. Нерсесянца.
Ключевые слова: советская теория права, петербургская школа философии
права, справедливость, социальное право, право и государство, принуждение в праве,
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Введение
Научное знание амбивалентно. С одной стороны, его безусловной ценностью является
новизна, с другой стороны, новизна просматривается только на фоне определенной
научной традиции, которой, как и любой традиции, присущи элементы
интеллектуального конструирования. Можно сказать, что, с одной стороны, мы
обнаруживаем себя в рамках определенной научной традиции, вне которой
деятельность ученого едва ли возможна, а с другой — эту традицию создаем, в
известном смысле мифологизируя историю научной школы, представляя ее как
преемственное развитие определенных идей, которыми дорожим сейчас.
Традиция петербургской философско-правовой школы берет свое начало в
работах профессоров Санкт-Петербургского императорского университета
Н. М. Коркунова и Л. И. Петражицкого, получает развитие в работах Г. Д. Гурвича,
П. А. Сорокина, Н. С. Тимашева, Г. К. Гинса, М. Я. Лазерсона (Antonov et al. 2014;
Antonov 2016; Fittipaldi 2016b; Polyakov 2018a; Polyakov 2018b; Timoshina 2016;
Timoshina 2018) и др., а центральной фигурой философско-правовой школы
Ленинградского университета был профессор Лев Самойлович Явич (1919 – 2004).
Его опыт участия в этой традиции уникален: с одной стороны, стесненные
идеологические обстоятельства того времени диктовали ему необходимость критики
своих предшественников по кафедре, и примеры такой критики мы можем найти в его
работах (Yavich 1976: 72–73, 192), с другой стороны, именно его работы
парадоксальным образом, несмотря на присутствующую в них критику, прочертили
линию преемственности от идей дореволюционного периода к современным,
например, получившим развитие в коммуникативной теории права профессора
А. В. Полякова.
Связь правового учения Л. С. Явича с проблемами постсоветской теории права
стала темой научной конференции, состоявшейся в 2009 г. в Санкт-Петербургском
государственном университете и посвященной 90-летию со дня рождения ученого.
Высказанное в ходе обсуждения предположение А. В. Полякова о том, что идеи
Л. С. Явича «созвучны дореволюционной петербургской школе теории и философии
права», и «профессор Явич ближе к Коркунову, Петражицкому, Сорокину, Гурвичу, чем
может показаться на первый взгляд» (Konceptsiya 2009: 11), свидетельствует о том, что
в традиции петербургской философско-правовой школы научное наследие Л. С. Явича
может быть осмыслено как необходимое звено, обеспечивающее преемственность
размышлений основоположников школы и теоретических идей ее современных
представителей. Так, по мнению А. В. Полякова, некоторые идеи советского
правоведа, в частности, подчеркивающие поведенческий аспект права, создали
«хорошее основание для перехода к… коммуникативному правопониманию»
(Konceptsiya 2009: 12). Отмеченные участниками конференции, в частности,
Д. И. Луковской, актуальные моменты его теоретического наследия — идея о
несовместимости права и произвола, тезис о недопустимости этатизации права и
произвольного, волюнтаристского законотворчества, концепция субъективных прав, в
рамках которой они представали юридическим феноменом независимо от их
позитивизации, и др. (Konceptsiya 2009: 7), можно рассматривать в качестве
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содержательных элементов концепции «господства права» (Yavich 1990) и правового
государства.
Действительно, работы Л. С. Явича производят неожиданное впечатление: изпод мощного слоя диалектического материализма проступают узнаваемые идеи,
входящие в корпус значимых положений петербургской школы философии права, —
традиция как интеллектуальная реальность sui generis, прорываясь «поверх барьеров»,
оказывается сильнее идеологических запретов и методологических ограничений.
Примечательно даже и то, что Л. С. Явич изложил свои теоретические идеи не в
специальной монографии, а в предназначенном прежде всего для студентов учебнике
«Общая теория права» (1976) — так, как это делали в свое время Н. М. Коркунов и
Л. И. Петражицкий, и как впоследствии это сделал и А. В. Поляков, представивший
коммуникативную теорию права в учебнике с тем же названием (Polyakov 2003).
Конечно, эти издания мало походили на традиционные учебники по этой дисциплине.
Как отмечали рецензенты книги Л. С. Явича, в сущности, она представляет собой
«монографический курс лекций по общей теории права» (Alekseev et al. 1977: 117), и
эту аттестацию можно в полной мере отнести ко всем упомянутым учебным изданиям.
Оставляя в стороне слишком очевидные методологические различия
дореволюционных, советских и постсоветских концепций, можно выделить основной
корпус идей петербургской школы, которые в своей совокупности выражают идею
автономии права и представление о государстве как правовом явлении par excellence.
Во-первых, это понимание права как явления, генетически и функционально
первичного по отношению к государству и интерпретируемого в единстве ценностнонормативного, социокультурного и социопсихического аспектов его бытия. Вовторых, право рассматривается в его императивно-атрибутивной, предоставительнообязывающей структуре, приоритет в которой принадлежит правомочию,
субъективному праву — оно определяет содержание правовой обязанности,
обусловливает генезис и функции государства, и позитивное (или так называемое
объективное) право, является дифференцирующим признаком права (в отличие от
морали). В-третьих, представителей школы объединяет представление о
психическом характере принуждения в праве: основанием такого принуждения
является не страх перед угрозой применения физического принуждения, а
правомочие, с помощью которого управомоченный осуществляет регулирование
поведения обязанного лица. В-четвертых, государство понимается как один из типов
правовой организации социальных групп, организованный правом публичный
порядок, генетически и функционально производный от правомочия, а публичная
власть — как имеющая «социально-служебный» смысл по отношению к субъективным
правам. В-пятых, теоретические усилия представителей школы направлены на поиск
социального смысла субъективных прав. Наконец, в-шестых, представители школы
исходят из позиции правового плюрализма большей или меньшей степени
радикальности, рассматривая его как выражение «глубинной» онтологии социальноправовой жизни и допуская тем самым существование различных видов социального
права (подробнее об этом см.: Timoshina 2013). Представленные положения образуют
идейное «ядро» школы, которое, независимо от значимых различий в
методологическом обосновании соответствующего круга идей, мы можем обнаружить
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как в работах Л. И. Петражицкого и его ближайших учеников, так и у автора
коммуникативной теории права А. В. Полякова (Polyakov 2003), восходящей, по
собственному признанию ученого, «к психологической теории права…
Л. Петражицкого» (Polyakov 2013: 22).
Эти идеи (за исключением разве что упомянутой в п. 6) сильно расходятся с
основными положениями советской теории права — даже если судить об их
содержании по курсу С. С. Алексеева «Общая теория права» 1981 – 1982 гг.,
опубликованному уже после состоявшейся на страницах «Советского государства и
права» дискуссии о правопонимании, суть которой подытожил впоследствии
В. С. Нерсесянц: поясняя ограниченность предлагаемых вариантов «широкого»
подхода к праву, он отметил, что «”расширение”… “узких” мест сути дела не меняет»
(Nersesyants 2005: 319). В работе С. С. Алексеева государство, хотя и изгнанное из ее
названия, по-прежнему имеет «конститутивное… значение для самого бытия права»,
являясь той «непосредственной силой, при помощи которой оно (право. — Авт.)
сформировалось и обрело… свойства» (Alekseev 1981: 58), «государственная власть…
просачивается в самую плоть права» (Alekseev 1981: 169), субъективные права
предстают как «проявления» объективного права (Alekseev 1981: 93), существующие
за его границами «непосредственно-социальные притязания» не являются правом и
составляют предмет изучения социологии (Alekseev 1981: 69–70), отстаивается
«нераздельная» связь права и государственного принуждения как выражения
«организованной силы», обеспечивающей «безусловное утверждение воли
государства» (Alekseev 1981: 267), и др.
Именно этот круг идей, характеризующих «узконормативное волюнтаристское
правопонимание», и критиковал Л. С. Явич — как в советский период, так и в эпоху
«перестройки», — обозначая его основные «болевые точки», препятствующие
реализации
идеи
правового
государства:
абсолютизация
нормативнопринудительных свойств права, авторитарная (этатистская) трактовка его связи с
государством (Yavich 1987: 39), понимание субъективного права как «придатка»
объективного права (Yavich 1975: 134), являющееся следствием того, что «“первичной
клеточкой” правовой действительности по-прежнему считаются юридические нормы,
а не субъект права, не его правомочия и обязанности» (Yavich 1987: 43).
В таких обстоятельствах постановка вопроса о возможности обнаружения
элементов соответствующей традиции в построенном на методологии
диалектического материализма правовом учении Л. С. Явича отнюдь не кажется
созданием интеллектуального мифа, наряду с уже существующими — например, о
единой для имперской, советской и современной России традиции правового
нигилизма (Chetvernin 2003: 142). Интеллектуальная реконструкция в теоретическом
наследии Л. С. Явича значимых аспектов традиции петербургской философскоправовой школы, выражающих идею «господства права» (Yavich 1990), и составляет
предмет настоящей статьи. Вместе с тем эти аспекты соединялись в его правовом
учении с некоторыми идеями, восходящими к московской философско-правовой
школе, в частности, к концепциям Б. Н. Чичерина и В. С. Соловьева, рассматривающим
право во взаимосвязи свободы, равенства и справедливости, что впоследствии
_____________________________________________
№ 2(18), 2021

79

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

получило новое обоснование в либертарной теории права В. С. Нерсесянца. Такое
совмещение (условно) реалистических и априорно-рациональных идей также можно
считать своеобразным элементом традиции петербургской философско-правовой
школы — его можно обнаружить и в психологической теории Л. И. Петражицкого, и в
идеал-реалистической концепции Г. Д. Гурвича, и в современной коммуникативной
теории права А. В. Полякова (Polyakov 2020).
Антиволюнтаристская природа права и проблема справедливости права
Советская теория права, как известно, интерпретировала право волюнтаристски — как
волю политически господствующего класса (Antonov 2021: 33). Л. С. Явич стремился
обнаружить неволюнтаристскую, «объективную» природу права, обосновать его
несводимость к выражению чьей-либо воли, даже если это воля правящего класса. Он
подчеркивал, что право не есть результат произвольного творчества законодателей,
политиков и юристов (Yavich 1976: 36). Конечно, основания объективности права он
искал не в категорическом императиве И. Канта или в каких-либо иных понятиях так
называемой тогда «идеалистической» философии. Право представляет собой
объективно — экономически прежде всего — детерминированную социальную
реальность, отменить которую невозможно даже тем, кто осуществляет
государственную власть (Yavich 1985: 14). Право — социальный феномен, который
вырастает из экономической структуры общества, оно не сводимо к закону и
противостоит произволу (Yavich 1976: 109).
Л. С. Явич исходит из идеи автономии права, полагая, что у права есть
собственная структура, отличная от структуры государства и политической надстройки
в целом (Yavich 1976: 56). Вне этой структуры «никакое соответствие его (права. —
Авт.) экономике, политике и нравственности, никакая защита со стороны государства
не могли бы обеспечить его специфическую нормативность, общезначимость и
общеобязательность» (Yavich 1976: 98). Однако вопрос о том, что же, собственно,
составляет эту внутреннюю структуру права, остался в его работах не проясненным.
Возможно, он усматривал ее в диалектике объективного и субъективного права, и в
особенности — в природе субъективного права, коррелятивно связанного с правовой
обязанностью (см. далее), или в многослойной сущности права — экономической,
социальной, этической. Вместе с тем, он подчеркивает, что только идея автономии
права способна оправдать существование юриспруденции, в противном случае, «не
будь у права особых свойств и закономерностей, не было бы практической
необходимости в юридической науке и в юридическом образовании» (Yavich 1976:
56).
Признание неволюнтаристской природы права позволяет Л. С. Явичу провести
различия между правом и законом как актом, «подчас оказывающимся произволом и
случайностью» (Yavich 1985: 83). Он убежден в том, что «акт государства,
санкционирующий произвол или выражающий случайное стечение обстоятельств,
правом стать не может» (Yavich 1985: 83). Отмечая необходимость соответствия
закона сущности права первого порядка — экономическому способу производства,
Л. С. Явич предъявляет к закону и требование его соответствия сущности права
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второго порядка, в качестве которой выступает «относительно равный и
справедливый масштаб свободы». Соответственно «юридический закон, лишенный
такого масштаба, оказывается не правом, а произволом власти» (Yavich 1985: 85).
Несправедливые законы, как и несправедливые судебные акты представляют собой
«аномалии», «не воспринимаются в качестве права», что доказывает существование
глубинной связи права и справедливости (Yavich 1985: 36–37). Право, заявляет
ученый, «по самому своему существу нельзя оторвать от представлений… о
справедливости» (Yavich 1976).
Указание на глубинную связь справедливости и права — не социалистического,
а права как такового, было существенной новеллой в советской теории права.
Размышления советских юристов 1970 – 80-х годов о природе справедливости
немногим отличались от позиции раннесоветской правовой доктрины, представители
которой заявляли о том, что «вечное понятие права нами похоронено», а вместе с ним
погибли и «вечные и расплывчатые буржуазные понятия общечеловеческой правды и
справедливости, заменяемые у нас чисто классовыми понятиями» (Stuchka 1934: 22).
Справедливость, таким образом, приобретала классовый характер, различающийся в
зависимости от типа общественно-экономической формации. В условиях социализма
она рассматривалась прежде всего как справедливость в распределении
экономических благ, как социальная справедливость: «Задача борьбы за право всех
на хлеб и за право справедливого распределения, — писал В.И. Ленин, — задача
великая. В умении равномерно распределять лежат основы социализма, который мы
творим» (цит. по: Mal’tsev 1977: 79). Подводя пятилетние итоги пролетарской
революции, А. Я. Вышинский заявлял:
… мы переходим от принципа уравнительного распределения к принципу
классового распределения», который «является выражением высшей
справедливости, ибо справедливым оказывается накормить того, кто поставлен
в худшие условия и кто требует во имя государственного строительства
наибольшей заботы о себе со стороны государства. (Vyshinsky 1922: 5)

И впоследствии справедливость социалистического права связывалась прежде
всего со способом распределения благ при социализме, ликвидацией эксплуатации
человека человеком и достигнутой вследствие этого гармонизацией интересов
личности и коллектива, социальной однородности общества (Mal’tsev 1977: 8; Ekimov
1980: 37, 47), т.е., в качестве социальной справедливости, она носила классовый,
антиэксплуататорский, характер, и в этом смысле все еще имела, в отличие от
справедливости в будущем коммунистическом обществе, «социально-классовую
ограниченность» (Ekimov 1980: 49). Социальная справедливость и капиталистический
способ производства рассматривались как взаимоисключающие понятия, поэтому с
ликвидацией частной собственности на средства производства полагались
устраненными сами основы социальной несправедливости (Grinberg 1977: 151). Такой
ракурс обсуждения зачастую имел своим следствием увязывание достоинства
человека, которому гуманистический социалистический строй вернул идею
социальной справедливости, со степенью его личного участия в производительном
труде (Mal’tsev 1977: 8), хотя в литературе того времени можно встретить и идею о
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том, что минимум благ «необходим каждому, исходя из родовой принадлежности его
к человеческой общности, к человечеству» (Grinberg 1977: 149).
Исходя из классового, исторически относительного характера справедливости,
советские юристы разоблачали попытки приписать праву «вечное и неизменное»
свойство справедливости как буржуазные, т. Е. Увековечивающие стандарты
справедливости, свойственные исключительно капиталистическому обществу
(Grinberg 1977: 140). Здесь, видимо, они также ориентировались на ленинскую оценку
такого рода представлений как «мелкобуржуазных предрассудков» вчерашней
капиталистической эпохи, в соответствии с которыми справедливыми считались
исключительно свобода и равенство товаровладельца, в то время как
социалистическая справедливость «подчинена интересам свержения капитала» (цит.
по: Mal’tsev 1977: 7). Советские юристы приходили к выводу о том, что
«абсолютизация формально-логической структуры справедливости» в виде
увязывания ее с формальным равенством и свободой есть «одна из форм
увековечивания и… апологетики буржуазной действительности» (Grinberg 1977: 140).
По их мнению, придание справедливости характера юридической категории имеет
классовый смысл, который они усматривали в том, что в рамках такого подхода
выраженная в праве воля господствующего класса эксплуататоров перестает быть
объектом моральной оценки и превращается в саму справедливость, выдаваемую за
имманентную справедливость буржуазного права (Grinberg 1977: 35). Возможно, и
поэтому в советской правовой доктрине справедливость чаще всего рассматривалась
как категория морали и нравственности, обнаруживающая себя в различных сферах —
политике, экономике и, в том числе, и в праве (Ekimov 1980: 49).
Постановка Л. С. Явичем вопроса о связи права и справедливости была
принципиально иной. Ученый разводит два смысла понятия справедливости, различая
социальную справедливость и справедливость собственно правовую. В качестве
социальной справедливость является внешней по отношению к праву сущностью, и в
ее трактовке Л. С. Явич разделяет положения советской доктрины о ее классовом
характере и наступлении эры высшей справедливости в будущем коммунистическом
обществе. Правовую справедливость ученый рассматривает как «специальноюридический принцип права, выражающий некоторые свойства, стороны самой
юридической формы» (Yavich 1976: 158), связывая его с формальным равенством и
свободой и трактуя его как принцип с исторически изменяющимся содержанием,
которое определяется «объективными потребностями общественного прогресса,
характером производственных отношений и социальной природой человека» (Yavich
1985: 13). В этом втором аспекте справедливость выражает социальную сущность
(природу) права как равного и справедливого в данных исторических условиях
масштаба свободы. Такая трактовка связи права и справедливости, с одной стороны,
сближается с понятием права в либертарной теории В. С. Нерсесянца (Nersesyants
1983), а с другой — имеет корреляции с учением Л. И. Петражицкого о видах права,
которое мы рассмотрим далее в связи с идеей Л. С. Явича об общесоциальном праве.
Вместе с тем предложенное Л. С. Явичем понятие права в его связи со
справедливостью отличалось от понятия права в либертарной теории в том
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отношении, что правовая справедливость рассматривалась ленинградским
правоведом как «этико-правовая категория (курсив наш — Авт.) », выражающая связь
права с нравственностью: по его мнению, «специфика права… такова, что оно,
оставаясь правом, не может быть очищено от морали, отделено от нравственности»
(Yavich 1976: 71), и потому без справедливости «право… теряет свое нравственное
основание» (Yavich 1976: 158). Либертарная же теория, как известно, исходит из того,
что справедливость является исключительно правовой категорией, и право для своей
действительности не нуждается в каком-либо моральном обосновании (Nersesyants
2005: 83–84).
Л. С. Явич предлагает определение понятия права, объединяющее сущности
права первого и второго порядков:
… сущностью права является сфера свободы, получившая основание в
исторически определенных формах собственности. (Yavich 1985: 87)

В работе 1990 г. он дополняет это определение естественно-правовым критерием
этического минимума, составляющим еще один аспект сущности права:
Право предполагает какой-то минимум нравственности, исторически
необходимый, относительно равный и справедливый масштаб свободы.
Нормативная система, лишенная этих свойств, не будет правом — никакое
государственно-принудительное, официальное признание не в состоянии
превратить подобную систему правил поведения в то, что люди понимают под
правом. (Yavich 1990: 16)

Однако и в его работах советского периода можно встретить мысль о том, что право,
как обусловленный производственными отношениями исторически возможный
масштаб свободы, не находится «за гранью добра и зла», но необходимым образом
включает в себя «минимум нравственного содержания», вне которого «правовое
регулирование общественных отношений нельзя себе представить», а не
учитывающие этот минимум законы «оказываются на грани антиправа или вообще за
рамками права как такового» (Yavich 1985: 40). Идея Л. С. Явича о минимуме
нравственного содержания права коррелирует как с концепцией этического
минимума В. С. Соловьева, на основе которой развивалась школа возрожденного
естественного права в России, так и с проектом правовой политики
Л. И. Петражицкого — проектом этического совершенствования посредством права.
Идея общесоциального права
Л. С. Явич неоднократно подчеркивал «многогранность» права, допуская возможность
«нелегистского бытия правовой реальности» (Yavich 1985: 13). Одной их таких
«граней» является его существование «за рамками официально признанных и
защищаемых государством отношений», при этом оно не перестает быть «собственно
правом» (Yavich 1985: 13). Право как равный и справедливый масштаб свободы
существует «до и помимо (его) официального признания» — в качестве
«общесоциального права» (Yavich 1985: 34–35). Л. С. Явич убежден в том, что
общесоциальное право «до законодательного воплощения существует не только в
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общественном сознании… и социальных притязаниях, в фактически сложившихся
нормах, но может существовать, существовало и существует также в качестве вполне
реальных правоотношений (прежде всего отношений собственности), которые при
известных условиях возникают до того, как получают санкцию со стороны
государственной власти» (Yavich 1985: 34). Вместе с тем благодаря государству
социальное право приобретает свойства «общеобязательности, формальнонормативной определенности и организованной защиты», а позитивированное таким
образом право заключает в себя главное качество общесоциального права — оно
является «масштабом свободы» (Yavich 1985: 34–35). Суждение Л.С. Явича о том, что
«право, не завершенное законом, и закон, не содержащий права, представляют собой
аномалии», дает основания для вывода о том, что позитивное и общесоциальное
право выступают двумя «гранями» единого феномена права, поэтому попытки
вывести общесоциальное право за рамки предмета юридической науки он
рассматривает как «совершенно неосновательные» (Yavich 1985: 34–35).
В
диалектике
общесоциального
и
государственно-организованного
(юридического) права Л. С. Явич обнаруживает определенные закономерности.
Первая из них состоит в том, что «каждый раз, когда общественное развитие…
порождает общесоциальное право (объективно требуемый, относительно равный и
справедливый масштаб свободы или первичные правоотношения), оно раньше или
позже оказывается официально признанным государственной властью» (Yavich 1985:
79). Вторая — заключается в том, что такая юридизация общесоциального права в
перспективе приводит к «отчуждению права от человека» и постепенному нарастанию
конфликта между юридическим правом и непрерывно развивающимся
общесоциальным правом, выражающим исторически изменчивый справедливый
масштаб свободы (Yavich 1985: 79). Наконец, третья тенденция — «возвращение права
к человеку» — связана «с глубочайшим революционным переворотом к
общественных отношениях и достигается в той мере, в какой усиливается
общесоциальный элемент в законодательстве и правосудии, в какой юридическое
право превращается в неюридическое» (Yavich 1985: 79). Это процесс, подчеркивает
Л. С. Явич, часто происходит стихийно или путем реформ, однако «во многих случаях
он связан… с революционной сменой господствующего типа производственных
отношений, с появлением нового исторического типа государства и права» (Yavich
1985: 80). В результате революционной смены общественного строя «юридическое
право приходит в соответствие с порожденным глубинными процессами в области
производительных сил и общественного разделения труда общесоциальным правом»
(Yavich 1985: 80).
Выявленные Л. С. Явичем закономерности, не исключая и закономерность
революционной смены капиталистического правопорядка социалистическим, не
являются новеллой в круге идей петербургской философско-правовой школы и
описывались сходным образом Л. И. Петражицким в терминах конфликта между
позитивным и интуитивным правом — понятия, обозначающего присутствующие в
социальном сознании «современного культурного общества» или «общественного
класса» представления о справедливом, а следовательно, о должном и нормативном.
В эмоциях справедливости, отмечал Л. И. Петражицкий, «мы имеем дело с
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суждениями не о том, что полагается по законам, а о том, что кому по “совести”, по
нашим самостоятельным, независимым от внешних авторитетов убеждениям
причитается, должно быть предоставлено» (Petrażycki 2000: 404). Согласие
позитивного права с интуитивным петербургский ученый рассматривал в качестве
необходимой основы правопорядка. Несоответствие позитивного права интуитивноправовым требованиям справедливости может принимать форму конфликта
(классового, эволюционного и др.), развитие которого приводит к социальной
революции. Исходя из этого, ученый полагал, что «фактической основой…
социального “правопорядка” и действительным рычагом… социально-правовой жизни
является в существе дела не позитивное, а интуитивное право» (Petrażycki 2000: 388).
Л. И. Петражицкий рассматривает движение общества к революции как объективную
тенденцию социального развития, определяемую имманентными свойствами
непрерывно развивающегося интуитивного права и зафиксированного в своем
содержании позитивного права, что обусловливает их конфликтность. Соответственно
революция интерпретируется ученым как закономерный этап в социокультурный
эволюции права и фактор этического прогресса, позволяющий совершенствовать
позитивное право. Таким образом, понятие интуитивного права, или справедливости,
как и понятие общесоциального права у Л. С. Явича, выполняет функцию
теоретического объяснения эволюционной неизбежности революции и в особенности
социалистической революции.
Государство как правовое явление
Из размышлений Л. С. Явича о сущности права следовало не каноническое для своего
времени понимание им соотношения права и государства — он отказывается
понимать право как функцию государства.
Нет оснований… для того, чтобы право трактовать как придаток государства, не
имеющий ни собственной сущности, ни специфической социальной ценности.
(Yavich 1976: 56)

Л. С. Явич называет тоталитаристскими концепции, которые сводят право к
малозначительному орудию государственной власти (Yavich 1976: 47), и критически
относится к распространенной в советской юриспруденции «односторонней
интерпретации», раскрывающей исключительно зависимость права от государства и
сводящей право лишь «к одному (и не главному!) из средств обеспечения
государственного управления» (Yavich 1985: 15).
Один из его тезисов звучит радикально для своего времени:
У автора этой работы нет уверенности в том, что право можно
интерпретировать в качестве одного из признаков государства, но есть
достаточные основания утверждать, что любой из признаков государства
предполагает существование права (курсив наш. — Авт.). (Yavich 1976: 41)

Однако мысль о генетической первичности права по отношению к государству не
получила развития, и в попытке занять среднюю, умиротворяющую позицию,
Л. С. Явич как будто бы вообще отказывается от решения этого вопроса:
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…Истории и современности известны периоды, когда сила государственной
власти подавляла и подавляет объективно обусловленный правопорядок, но…
такое положение противоречит закономерности взаимодействия права и
государства. Не отражают этой закономерности также идеи… превосходства
права над государством, сведения его (государства) к правопорядку,
поглощения государственной власти юридической формой. (Yavich 1976: 47)

В чем именно состоит эта закономерность? — от прямого ответа на этот вопрос он
уклонился, сославшись на то, что историческому материализму не соответствуют
любые идеи обоснования приоритета государства над правом или приоритета права
над государством, как и отождествляющие право и государство, считающие
государство «чистым» порождением правопорядка (Г. Кельзен) (Yavich 1976: 57, 47).
Однако, уйдя от прямого ответа на вопрос о соотношении права и государства
в разделе работы, специально посвященном этой теме, Л. С. Явич возвращается к этой
проблематике при обсуждении вопроса о генезисе и природе субъективного права,
объясняя таким образом — через происхождение и природу правомочия — генезис и
социальное предназначение государства. Подобно тому как Л. И. Петражицкий
дедуцировал понятие государства из понятия правомочия и указывал на «социальнослужебную» миссию государственной власти «по отношению к правам граждан и
праву вообще» (Petrażycki 2000: 181), Л. С. Явич также полагает, что «исторически и
логически правогенез происходит до завершающей своей стадии независимо от
государства» и усматривает социальное предназначение государства в официальном
признании и защите субъективных прав как «исторически возможного масштаба
свободы» (Yavich 1985: 97, 10). Таким образом, в советском правовом учении
Л. С. Явича мы находим традиционную идею петербургской философско-правовой
школы о государстве как правовом явлении. Как напишет Л. С. Явич в своей последней
статье «О философии права на XXI век» (2000), правовое государство «в наибольшей
степени соответствует правовой природе государства» — в том смысле, что «генезис
(государства) связан с появлением права и необходимостью его охраны» (Yavich 2000:
8).
После 1985 г. Л. С. Явич оценивает собственные ранее предпринимавшиеся им
попытки обосновать с марксистско-ленинских позиций идею правового государства
как «робкие» и «академичные», рассчитанные «на отдаленную практическую
перспективу» (Yavich 1988: 22–23). Изменение политической ситуации в стране
«поставило реализацию идеи правового государства на реальную почву» (Yavich
1988: 23), и Л. С. Явич обращается к проблематике правового государства в серии
статей, опубликованных в журнале «Правоведение» в 1987 – 1990 гг. Правовое
государство рассматривается ученым как временное, до отмирания государства при
коммунизме, средство «приручения Левиафана» — государства, которое, являясь
продуктом деятельности людей, стало «господствовать над человеком, его
неотъемлемыми правами и свободами» (Yavich 1988: 25).
Как и Л. И. Петражицкий, считавший правовое и, как будет показано далее,
социалистическое государство закономерным этапом в социокультурной эволюции
права, Л. С. Явич также полагает, что «приоритет права над государством
закономерен, историко-генетически обоснован: экономические и социальные
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отношения порождают право, последнее требует организованной… защиты со
стороны государства, которое… выражает право в законодательстве и охраняет
посредством суда» (Yavich 1990: 15). Возможность практической реализации идеала
правового государства ученый связывает, во-первых, с отказом от представления о
том, что «политическая власть дарует права и свободы гражданам» (Yavich 1988: 24),
во-вторых, с необходимостью «коренной переориентации» теории права в трактовке
соотношения права и государства:
Только отвергнув этатистское понимание права и абсолютизацию
государственной силы, можно всерьез заняться созданием правового
социалистического государства. Какой смысл стремиться к правовому
государству, если единственным критерием права считать его же собственный
закон, гарантированный организованным принуждением? (Yavich 1988: 27–28)

Только будучи правовым, государство приобретает свое сущностное качество
– быть «политико-правовым союзом граждан» (Yavich 1990: 15). Данный тезис вновь
обращает нас к идее Л. И. Петражицкого о том, что «служебный» по отношению к
правам индивида характер государственной власти необходимо входит в ее понятие,
является ее существенным и необходимым признаком, позволяющим отличить ее от
«воли» или «силы» разбойничьей шайки (Petrażycki 2000: 577–578).
Субъективное право и проблема принуждения в праве
Как уже отмечалось, Л. С. Явич отстаивал взгляд на право как на диалектическую
взаимосвязь объективного и субъективного права и отказывался видеть в праве
исключительно совокупность волюнтаристски установленных норм. Объективное и
субъективное право — коррелятивные проявления сущности права, однако
субъективное право генетически первично по отношению к праву объективному. В
рассуждениях ученого было акцентировано именно значение субъективного права
как выражающего специфику правового регулирования по сравнению с моралью,
которая возлагает исключительно обязанности без корреспондирующих им
субъективных прав. В трактовке Л. С. Явичем субъективного права можно выделить
несколько существенных моментов, традиционных для петербургской философскоправовой школы.
Во-первых, это корреляция прав и обязанностей, корреспондирующая
предоставительно-обязывающему характеру нормы. Л. С. Явич подчеркивает, что
специфическая черта субъективного права, имеющего своим коррелятом
юридическую обязанность, была подмечена Л. И. Петражицким (Yavich 1976: 192).
Критикуя существующие представления о том, что субъективное право может
существовать без корреспондирующей ему правовой обязанности, Л. С. Явич
недоумевает, что же это за мера дозволенного поведения, если нет субъектов,
обязанных с ней считаться? (Yavich 1976: 198)
Во-вторых, это тезис о персонифицированной нормативности субъективного
права. Нормативность, подчеркивает Л. С. Явич, — свойство любого права, не только
объективного, но и субъективного, однако в последнем случае это «нормативность
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особого свойства» (Yavich 1976: 94). Л. С. Явич связывает нормативность права не с
неперсонифицированностью правила, а с его предоставительно-обязывающим
характером, и полагает, что, если в объективном праве «содержатся» общие нормы,
то субъективное право — это «индивидуализированная норма возможного поведения,
предполагающая право управомоченного требовать исполнения обязанности» (Yavich
1976: 94), допуская тем самым существование индивидуальных норм,
персонифицированной нормативности. Вместе с тем, субъективное право, подобно
объективному, не только персонифицированная, но и общезначимая и
общеобязательная мера поведения. Общеобязательность субъективного права
заключается в юридической обязанности каждого воздерживаться от нарушения меры
возможного поведения конкретного управомоченного лица и обязанности последнего
считаться с рамками предоставленного права (Yavich 1976: 94). Таким образом, делает
вывод Л. С. Явич, «объективное и субъективное право в одинаковой степени
нормативны (курсив наш. — Авт.)»: объективное право, обладая «достоинством
всеобщности», и субъективное право, обладая «достоинством персонализации»,
дополняют друг друга, обеспечивая «эффективность правового опосредования
общественных отношений» (Yavich 1985: 91).
В-третьих, правомочие рассматривается как основание психологического
принуждения. Л. С. Явич обращает внимание на регулирующую функцию
субъективного права, на то, что субъективное право — это не просто придаток закона,
побочный продукт объективного права (Yavich 1976: 186). Управомоченный способен
регулировать поведение обязанного лица, осуществляет по отношению к нему власть,
властвует
над
его
поведением.
Субъективное
право,
являющееся
персонифицированным правом требования обязанного поведения, рассматривается
им конституирующий фактор выполнения юридических обязанностей. Эта тонкость
правового регулирования, полагает Л. С. Явич, часто ускользает от внимания ученых,
но она весьма существенна, и без нее трудно понять сущность права (Yavich 1976: 81–
82).
В данном случае он ставит вопрос о видах и основаниях принуждениях в праве,
и поясняет, что управомоченный субъект осуществляет психологическое принуждение
в отношении обязанных лиц: само существование управомоченного субъекта,
принадлежащего ему правомочия, коррелятивно связанного с обязанностью,
оказывает психологически принудительное воздействие (мотивационное давление —
в терминологии Л. И. Петражицкого) на поведение субъектов обязанностей. Подобно
тому как Л. И. Петражицкий не считал возможным вслед за теориями принуждения
антропологизировать право и видеть в нем «вездесущего субъекта, который…
разнимает дерущихся, ловит и наказывает преступников и т. п.» (Petrażycki 2010b,
354), Л. С. Явич также подчеркивает, что правопорядок не может опираться только на
физическое принуждение — «государство не в состоянии поставить надсмотрщика
около каждого обязанного лица». Праву свойствен «весьма тонкий механизм
регулирования», когда «обладающий правом субъект лично заинтересован в
исполнении юридической обязанности другой стороной, в ее правомерном
поведении» (Yavich 1985: 156).
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Через категорию субъективного права Л. С. Явич показывает роль человека в
правовом регулировании: правопорядок не является объектом или результатом
одностороннего государственного воздействия, но является результатом
деятельности всех субъектов правопорядка:
…В диалектическом единстве объективного и субъективного права
отражается… способность юридического воздействия не просто опираться на
государственное принуждение и обязательные приказы власти, но и
подключать к обеспечению правопорядка всех управомоченных лиц,
поскольку использование ими своих субъективных прав всегда зависит от
соответствующего исполнения юридических обязанностей (другими лицами и
ими самими). (Yavich 1976: 81)

Вне деятельности субъектов права как носителей прав и обязанностей «нет и не может
быть реальной правовой действительности» (Yavich 1976: 160). Если объективное
право, пишет Л. С. Явич, «не может быть воплощено в правах субъектов общественных
отношений, то никакое государственное принуждение не в состоянии добиться
нормального регулирования общественных отношений при помощи закона» (Yavich
1976: 98).
В-четвертых, это признание в качестве необходимого свойства права его
действенности, выражающейся в реализации субъективных прав и обязанностей
субъектов правоотношений. Право, по убеждению Л. С. Явича, не может объясняться
только как «модель или проект поведения людей, как область чистого
долженствования». Правовые нормы, поясняет он, мертвы, безжизненны, не являются
действующим правом, если не могут быть осуществлены в фактическом поведении
людей (Yavich 1976: 24). «Остающиеся на бумаге нормы законодательства,
противоречащие объективно сложившимся отношениям», — еще один приводимый
им пример «аномалии» (Yavich 1985: 103). И даже самый лучший закон имеет
ничтожную социальную ценность, если он не может найти своей реализации в
общественных отношениях (Yavich 1976: 84).
Л. С. Явич поясняет диалектику объективного и субъективного права,
подчеркивая при этом, что «ни субъективное право, ни субъект права в историческигенетическом плане не порождены объективным правом» (Yavich 1985: 67). С одной
стороны, субъективное право имеет нормативные основания. Он поясняет, что только
закрепление прав субъектов в общих юридических нормах означает полное
оформление субъективного права. С другой стороны, он задается вопросом, можно ли
абсолютизировать общие нормы, если известно, что 1) они нередко являются в
генетическом
плане
результатом
обобщения
уже
состоявшихся
персонифицированных решений, зафиксировавших наличное право субъекта, 2) в
функциональном аспекте ни одна общая норма права не может стать юридическим
регулятором поведения, не воплотившись в субъективном праве (соответствующих
юридических обязанностях) (Yavich 1976: 76). Таким образом, именно с помощью
субъективного права обеспечивается действенность объективного права. Невозможно
достичь целей правового регулирования вне «воплощения» общих юридических норм
в субъективное право и корреспондирующие ему юридические обязанности.
Л. С. Явич рассматривает это как объективную закономерность правового
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регулирования. «Объективное право без субъективного права не срабатывает»
(Yavich 1976: 81). Сведение права только к системе юридических норм является лишь
следствием их абсолютизации, не отражающей их диалектического единства с
системой прав субъектов (Yavich 1976: 81).
Уже на исходе советского времени Л. С. Явич связывает перспективы
реализации идей господства права и правового государства не в последнюю очередь
с доктринальной разработкой понятия субъективного права. Препятствием на этом
пути является, по его мнению, продолжающий господствовать узко-нормативный
подход к праву, не учитывающий социальную природу субъективного права:
«Слабость социально-философского осмысления категории субъективного права
приводит к тому, что… источником прав граждан считается воля законодателя (Yavich
1987: 43), что трудно совместимо с идеей правового государства.
В поисках социального идеала: социальная природа субъективных прав
Можно было бы сказать, что советский правовед Л. С. Явич, полагая справедливость
имманентной праву, пошел по отвергавшемуся советской правовой доктриной
«буржуазному» пути, если бы не одно обстоятельство — понятие справедливости
сопрягалось в его учении с поиском социального смысла субъективных прав, путем
предоставления которых во взаимосвязи с корреспондирующими ими обязанностями
происходят процессы экономического обмена и распределения благ, в чем
выражается, как отмечал еще Л. И. Петражицкий, распределяющая функция права.
Право в субъективном смысле рассматривается Л. С. Явичем как одно из
социальных качеств личности: «в соответствующем аспекте право свойственно
личности как необходимый для нее масштаб свободы» (Yavich 1985: 56). При этом
Л. С. Явич настаивал на неволюнтаристской, объективно обусловленной природе
субъективного права, связывая его объективность, конечно, не с эссенциальной
природой человека, но прежде всего с экономическим базисом, с производственными
отношениями. Содержание субъективного права во всяком случае не может
определяться произволом власти:
Государственная власть… не может только по произволу властвующих одарять
правами и свободами… как и не должна своевольно лишать граждан их
жизненно важных прав. (Yavich 1976: 82)

Более того, полагает Л. С. Явич, «узурпируя социально диктуемые права личности,
присваивая себе несуществующее право “одаривать” людей правами,
государственная власть ставит весь существующий политический строй на грань
катастрофы» (Yavich 1985: 62). Государство может только осуществлять «официальное
признание масштаба свободы», однако «сама эта свобода и ее рамки даны отнюдь не
властью» (Yavich 1985: 62). Вместе с тем субъективное право точно так же не может
определяться и произволом индивида, и в этом смысле далеко не каждый интерес
индивида трансформируется в субъективное право.
Говоря о том, что содержание субъективного права не может определяться
волюнтаристски, Л. С. Явич ставит проблему цели и смысла субъективного права — для
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чего оно? Конечно, основное содержание и социальная ценность субъективного права
заключены в свободе собственных действий или бездействия. Свобода собственных
действий включает прежде всего юридически признанную возможность пользования
различными социальными благами и ценностями. Однако, полагает Л. С. Явич, было
бы неправильно эту возможность понимать чисто утилитарно, только как
возможность потребления материальных и духовных благ. «Такой подход…
проецирует право частного собственника на любое субъективное право… делает
частный эгоистический интерес становым хребтом субъективного права, в конце
концов исключает субъективное право из сферы публичного права». Такая
абсолютизация свободы воли собственника и его эгоистического интереса
свойственна, подчеркивает он, только буржуазному пониманию субъективного права
(Yavich 1976: 179–180); это буржуазный тезис, отвергающий возможность свободной
личности вне господства принципа частной собственности и индивидуализма (Yavich
1976: 182).
Конечно, это рассуждение можно было бы рассмотреть как вынужденную дань
марксистской идеологии. Примечательно, однако, что Л. И. Петражицкий, будучи
свободным от подобных идеологических стеснений, также критически относился к
пониманию субъективного права как защищенного объективным правом интереса, —
пониманию, согласно которому «смысл и значение прав состоит в доставлении выгод,
в удовлетворении потребностей, интересов тех, кому они принадлежат» (Petrażycki
2000: 299). Полагая, что такое утилитарное понимание не соответствует природе
субъективного права, Л. И. Петражицкий замечает:
Для понимания социального смысла тех или иных прав, например, прав
собственности, долговых, наследственных прав следует иметь в виду не
карманы тех или иных собственников, кредиторов, наследников, а народное
хозяйство и народную культуру. (Petrażycki 2000: 300)

Рассматривая соотношение субъективного права и личного интереса, Л. С. Явич также
подчеркивал, что этот интерес часто не является в строгом смысле слова личным,
собственным. Использование предоставленной юридической возможности в
собственном интересе не означает использования к личной выгоде, во всяком случае
не всегда означает действительно собственный интерес. «Заинтересованность
управомоченного может диктоваться интересами другого лица или общественными
интересами» (Yavich 1976: 187). Индивидуалистическая трактовка субъективного
права, отождествляющая его с частным правом собственника, усматривающая стимул
деятельности индивида только в личном эгоистическом интересе, по мнению
Л. С. Явича, оказывается не способной предложить удовлетворительную юридическую
трактовку публичных прав — прав человека (Yavich 1976: 181).
Социальный идеал, декларируемый Л. С. Явичем, конечно, был идеологически
запрограммирован. «Высшая фаза коммунизма, — писал ученый, — принесет людям
новые возможности и права, устранит последние остатки неравенства и
несправедливости. Главным критерием общественного прогресса безоговорочно
станет всестороннее развитие личности, ее подлинно человеческие права не будут
нуждаться в охране со стороны государства, отомрут отношения политического
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господства и подчинения, юридическая форма завершит свою историческую миссию
(курсив наш. — Авт.)» (Yavich 1976: 170). Однако этот коммунистический социальный
идеал, в котором эквивалентность обмена, предполагаемая справедливостью, будет
выражаться в том, что люди, по словам К. Маркса, смогут «любовь обменивать только
на любовь, доверие только на доверие и т. д.» (цит. по: Grinberg 1977: 159), отнюдь не
был разрывом традиции, скорее, напротив, демонстрировал преемственность идей и
в этом отношении.
Социальный идеал Л. И. Петражицкого — «сверхправовой» идеал разумной
деятельной любви (Petrażycki 2010a: 591) — также предполагал постепенное
упразднение права как инструмента мотивационного и педагогического давления на
психику человека. В движении к этому идеалу индикатором совершающегося в
истории этического прогресса является постепенное расширение сферы действия
интуитивного права, т. Е. Правового регулирования «по справедливости».
Петражицкий формулирует «закон развития права», в соответствии с которым «по
мере облагораживания и социализации человеческой психики… сфера,
предоставляемая позитивным правом действию интуитивного права, должна с
течением времени все более увеличиваться» (Petrażycki 2000: 391–392). При этом
общая тенденция этического прогресса раскрывалась в частном праве как тенденция
к замещению эгоистических и корыстных мотивов хозяйственной деятельности так
называемой им «социально-служебной», альтруистической мотивацией, которая в
перспективе приведет к установлению социалистического «правового строя».
Соответственно социалистическое право рассматривалось ученым как необходимый
этап в социокультурной эволюции права, так как его мотивационное действие
направлено на атрофию эгоистических элементов социального характера (склонности
к наживе, жадности), выработанных предыдущим, капиталистическим, правом, и,
таким образом, способствует достижению конечной цели права — господству
альтруистической мотивации (Petrażycki 2000: 558–559).
Заключение
Социализм не рассматривается Явичем как историческая ошибка, требующая некоего
коллективного покаяния и соответственно отречения от этого исторического «греха»,
как будто возможно, по замечанию П. Проди, «вынести на уголовный форум
историческую вину целого общества или цивилизации или, наоборот,
трансформировать “Историю” в уголовный суд» (Prodi 2017: 506). Сознание
правильности исторического пути — «от несвободы и бесправия к свободе и праву»
(Yavich 2000: 7) — не покидает Л. С. Явича и в его последних статьях, написанных уже
в постсоветское время. Он убежден в том, что «все беды новой России» имеют в своей
основе произошедшую в 1990-е годы волюнтаристскую переориентацию социальноэкономического курса на «реставрацию капитализма» и оценивает это как «движение
вверх по лестнице, ведущей вниз» (Yavich 2000: 9; Yavich 1998: 96–97), в то время как
в европейских странах, полагает он, идет «явный процесс конвергенции позитивных
черт капитализма с социалистическими идеалами общественной собственности»
(2000: 96). «В индустриально мощной стране с превосходным научным, техническим
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и культурным потенциалом, — заключает Л. С. Явич, — демократизация политической
системы и государства, экономические и правовые реформы… объективно не
требовали возврата к буржуазному обществу прежних времен» (Yavich 1998: 97).
Этот вывод разделял и автор либертарной теории права В. С. Нерсесянц, также
отказываясь видеть в социализме «историческую ошибку» и считая тупиком истории
возврат общества, имевшего опыт строительства социализма, к капитализму. Как и
главный герой его научных работ — Г. Гегель, В. С. Нерсесянц не считает возможным
смотреть на историю «с точки камердинера» (Hegel 1993: 83–84) и видеть в
социализме «ошибку», удачный «заговор», произвол, людское легковерие,
заблуждение и т. п. Ученый воспринимает современную ему социально-политическую
ситуацию как ситуацию выбора исторического пути:
Невозможно… перечеркнуть смысл этого наиболее напряженного и тяжкого
участка в истории человечества. Здесь пульсирует нерв всемирной истории,
сюда привела историческая борьба за прогресс свободы и равенства, здесь
корректируется вектор исторического движения, здесь определяются контуры
будущего. Или — вперед, к чему-то действительно новому, социализмом уже
подготовленному, или — назад, к капитализму. Третьего… не дано. (Nersesyants
2001: 3–6)

Отрицание социалистического прошлого означает для него «историческую
дисквалификацию России — и на прошлое, и на все оставшееся будущее», потому что,
по его убеждению, социализм в истории России — «тот звездный случай, когда
национальная история напрямую делает дело всемирной истории» (Nersesyants 2001:
44). В. С. Нерсесянц видит предназначение социализма в создании условий для
перехода к цивилизму — общественному строю, который воплощает большую меру
свободы людей и выражает более высокую ступень в историческом прогрессе
свободы в человеческих отношениях.
Стремление осмыслить позитивное значение социализма во всемирноисторической эволюции права объединяет — «поверх барьеров» — столь
методологически различные подходы к пониманию сущности права, которые были
предложены в ХХ в. Л. И. Петражицким, Л. С. Явичем и В. С. Нерсесянцем. При этом
для
Л. И. Петражицкого
и
Л. С. Явича,
представляющих
петербургскую–
ленинградскую школу, социализм как идея оказывается вполне совместимым с
идеями верховенства права и правового государства. Л. С. Явич задается вопросом:
«Не является ли для России очередной утопией надежда на установление правовой
государственности в ближайшие годы, по крайней мере к XXI в.?». В 1990 г. он
отвечает на этот вопрос отрицательно: «Примат права над политикой силы и
произволом власти (внутри страны и вовне), господство права — не утопия» (Yavich
1990: 20), а «одна из существенных предпосылок не только дальнейшего развития, но
и самого выживания человечества» (Yavich 1990: 14). Установление в постсоветской
России господства права он оценивает как имеющее «судьбоносное значение» (Yavich
1990: 20).
Вместе с тем отношение к социализму — как идее и реальности недавнего
прошлого — оказывается тем «барьером», который отделяет современных
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представителей школы от их предшественников. Идея возможной совместимости
идеала правового государства с той или иной общественно-экономической
формацией не находится сейчас в фокусе внимания. Отстаиваемая в
коммуникативной теории А. В. Полякова идея верховенства права, понимаемого как
верховенство прав человека, проблематизируется уже в совершенно ином социальнополитическом контексте — прежде всего в связи с процессами глобализации,
вследствие которых «право уже не может пониматься как исключительно
внутригосударственное явление» (Polyakov 2013: 21), нарастающей конфликтностью
универсальных и социокультурных правовых ценностей, а также и в связи с
постсоветским опытом реализации идеи правового государства. Однако в
теоретическом обосновании идеи верховенства права мы находим узнаваемые идеи
— прежде всего антиэтатизм, позволяющий утверждать, что «реальность прав
человека… не зависит… от государства», а потому и «не происходит “автоматического”
уничтожения прав человека по воле государства» (Polyakov 2013: 24), объяснение
связанности поведения человека и подчинения его определенным правилам с
помощью заложенного в праве «механизма», отражающего идею права и
представляющего собой «коммуникативную корреляцию субъективного права и
правовой обязанности» (Polyakov 2013: 25–26). По мнению современного
итальянского представителя «строгого петражицкианства» Э. Фиттипальди, даже этих
двух обстоятельств — признание императивно-атрибутивного характера права со
всеми вытекающими из него логическими следствиями (например, в виде социальноорганизующей и распределяющей функций права) и неприятие любой этатистской
концептуализации права, — достаточно, чтобы «признать общность языка и традиции»
петербургской школы философии права (Fittipaldi 2016a: 8). Частью этой традиции
является правовое учение Л. С. Явича.
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Abstract. The author considers the role of law in the post-Soviet transformation of
Russian society in the context of the analysis of contradictory trends associated both with the
advancement the rule of law and with the rollback processes of demodernization, authoritarian
consolidation of power and the curtailment of public political competition. The author
proceeds from the thesis that the relationship between the sphere of legal regulation and the
eliding extra-legal foundations of power is a manifestation of a long process of evolution of
the existing cultural-normative system. This system is characterized by contradictions between
the declared norms and real practice, as well as by the presence of non-public agreements and
rules, including those allowing to bypass the norms established by the state. The overcoming
of these contradictions is based on ensuring the ability of the authorities to switch modes of
functioning of norms that set different and sometimes incompatible models of regulation. The
religious prerequisites of the existing cultural-normative system are considered in the context
of the tendencies characteristic of Russian culture, the concentration of signs of sacredness in
the substantiation of predominantly power, but not law. However, the spiritual discourses
associated with the upholding of “traditional values” and criticism of fundamental rights and
freedoms, according to the author, are a consequence of the actual ideological and political
substantiation of the tendencies of demodernization, appealing not to religion, but to political
expediency. Based on the analysis undertaken, the author comes to the conclusion that in
modern Russian society, ideas of law and the rule of law are combined with the unformed
social order corresponding to these ideas, which preserves various opportunities for further
socio-political development.
Key words: law, rule of law, power, religion, informal norms, demodernization, social
transformation

The full-text article is available in Russian.

_____________________________________________
№ 2(18), 2021

98

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

ПРАВО, ВЛАСТЬ И ВЕРА
В ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Дмитрий Горин
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
ORCid: 0000–0003–4235–7254

Аннотация. Роль права в постсоветской трансформации российского общества
рассматривается в контексте анализа противоречивых тенденций, связанных как с
продвижением к принципам правового государства, так и с откатными процессами
демодернизации, авторитарной консолидации власти и сворачивания публичной
политической конкуренции. Автор исходит из тезиса о том, что отношения между
сферой правовой регуляции и ускользающими от нее внеправовыми основаниями
власти представляют собой проявление длительного процесса эволюции сложившейся
культурно-нормативной системы. Эта система характеризуется противоречиями
между декларируемыми нормами и реальной практикой, а также наличием
непубличных договоренностей и правил, в том числе позволяющих обходить
установленные законодательством нормы. Разрешение этих противоречий
основывается на обеспечении возможности власти переключать режимы
функционирования норм, задающих различные и иногда несовместимые модели
регуляции. Религиозные предпосылки сложившейся культурно-нормативной системы
рассматриваются в контексте характерных для российской культуры тенденций
концентрации признаков сакральности в обосновании преимущественно власти, а не
права. Однако дискурсы духовности, связанные с отстаиванием «традиционных
ценностей» и критикой фундаментальных прав и свобод, по мнению автора,
представляют собой следствие актуального идейно-политического обоснования
тенденций демодернизации, апеллирующего не к религии, а к политической
целесообразности. На основании предпринятого анализа автор приходит к выводу о
сочетании в современном российском обществе представлений о праве и правовом
государстве с несформированностью соответствующего этим представлениям
общественного порядка, что сохраняет разнообразные возможности дальнейшего
общественно-политического развития.
Ключевые слова: право, правовое государство, власть, религия, неформальные
нормы, демодернизация, социальная трансформация
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Введение
Одним из важнейших вопросов социально-философских исследований права,
призванных, по словам М. Гурвича, соотносить юридический опыт с многообразными
формами иного интегрального опыта (Gurvich 2004: 279), является вопрос о том, может
ли правовое государство быть обосновано своей собственной рациональностью, или
для его утверждения требуются некоторые моральные и практические предпосылки,
связанные, в том числе, с дополитическими культурными основаниями.
Это относится и к исследованиям проблематики реализации принципов
правового государства в постсоветской трансформации России. Если на рубеже
1980 – 1990-х гг. ее развитие связывалось с необходимостью построения правового
государства и обеспечением демократического транзита, то в последующие годы
наблюдаются признаки отхода от идеалов правового государства и распространения
внеправовых проявлений власти и теневых общественных практик. Негативные
изменения в сфере верховенства права фиксируются количественно (Zaostrovtsev
2009) и становятся предметом анализа в различных исследовательских перспективах.
Однако вопрос о том, насколько эти изменения предрешены сознательным
политическим выбором, сложившимся балансом сил или колеей предшествующего
развития, требует дальнейших исследований.
Анализ указанной проблематики основывается в данной статье на
предположении о том, что такая эволюция стала следствием не только трансформации
последних десятилетий, но и формировавшихся на протяжении длительного времени
характерных для российской культуры предпосылок соотношения права, власти и
веры, определяющих ограничения и особенности, которыми обусловлены дискурсы о
правовом государстве, представления о нормах права и отклонениях от них в
реальной практике. Укреплению правовой культуры и правовых оснований
российской государственности препятствовала трансформация достаточно сложной
культурно-нормативной системы советского общества. Эта система включала в себя
как минимум три уровня: во-первых, формальные официальные нормы,
демонстрируемые публично в качестве универсальных; во-вторых, формальные
неофициальные непубличные нормы, характерные для групп, причастных к властным
позициям и детально регламентирующие не только профессиональное, но и
внепрофессиональное поведение; в-третьих, неформальные нормы, включая нормы
поведения в узком кругу (Radayev & Shkaratan 1996: 61). Характерные для
постсоветской трансформации тенденции, связанные с расширением действия
непубличных договоренностей, включая неформальные нормы, регулирующие
возможности избирательного применения законодательства, препятствовали
интеграции интересов, направленных на укрепление принципов правового
государства.
Рассматривая соотношение формальных и неформальных норм в
институциализации общества, Дуглас Норт отмечал, что неформальные нормы,
оказывающие существенное влияние на функционирование формальных
предписаний, «возникают из информации, передаваемой посредством социальных
механизмов, и являются частью того наследия, которое мы называем культурой»
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(North 1997: 57). Поэтому исследование особенностей правовых аспектов
постсоветской трансформации российского общества требует рассмотрения их в
тесной взаимосвязи с эволюцией не только государственно-властных отношений, но
и культуры, включая идейно-политическую сферу и трансформацию религиозных
традиций.
Правопорядок в обществе, формальные институты, структуры и нормы, в
которых он проявляется, как доказывал Гарольд Берман, имеют существенные связи
с «фундаментальными воззрениями человека относительно смысла своей жизни и
конечной цели истории, то есть с верой» (Berman 2008: 9). Взаимодействие права и
веры он рассматривал в проявлении таких общих для них элементов, как ритуал,
традиция, авторитетность и универсальность, которые обеспечивают выходящий за
пределы рационального контекст формирования правовых норм (Там же: 19–25). В
анализе взаимодействия веры, права и власти речь может идти не только о
религиозном обосновании духовно-нравственных ценностей и о трансформации
религиозности в секулярные версии «гражданских религий» или «политических
религий», которые, разумеется, оказывают существенное влияние на поддержание
духовно-нравственных оснований права и государственности. Применительно к
современному российскому обществу эти вопросы исследуются, включая
актуализацию проблемы духовных предпосылок права и интеграции
соответствующих ценностей в действующее законодательство (Mal'tsev 2008;
Lukasheva 2013). Однако более фундаментальным аспектом проявления
обозначенной проблематики является характерное для трансформации той или иной
религиозной традиции соотношение сакрального и профанного, сохраняющее свое
влияние в современной культуре, в том числе, секулярной. Наряду с анализом
фундаментальных религиозно-духовных предпосылок права и власти интерес
представляет анализ их современной идейно-политической переинтерпретации,
которая в российском обществе проявляется в характерных дискурсах духовности, в
значительной степени вызванных необходимостью стабилизации сложившегося
порядка и обоснованием традиционалистской альтернативы идеалу правового
государства.
Идел правового государства в постсоветской трансформации:
возможности и ограничения
Постсоветская трансформация представляет собой сложный процесс, сочетающий в
себе разновекторные тенденции, связанные не только с разрушением старых
институтов и созданием новых, но и с оптимизацией функционирования государства,
необходимостью снятия наиболее опасных противоречий и балансированием
интересов различных групп. В этих условиях наблюдается неизбежная корректировка
долгосрочных целей трансформации под влиянием актуальных задач поддержания
стабильности системы. Ограничение возможностей права в условиях трансформации
российского общества проявляется на трех основных уровнях: во-первых, на уровне
самого права, подверженного существенным изменениям и в этой связи
характеризующегося внутренней противоречивостью; во-вторых, на уровне
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рассогласования между требованием закона и состоянием правоприменительных и
правозащитных органов; и, в третьих, на уровне расхождения между законом и
конкретной экономической или политической ситуацией, которая в 1990-е гг.
характеризовалась повышенной динамичностью (Rybakov 2020: 550). Тем не менее в
условиях такой подвижности и неопределенности в траекториях развития
российского общества на рубеже 1980–90-х гг. появилось «окно возможностей» для
построения правового государства.
Идея правового государства, основанного на приоритете фундаментальных
прав и свобод, принципе ограничения власти конституционно-правовыми нормами и
процедурами, обеспечении независимости суда, артикулировалась не только в
политической публицистике (Aron 2017: 291–308) и в публичных выступлениях
руководителей государства (Gorbachev 1988: 105–110), но и находила свое, пусть и
частичное, воплощение в законотворческом процессе и практике государственного
управления. В Конституции СССР и РСФСР были введены нормы, закрепляющие отказ
от однопартийной системы, разделение властей, расширение полномочий
законодательной власти. Была провозглашена необходимость направить
законотворческий процесс на защиту граждан от произвола органов власти, гарантию
их прав и свобод. Избранный Первым Съездом народных депутатов Верховный Совет
СССР принял пакет законов, устанавливающих процедуры оспаривания действий
органов государственной власти и должностных лиц в суде. Конституция Российской
Федерации, принятая в 1993 г., утверждает приоритет фундаментальных прав и
свобод и содержит ряд принципиальных положений, которые должны были
гарантировать разделение властей, политическую конкуренцию, идеологический
плюрализм. Российское законодательство было направлено на реализацию прав и
свобод граждан в различных сферах (интерес в этом смысле представляет ряд
законов, принятых в первой половине и середине 1990-х гг., когда Россия вступает в
Совет Европы).
Переход к рыночной экономике также рассматривался с точки зрения
построения правового государства, в котором экономическая система работает не на
обеспечение приоритета государственных интересов над интересами личности, а
наоборот. Частная собственность воспринималась как инструмент разрушения
этакратической системы и создания слоя граждан, обретающих независимую от
государства экономическую самостоятельность. Становление правового государства
предполагало также необходимость подвергнуть государственную власть
демифологизации и десакрализации, лишить ее ореола таинственности и
недоступности, поставить ее под контроль представительных институтов и институтов
гражданского общества, прежде всего в сфере обеспечения фундаментальных прав и
свобод граждан.
Однако при сохранении видимой преемственности власти в постсоветской
России тенденции реформирования государственности привели не к утверждению
принципов правового государства, а к становлению авторитаризма. Введение
формальных норм, декларирующих и реализующих принципы правового государства,
не могли принудить реальные отношения к тому, чтобы они уложились в эти формы и
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соответствовали им. Слабость институциональных оснований государства,
внеправовое разрешение острых политических конфликтов (например, политический
кризис осени 1993 г., военные действия в Чечне), теневой характер политической
борьбы между кланами и характер передачи власти в 1999 г. препятствовали
продвижению к принципам правового государства. Конституционные нормы,
обеспечивающие верховенства права, не обрели устойчивой опоры в виде структуры
общественных интересов, морального согласия, массовых представлений и были
подчинены интересам властвующих групп посредством управляемого и зависимого
от исполнительной власти суда (Gudkov & Dubin 2007: 23). В результате в российской
правовой системе произошли существенные разрывы между возможностью и
действительностью, ведущие к тому, что «право есть, а блага нет, закон действует, а
цели его не достигаются» (Matuzov & Ushanova 2010: 152).
Действительный, а не декларативный переход к правовому государству в
условиях постсоветской трансформации был сопряжен с существенными для
правящих элитных групп рисками, связанными с потерей не только власти, но и
собственности. Артикуляция интересов заинтересованных в продвижении к
правовому государству социальных групп и слоев была недостаточной, эти интересы
остаются рассогласованными и в современной России. Властвующие элитные группы
все более очевидно опираются на силовые инструменты, компенсируя недостаточный
уровень легитимности и фактически осуществляя демодернизационную «игру на
понижение», которая предопределяется недостаточностью ресурсов для
целенаправленного изменения социальной структуры и обеспечения перехода к
правовому государству. Архаизации институтов и усилению силовой составляющей в
осуществлении власти в целях обеспечения стабилизации политического режима
способствовал непубличный характер разрешения противоречий внутри правящих
элитных групп, между ними и обществом, центром и периферией. Сворачивание
публичной политической конкуренции сопровождалось выстраиванием системы
неофициальных и неформальных договоренностей в реализации политической
власти, что привело к необходимости обеспечения контроля над оппозицией и
протестными настроениями, требующего все более жестких мер.
Логика такой эволюции вписывается в общую логику развития большинства
постсоветских стран, в ряде из которых наблюдается цикличный процесс
институционального строительства с неустойчивым исходом, выраженный в
чередовании периодов нестабильности, связанной с расколом элит, и периодов
авторитарной консолидации власти (Hale 2005). В России период конкуренции элит и
политической нестабильности 1990-х соотносится с более очевидным обращением к
правовым процедурам разрешения существующих противоречий (при всей
противоречивости такого обращения в условиях постсоветской трансформации), а
последующая затем авторитарная консолидация власти основывается на
инструментализации
законодательства,
которое
служит
политической
целесообразности. Несмотря на заложенный в Конституции РФ 1993 г. широкий
объем полномочий президентской власти при слабых сдержках и противовесах, в
1990-е годы властью была избрана стратегия не подавления конкурирующих элитных
групп, в том числе, региональных, а кооперации с ними. Такая кооперация включала
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как практику двусторонних договоров субъектов федерации с федеральным центром,
так и неформальные «картельные соглашения». Эффективность этой стратегии
проявилась, например, на президентских выборах 1996 г. С 2000-х годов
консолидация власти основывается на постепенном подчинении конкурирующих
элитных групп, подавлении протестного потенциала, который они способны
мобилизовать, и блокировании публичной политической конкуренции.
Политическая стабилизация в первом десятилетии XXI в. Проходила под
лозунгом «диктатуры закона», что предполагало устранение противоречий между
федеральным и региональным законодательством и консолидацию власти. Однако
общественный запрос на порядок в условиях социально-экономической и
политической нестабильности 1990-х и низкий уровень правовой культуры не
позволили акцентировать внимание общества на необходимости последовательного
осуществления принципа верховенства права. Укрепление вертикали власти и
установление контроля над публичной политикой не привели к обретению
прозрачных и устойчивых правил игры и способствовали созданию манипулятивной
среды, в которой наблюдаются признаки так называемого «режима ручного
управления», основанного на возможности изменения или преодоления субъектом
власти формальных нормативно-правовых ограничений. В условиях, когда
социальная неоднородность и разнообразные интересы российского общества не
имеют возможности проявить себя в публичной сфере и институтах политического
представительства, наблюдается заметное ухудшение качества законотворческого
процесса. Последнее проявляется, в частности, в увеличении числа принятых законов
при ухудшении их проработанности, нарушении принципа устойчивости
законодательства, которое становится конъюнктурным, а также в практике
избирательного применения принятых норм.
В этом процессе обращает на себя внимание эволюция общественных
настроений: если авторитарной консолидации власти предшествовал нараставший в
1990-е годы общественный запрос на порядок и твердую власть, то в последние
несколько лет наблюдается потребность в защите прав и свобод граждан,
процедурной справедливости и ограничении власти. Об этой эволюции
свидетельствуют, в частности, проявления гражданской самоорганизации в целях
защиты прав граждан и интересов различных сообществ, связанных, в том числе, с
экологической проблематикой и градостроительной политикой. Гражданский
активизм направляется на легальное использование существующих институтов в
борьбе за их изменения (Volkov & Kolesnikov 2016: 7, 12). Эти тенденции,
способствуют созданию инфраструктуры общественного участия и формированию
общественного запроса на продвижение к правовому государству, который, однако,
остается фрагментированным.
Указанные тенденции согласуются с достаточно длительными для российской
истории процессами, которые привели к своеобразному «многолинейному
институционализму», отражающему противоречивые проявления институтов как
западного, так и восточного типов (Braslavsky 2010: 24), описание которых восходит к
марксистской модели азиатского способа производства, веберовской концепции
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патримониального типа господства, позже дополненных моделью редистрибутивной
экономики Карла Поланьи. В этом контексте в анализе постсоветской трансформации
принципиальным оказывается соотношение институтов власти и собственности, с
характерным для нее воспроизведением феноменов «власти-собственности»
(Nureyev & Runov 2002), «этакратизма» (Shkaratan 2004), «раздаточной экономики»
(Bessonova 2006). Развитие горизонтальной самоорганизации от вечевой традиции до
современных форм представительной демократии традиционно вытеснялось из
сферы легитимации власти в локальные или даже маргинальные и теневые сферы.
«Диктатура закона» и внеправовые основания власти
Если в правовом государстве закон не только регламентирует поведение граждан, но
и ограничивает действия власти, ставя пределы тем санкциям, которые могу быть
применены к нарушителю, то в российских условиях ситуативного обращения к
противоречивым нормам и практикам правоприменения власть стремится избегать
такого самоограничения. Это проявляется в феномене «диктатуры закона»,
сложившемся в России в последние десятилетия. На рубеже 1999–2000 гг. лозунг
«диктатуры закона» отражал запрос общества на порядок и трактовался в логике
консолидации власти и укрепления законности. Однако в последующие годы стали
более очевидными те его коннотации, которые состоят в присвоении властвующей
элитой контроля над законотворческим процессом и его использовании в качестве
инструмента политического давления. Принцип верховенства права, лежащий в
основании идеи правового государства, обретает в этом контексте черты
формалистского подхода, согласно которому любые действия представителя власти,
разрешенные законом, объявляются соответствующими ему. В результате принцип
верховенства права отождествляется с принципом управления на основе
законодательства («rule by the law» вместо «the rule of law»).
Достижение бесконкурентной концентрации вертикали власти в постсоветской
России основывается на выхолащивании правовых процедур (примеры постепенного
превращения новых институтов в имитационные не ограничиваются лишь эволюцией
принципа разделения властей, институтов суда, парламентаризма, выборов, местного
самоуправления). Этот процесс сопровождается избыточным обращением к
полицейско-бюрократическим методам управления (Neretina 2013: 131). Силовой
характер современной власти обретает формы законотворческого произвола,
выражающегося как в нарастании давления запретительных норм в различных
сферах общества, так и в размытости этих норм, открывающей возможность их
избирательного применения (среди законодательных новаций 2020–2021 гг. можно
назвать ужесточение и размывание уголовной нормы о клевете, введение нормы о
физических лицах, выполняющих функции «иностранного агента», изменения в
мемориальном законодательстве, а также тенденцию расширительного толкования
законодательства об экстремизме).
Интеграция российского общества, характеризующегося не только
территориальной разнородностью, но и слабостью горизонтальных связей,
основывалась, как правило, на централизации власти и блокировании активности
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периферийных групп, которые поддерживались в состоянии разобщенности.
«Российский режим отличался едва ли не самым низким уровнем автономного
доступа и воздействия периферии на центр. В то же время центр в относительно
высокой степени проникал на периферию, для того чтобы мобилизовать ресурсы,
упрочить ее приверженность центру и идентификацию с ним и чтобы контролировать
те виды деятельности, которые охватывали все общество», — писал Шмуэль
Эйзенштадт (Eisenstadt 1999: 177). Однако такая централизация власти вступала в
сложное динамичное противоречие с повышенным разнообразием периферии.
Любой процесс в России протекает как принципиально асинхронный, что
способствует сосуществованию разных принципов регуляции и возникновения
непрозрачных для правовой регуляции сфер социальной самоорганизации —
корпоративных, клановых, локальных, теневых.
В постсоветской России отдельные части и функции системы государственного
управления были присвоены элитными группами и корпорациями как
государственными по статусу, так и формально частными, но контролируемыми
государством, что в условиях слабых институтов привело не только к непубличности,
непрозрачности и рассогласованности деятельности органов власти и управления, но
и к постоянным конфликтам — внутриведомственным и межведомственным.
Механизм функционирования российского государства может рассматриваться как
сетевое объединение корпораций с неформальными связями и договоренностями,
внутренними неофициальными нормами («понятиями») и лояльностями (Petrov 2012:
306–307). Сложившийся в этих условиях «режим ручного управления» состоит в
реализации властных решений либо вне установленных норм и процедур, либо в
условиях их произвольного переписывания, что отражает возможность власти
выступать в качестве своеобразного переключателя режимов регуляции.
Одним из проявлений такого переключения являются попытки избирательной
административной регуляции тех процессов, которые должны регулироваться в
рыночной логике и наоборот. Рост коррупции в такой системе регуляции неизбежен
и основывается на сочетании противоречивости и неустойчивости норм закона с
различными неофициальными нормативными комплексами, регулирующими,
например, практики реализации власти, профессиональное и внепрофессиональное
поведение групп, причастных к органам власти, госкорпорациям и т. П., а также с
неформальными правилами безнаказанного нарушения законодательства и
подрывающими принцип равенства перед законом. Ситуация усложняется
существованием неформальных норм и договоренностей, регулирующих теневые
отношения, а также возрождением нормативных комплексов, характерных для
некоторых религиозно-этнических традиций.
Следует признать вполне работающим в объяснении российского правового
порядка тезис о том, что основной конфликт, который на протяжении достаточно
длительного по историческим меркам времени воспроизводился в условиях
российского общества, состоял в необходимости примирения систематизирующего и
рационализирующего духа права с характерным для российской ситуации
релятивизмом критериев и ценностей, задающимся гетерогенностью и гибридностью
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российского общества (Mogilner 2013). В характерной ситуации динамичного и
неупорядоченного
разнообразия
различных
социокультурных
контекстов
политические действия и идеи порождали множественный эффект и
непреднамеренные последствия, определяемые конкретными обстоятельствами,
субкультурами или локальным знанием (в гирцевском понимании). Поэтому власть,
интегрируя лишь отчасти совместимые социокультурные пространства, принимала на
себя роль «переключателя» контекстов, задающих разные смыслы и модусы
мышления, самоопределения и деятельности (Mogilner 2017).
Эта черта имеет довольно длительную ретроспективу и сохраняет некоторые
признаки характерного для дореволюционной и советской России имперского
правового режима, который Джейн Бербанк описывает как «режим коллективных
прав», предполагавший сосуществование различных групп и слоев населения,
регуляция жизни которых основывалась на противоречащих друг другу нормативноправовых режимах. Возникновение и сосуществование таких режимов отражало
гибкий имперский подход к управлению разнородным обществом, который
предполагал, в том числе, создание норм в результате специальных договоренностей
центральной власти с территориальными образованиями или элитными группами
(Burbank 2006: 397–431). Такая ситуация в российских условиях не только затрудняла
укрепление общих правовых оснований, но и поддерживала потребность в
обосновании внеправовых оснований власти, воплощающей имперский
универсализм.
Внеправовое утверждение оснований власти имеет исторические предпосылки
и нашло свое выражение как в институциональной сфере, так и в общественной
мысли. Первое связано с воспроизводством на протяжении нескольких столетий двух
параллельных типов высших органов управления. Наряду с исполнительными
органами,
представленными
правительством
и
специализированными
министерствами (а ранее — коллегиями и еще ранее — приказами) существовали
неспециализированные органы с размытыми полномочиями, такие как
администрация Президента РФ — в современной России, ЦК КПСС — в СССР,
Собственная Его Императорского Величества канцелярия (или ранее —
императорский двор, а еще ранее — государев двор). Сфера полномочий органов
второго типа не ограничена, поскольку они действуют от имени высшего носителя
власти, наделенного чертами самодержавности (Pivovarov 2006: 21–22). Что касается
обоснования внеправовых оснований власти в истории русской мысли, то Петр
Казанский в начале XX в. Указывал на невозможность дать самодержавной власти
российских императоров «чисто юридическую конструкцию, как, положим, векселю
или чеку», поскольку полновластное и единовластное самодержавие, принципиально
отличается от западного абсолютизма тем, что власть российского самодержца
связана не юридически, а исторически и определяется «народным правосознанием»,
в пределах которого она «может и должна почитать себя свободной» (Kazansky 1913:
XIII–XV). Здесь проявляется характерное для русского консерватизма представление
о самодержавном характере власти, стоящей над правом и законом. Отдельные
элементы этого представления воспроизводились в советский период и характерны
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для современных дискурсов, оправдывающих российскую власть в логике,
освобожденной от конституционно-правовых определений.
Вопрос об основаниях власти, ее пределах и границах в российской практике
определяется, таким образом, различными стратегиями рационализации, среди
которых
конституционно-правовой
дискурс
не
является
единственным.
Альтернативой ему оказывается сакрализация оснований власти, некоторые признаки
которой сохраняются и в современной России, включая ее закрытость, удаленность,
таинственность и неподконтрольность. Одним из проявлений сакрализации власти
является непреодолимая дистанция между властью и обществом, которая характерна
для России не столько в географическом и социально-политическом, сколько в
культурно-смысловом плане. Удаленность власти придает ей метафизические и даже
мистические черты, как бы вынося ее основания за пределы социума (Pivovarov &
Fursov 2001: 37–48), что актуализирует обращение к религии в обосновании власти и
проявляется в характерных дискурсах духовности.
Вера в отношениях права и власти: религиозные предпосылки и дискурс духовности
Современный идеал правового государства формировался в результате длительных
процессов секуляризации и рационализации культуры и общественной жизни. Этот
процесс характеризуется не только распадом традиционных жизненных форм, но и
рациональной рефлексией традиций, которые освобождались от ограниченных
контекстов и интегрировались в сбалансированные институциональные системы,
уравновешивающие основания права, власти и веры в архитектонике современных
обществ. Юрген Хабермас, обосновывая секулярную идею права из её собственной
рациональности в мюнхенском диалоге с кардиналом Йозефом Ратцингером,
признавал влияние религиозных постулатов на утверждение дополитических основ
правового государства. Он, в частности, высказал идею, что такие нормативные
кластеры понятий, как ответственность, автономия и оправдание, история и
воспоминание, инновации и возвращение, эмансипация и исполнение, освобождение,
осознание и воплощение, индивидуальность и общность, стали результатом
своеобразного «перевода» — опыта секулярного освобождения религиозно
замкнутого потенциала значений, который разворачивался за пределами
религиозного сообщества и становился достоянием инаковерующих и неверующих
(Habermas & Ratzinger 2006: 67–68).
Осуществление такого секулярного «перевода» религиозного потенциала
значений существенным образом определяется взаимодействием сакрального и
профанного, которое сохраняет свое влияние и в современной культуре. Например, в
анализе соотношения сакрального и профанного в обосновании права, власти и их
взаимодействия интерес представляет предпринятая Арнольдом Тойнби
классификация религий на основании соотношения веры в божественный закон или
во всемогущее божество. По его мнению, эволюция западного христианства привела
к укреплению веры в вездесущий закон (Toynbee 1939: 16–21). Это способствовало
утверждению универсализма, в том числе в представлениях о праве, согласно
которым его фундаментальные нормы и принципы, как, например, основные права и
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свободы, включая не только право на жизнь, свободу и безопасность, но и на
справедливое судебное разбирательство, свободу слова и ассоциаций, должны
пользоваться всеобщим признанием во всех правовых системах (Benkhabib 2003: 31–
33). Утверждение принципа универсализма в отношении права Питирим Сорокин
связывал с сакральными основаниями, позволявшими создавать законодательные
своды, не имеющие прямой чувственной утилитарности. В этой логике «любое
нарушение абсолютной нормы требует защиты самой нормы и не может обойтись без
искупления совершенного греха» (Sorokin 1992: 495). Вместе с тем, как писал Гарольд
Берман, современный кризис права, отрывающегося от своих религиозных
предпосылок, выражается в том, что оно становится более утилитарным,
фрагментированным и чаще воспринимается в незападных культурах не как
«естественное», а как исключительно «западное» (Berman 1998: 51–53).
В силу разных причин, в культуре, связанной с русской православной
традицией, происходило сближение светской и религиозной власти и концентрация
признаков сакральности в едином центре. Поэтому сакральность приписывалась
преимущественно власти, а не праву (Akhiezer, Klyamkin & Yakovenko 2005: 80–85,
88–89, 93), что способствовало существенному влиянию силовых линий власти на
нормативно-правовую регуляцию общества, в котором различные сферы и группы
могли ориентироваться на разнородные принципы. Реализация принципа равенства
перед законом, который в некоторые периоды российской истории распространялся
не на все общество или провозглашался, но нарушался в конкретных ситуациях или
применительно к конкретным лицам или социальным группам, – лишь один из
аспектов проявления этой черты.
Объяснение причин сохраняющихся тенденций сакрализации власти при
слабости ценностей права с точки зрения способов разрешения напряженности
между сакральным и профанным возможно на основе обращения к концепции
общественных преобразований Шмуэля Эйзенштадта. Развивая тезис Макса Вебера о
способах разрешения напряженности между мирским и сакральным путем
рационализации целенаправленных длительных усилий, отражающих проблематику
спасения (в духовно-религиозном смысле), он исходил из трех основных факторов,
определяющих такие способы в различных обществах (Eisenstadt 1999: 204–210). Это,
во-первых, характер переплетения или обособления «очагов спасения»,
ориентированных на «посюсторонний» или «потусторонний» миры. Речь идет об
«очагах» доступа к сакральным смыслам, которые связывают представления о
спасении либо с определенными видами социальной деятельности (например,
характерное для Макса Вебера рассмотрение профессиональной деятельности как
призвания (Weber 2006: 43–51) или его же концепция рассмотрения протестантской
этики как основания целерациональной предпринимательской деятельности), либо с
разнообразными
аскетическими
практиками
освобождения
от
мирских
привязанностей
(отшельничество
или
монашество).
Во-вторых,
степень
институционального
закрепления
«посюсторонних
очагов
спасения»
в
институционализации
видов
деятельности,
способствующих
разрешению
напряженности между мирским и сакральным. И в-третьих, соотношение между
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важнейшими «атрибутами и очагами спасения», с одной стороны, и возможностями
доступа к ним основных социальных групп — с другой.
Применение Эйзенштадтом этой концепции к анализу трансформации
российского общества (Eisenstadt 1999: 173–177; 280–282) позволяет сделать ряд
выводов. В России, по его мнению, сформировалась высокая символическая
проработанность между мирскими и сакральными порядками, однако
институционализация видов деятельности, связанных с «посюсторонними очагами
спасения», оставалась слабой, что привело к заметному торможению развития рынков
и дефициту ресурсов в тех сферах, которые не были связаны с «очагами спасения».
Относительно высокая степень подчинения культурного порядка политическому и
относительно низкая степень автономного доступа основных социальных слоев к
политической деятельности вела к разобщенности между различными группами,
включая элиты, что требовало избыточной централизации власти, основывающейся на
концентрации символического ресурса, жестких мерах принудительного характера и
блокировании возможностей периферийных групп в создании широких коалиций и
влияния на центр. Высокая проработанность напряженности между мирскими и
сакральными порядками при разрыве между ними в институциональной сфере
способствовала не только концентрации признаков сакральности в центре, но и
развитию в российской культуре многообразных представлений о должном, которые,
однако, были «потусторонне ориентированы» и за редким исключением отделены от
политической и экономической активности.
Характерные для российской культуры разрывы между должным и сущим
отражаются и в сфере права: ориентированные на идеалы должного представления о
праве и справедливости воспринимаются как «потусторонние» и не относящиеся к
реальной действительности. Эта особенность находит свое двоякое проявление в
сочетании законотворческого волюнтаризма и правового нигилизма. Еще в
дореволюционный период наблюдались, с одной стороны, приверженность русской
философской мысли этикоцентризму и абсолютизации нравственного подхода, по
отношению к которым правосознание оказывалось вторичным (Soloviev 1991: 230–
234), а с другой, — тенденция формальной регламентации тех отношений, которые
могли бы основываться на неформальных нормативных комплексах, в том числе
профессиональной этике. Богдан Кистяковский в сборнике «Вехи» (1909 г.) рассуждал
о необходимости преодоления разрывов между сложившимися неформальными
нормами и нормами закона, указывая, что «тенденция к подробной регламентации и
регулированию всех общественных отношений писанными законами присуща
полицейскому государству, и она составляет отличительный признак его в
противоположность государству правовому» (Kistyakovsky 1991: 125–126). В
современной России законотворческий процесс далеко не всегда учитывает
сложившиеся неформальные нормы, включая профессиональную этику, в некоторых
случаях он представляет собой произвольное творение законодателя, вступающее в
противоречие с реальными жизненными процессами.
Несмотря на то, что господствовавшая в советском обществе идеология
требовала возведения атеизма в ранг государственной политики, характерное
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соотношение сакрального и профанного проявило себя в присущей советскому
обществу идеократии, в которой коммунистическая идеология по целому ряду
признаков сближается с религией (Ryklin 2009). Ее структура и содержание
складывались на основе принципов, присущих незападным обществам, включая
сакрализацию фигур основоположников (учителя и основателя), сакрализованного
учения, включающего догматику, сопровождающуюся обширными комментариями и
интерпретациями, а также партию как организатора системы духовного производства,
утверждающего единообразную культуру (Yerasov 2002: 439). В новых условиях, таким
образом, воспроизводилась тенденция (псевдо)сакрализации власти и ее
персонификаторов, что снижало роль права, а морально-нравственную сферу
подчиняло господствовавшей идеологии.
Однако советское наследие включало не только указанные черты идеократии,
но и результаты советского варианта модернизации, предполагавшей создание
индустриальной экономики, урбанизацию и развитие городской культуры, всеобщее
образование, обеспечение определенного уровня жизни и социальных гарантий,
распространение универсальных ценностей, связанных с наследием эпохи
Просвещения и языком идеологического противостояния в биполярном мире, в
котором обе стороны апеллировали к общим ценностям, включая ценности
демократии и прав человека. Необходимость конкуренции с Западом, в том числе, в
сфере обеспечения фундаментальных прав и свобод, способствовала интеграции
соответствующих идеалов и ценностей в риторику и практику советского образа
жизни, хотя и с существенными оговорками и ограничениями. В отличие от советского
антизападнического дискурса, современное российское антизападничество в
значительной мере основывается не на альтернативном понимании ценностей и
достижений модерности, а на антимодерной апелляции к традиции и дискурсу
духовности. Разумеется, эта апелляция связана не столько с полноценным
обращением к религиозной традиции, содержащей в себе разнообразные
возможности обоснования власти и права, в том числе и правовых ограничений
власти, сколько с вполне прагматичным использованием ее политико-идеологических
проекций.
Поскольку апелляция власти к религиозной традиции является продуктом
возникшего после распада советского проекта индустриальной модерности
«сырьевого капитализма», в котором политическая стабилизация важнее развития,
современный дискурс духовности представляет собой идеологическое выражение
антимодернистского консенсуса. Ориентация на «традиционные ценности» прямо или
косвенно противопоставляется ценностям фундаментальных прав и свобод и
принципам правового государства как привнесенным с «чуждого Запада».
Любопытно, что в отстаивании «традиционных ценностей» и защите их от западного
влияния представители российского духовенства используют преимущественно не
религиозные, а политические аргументы, способствуя тем самым «нерелигиозному
восприятию религии» (Filatov 2007: 22–23). Современный дискурс духовности
выражает, таким образом, наиболее очевидную идеологическую альтернативу идеалу
правового государства в условиях необходимости компенсации размывания
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универсальной морали и воспроизводит новую версию патернализма, ведущего к
консервации сложившегося status quo.
Власть и регуляция теневых сфер
Система интеграции и дифференциации советского общества отличалась высокой
концентрацией идеологической, политической и экономической власти в руках
аппарата управления, стремившегося контролировать все сферы общественной
активности, включая сферу коммунистической морали. Однако, по мнению Йохана
Арнасона (Arnason 1993), реальная дифференциация советского общества,
определявшая его интересы и не контролируемая практиками централизованного
планирования, привела к сочетанию плановой экономики с неформальными и
теневыми экономическими отношениями. Внутренние противоречия в регуляции
советского общества, как показал Арнасон, проявлялись также в трансформации
харизматичного господства в более рационализированный олигархический режим
позднесоветского общества и в попытках примирения догматизированной идеологии,
возведенной в ранг «политической религии» с реалиями общественной динамики и
развития науки (Arnason 2000: 61–90).
Система регуляции, основанная на идеологическом давлении и имитации
демократических процедур, в поздний советский период становилась всё менее
эффективной. Нарастала тенденция расширения сетей неформальных обменных
связей и теневых отношений, развития теневых рынков, через которые
перераспределялась возрастающая часть государственных ресурсов (Naishul 2007:
53–58), нелегальных или полулегальных форм спекуляции, блата (Gudkov & Dubin
2002) и неформального обмена (Ledeneva 1998: 83), компенсировавших
функциональную недостаточность плановой экономики. В этих условиях теневого
перераспределения происходит размывание нормативной структуры регуляции, в
которой значительная роль отводится неофициальным формальным правилам и
неформальным правилам, позволяющим обходить формальные ограничения.
Теневые криминальные практики, как правило, компактны, они касаются лишь
отдельных процессов обращения теневых ресурсов. Но особенности регуляции
советского общества, где аппараты власти не были отделены от проявлений
общественной активности, состояли в том, что она осуществлялась посредством языка
официальной идеологии, отклонение от которого было недопустимым. Борис Гройс
обращает внимание на амбивалентный характер языка в марксистско-ленинском
учении: с одной стороны, господствующий язык определялся как язык
господствующего класса, а с другой, идея, которая овладевает массами посредством
языка, становится материальной силой (Groys 2007: 14–15). Поэтому уход в тень в этих
условиях — это прежде всего уход от того официального дискурса, который
поддерживал систему общественных отношений. В этих условиях теневые отношения
затрагивали различные сферы социальности – не только криминальные и не только
экономические, этот процесс принимал значительные масштабы, проявляясь в таком
характерном феномене, как «двоемыслие».
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Разворачивание рыночных отношений в постсоветской России происходило
поверх уже сложившихся теневых структур, а укрепление вертикали власти
осуществлялось вне развития гражданской солидарности. В 1990-е годы
значительные пласты социальных взаимодействий оставались непроницаемыми для
правовых регуляторов. Глубокий экономический спад способствовал широкому
распространению практик теневой самоорганизации, натурализации хозяйств,
бартера и «черного нала», что вело к непрозрачности значительной части
экономических отношений и, соответственно, к развитию внеправовых механизмов
регуляции этих сфер — криминальных, клановых, теневых.
Переход от административной экономики к рыночной, таким образом, не был
связан с созданием устойчивых процедур публичного согласования интересов
различных социальных групп (бизнеса и власти, производителей и потребителей,
работодателей и работников). В этом контексте вполне оправданно звучат опасения,
высказанные Юргеном Хабермасом по поводу сокращения пространства
общественной легитимации под влиянием интервенции рынков в те сферы, которые
ранее поддерживались либо политически, либо через дополитические формы
коммуникации (Habermas & Ratzinger 2006: 58–59). Поскольку рынки, в отличие от
органов
власти,
невозможно
демократизировать
возникает
опасность
переориентации социального действия на разрозненные частные интересы в
публичной политике, гражданской активности и других сферах, требующих
укрепления правовых процедур репрезентации и согласования интересов. В
современной России рыночные отношения, строящиеся на доверии, замещаются
редистрибутивными отношениями «раздаточной экономики», ограничивающей
потребность в автономных общественных институтах и инициативных
взаимодействиях, что отражает необходимость адаптации к сырьевой нише
глобального постиндустриального капитализма (Mart'yanov 2014: 84–87) и
востребованность описанной Юрием Левадой модели «советского простого
человека» с присущими ему двоемыслием, лукавством, демонстрационной
лояльностью, пассивной адаптацией, которая корректируется под влиянием
традиционализма и ксенофобии (Levada 2000: 4–24). Одной из существенных
проблем является практика возведения на уровень законодательства норм,
поддерживающих функционирование теневых сфер, что отражается в феномене так
называемого «теневого права» (Baranov 2002).
Правосознание укрепляется прежде всего в процессах согласования публично
артикулируемых интересов. После распада СССР идеологизированные представления
об общих интересах утратили значимость, а публичные и устойчивые процедуры
легитимации и интеграции частных интересов не сложились. Последовавшая затем
симуляция общего интереса на основании вытеснения одних частных интересов
другими привела к ухудшению не только правосознания и правовой культуры, но и
морально-нравственного
климата.
Современное
российское
общество
характеризуется размыванием публичной сферы, в которой происходит манипуляция
интересами, а медийное конструирование общественных интересов осуществляется
без репрезентативной дискуссии и часто прикрывает под видом общих интересов
реализацию интересов элитных групп. Следует согласиться с теми исследователями,
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которые утверждают, что в постсоветский период российская государственность как
система устойчивых институтов, стоящих над группами интересов, не сложилась, а её
функции частично подменяются «приватизировавшими» административный ресурс
кланами (Petrov & Ryabov 2007: 67).
В условиях неэффективного обеспечения политического представительства и
отсутствия институциональных возможностей согласования и интеграции интересов
различных социальных групп основным инструментом консолидации власти является
административный ресурс и прямая сила, что требует активизации дискурса внешних
и внутренних угроз. Несмотря на заметные успехи в попытках представить
государство в привычной для обывателя роли защитника от таких угроз, стратегия
милитаристской мобилизации общества продемонстрировала свою ограниченность.
Советские стереотипы мобилизации, дававшие сбои уже в позднесоветский период,
не могут быть эффективными в более дифференцированном обществе, которое к тому
же переориентировано на потребительский идеал. Воспроизводство наиболее
устойчивых элементов мобилизационного мифа, включая конструирование образа
врага, происходит в характерных для общества потребления жанрах,
обеспечивающих привлечение внимания современного потребителя.
Снижение в этих условиях спроса на правовые процедуры согласования
интересов компенсируется спросом на институты имитационного типа, что
сопровождается характерной инструментализацией установленных норм, которые
утрачивают устойчивость во времени (избирательное законодательство, например,
переписывается в каждом электоральном цикле). Спрос на имитационные институты
формируется характерным стремлением властвующей элиты к освобождению от
конкурентного давления со стороны оппозиции и различных групп интересов.
Отказ о действительной реализации принципов правового государства в этих
условиях объясняется вполне рациональными стремлениями основных игроков
обеспечить теневой характер воспроизводства власти при необходимости
соблюдения интересов основных элитных групп.
Рациональные основания имеет также процесс поддержания нелегитимного
или полулегитимного статуса ключевых акторов, которые реально или потенциально
могли бы участвовать в политической конкуренции или в системе государственного
управления. Это следствие не столько низкой правовой культуры, сколько раскола
между декларируемыми нормами и реальными практиками. В результате система
государственного управления сталкивается с дефицитом рациональной легитимации,
поэтому среди факторов, определяющих слабость оснований права, возрастает роль
иррациональных дополитических пластов культуры, истоки которых действительно
можно отыскать в российской традиции.
Иррациональное понимание власти в постсоветской России коррелирует с
процессами, происходящими в обществе. Трансформация политической сферы
блокирует гражданскую самоорганизацию на локальном уровне, где она утрачивает
смысл в силу фрагментированности и неспособности к интеграции в более широких
масштабах. Реальный процесс принятия политических решений происходит вне
сферы публичной политики, которая насыщается разного рода отвлекающими
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внимание симулякрами. В условиях экономического роста первого десятилетия XXI в.
Такое положение не создавало существенных проблем, однако перед более
серьезными вызовами неэффективность сложившейся системы становится очевидной
для значительной части общества.
В основании правового государства лежит идея рациональной легитимности,
основанная на апелляции к разуму как ключевому конструкту философии и культуры
модерности. Однако рационализация иррационального может быть опасной,
особенно когда правовая рационализация основывается на таких конструктах, как
«большинство», «национальные интересы», «угрозы безопасности», «борьба с
политическим экстремизмом», содержание которых обретает конкретные очертания
ситуативно и по произволу субъекта власти. В любом из этих случаев возможна
подмена понятий, которая ухудшает качество законодательства, если законодатель
исходит из подобных конструктов.
Поэтому для обоснования рациональных основ легитимности необходимо
решение проблемы реального представительства всё более дифференцирующегося
общества в публичной политике и представительных органах власти. Необходимость
построения эффективных процедур артикуляции и согласования интересов
определяется тем, что потенциал внеправовых инструментов интеграции общества
требует возрастающих затрат на сдерживание политической конкуренции и
протестных настроений.
Заключение
Взаимоотношения права, власти и веры в современном российском обществе
обусловлены как особенностями институционального устройства, определяющими
характер постсоветской трансформации, так и длительными процессами развития
российской государственности, включая советский период.
В процессе институциональных трансформаций второй половины 1980-х и в
1990-е годы были сделаны попытки продвинуться в реализации принципов правового
государства, включая защиту фундаментальных прав и свобод, разделения властей,
обеспечения независимости судебной системы. Однако институциональные провалы
и снижение уровня жизни стали существенными ограничителями этой тенденции.
Одновременно происходила трансформация характерных для российской традиции
внеправовых практик регуляции общества. Сочетание противоречивых тенденций в
понимания права и законности в современной России связано с разнообразием
оснований регуляции различных сегментов российского общества, в том числе,
включающих противоречивые принципы нормативно-правовой регуляции и так
называемого «режима ручного управления».
Если в системе государственного управления в последние годы наблюдается
целый ряд признаков отхода от принципов правового государства, то в российском
обществе сохраняется запрос на защиту прав и свобод человека и гражданина,
подконтрольность власти обществу, прозрачность и устойчивость институциональных
процедур формирования и реализации государственной политики. Этот запрос явно
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или не всегда явно присутствует в общественных конфликтах, порождающих
протестные настроения, однако слабо проявляется в устойчивых публичных
дискурсах, артикулирующих ценности правового государства.
Разновекторные процессы, отражающие сложность траектории продвижения
современного российского общества к правовому государству, связаны с сочетанием
адаптации наследия советской модернизации к новым условиям с тенденциями
демодернизации и отката к домодерным стереотипам, проявляющимся, в том числе в
институциональной архаизации и девальвации ценностей права. Однако наследие
предыдущих периодов модернизации российского общества, как можно полагать,
создает пределы откатного движения и формирует запрос на продвижение к
правовому государству. Если российское общество начала XX в. Вряд ли можно
назвать модернизированным, то, как пишет Борис Миронов, в советский период
Россия по целому ряду критериев «стала принадлежать к пространству модернистской
культуры, а не развивающихся стран», даже несмотря на то, что «формула советской
модернизации сводилась к технологическому и материальному прогрессу на основе
традиционных социальных институтов» (Mironov 2003: 333). Противоречивый
характер постсоветской трансформации российского общества связанный как с
новыми волнами модернизации, так и процессами демодернизации, проявляется в
имитационном характере институтов власти, что характерно для функционирования
таких институтов в обществе, в котором представления о праве и законности уже
закрепились, а основанный на них общественный порядок не сложился (Akhiezer,
Klyamkin & Yakovenko 2005: 658).
Указанные противоречия сохраняют различные возможности в дальнейшей
трансформации российского общества, в котором антимодерный консервативный
консенсус, апеллирующий к соответствующему варианту интерпретации духовнорелигиозного наследия, блокирует не только продвижение к правовому государству,
но и экономическое развитие. Его поддержание становится все более
проблематичным, что проявляется в возрастающих протестных настроениях. Однако
вопрос о том, возникнет ли устойчивая связь между протестными настроениями и
требованием продвижения к правовому государству, остается открытым.
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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются некоторые идеологические
предпосылки критики юридического позитивизма. Анализируется роль радикальных
политических изменений в правовых системах, их влияние на правовое мышление.
Автор предполагает, что при таких изменениях правоприменительные органы
нередко фактически изменяют свое толкование закона с учетом новой идеологии.
Порой такие изменения могут привести к подмене буквального смысла норм
позитивного права идеологическими конструктами. Возможность таких изменений
иллюстрируется на примере СССР сталинского времени и Германии времен националсоциализма, с изучением того развития, которое в связи с этими идеологическими
изменениями претерпело теоретическое правоведение в этих двух странах.
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Введение
В настоящей работе рассматриваются некоторые идеологические предпосылки
критики юридического позитивизма и то, как критическое отвержение
юспозитивистской методологии может привести к подмене буквального смысла норм
позитивного права идеологическими конструктами. При этом, конечно, не
утверждается, что каждый случай критики методологических принципов
юридического позитивизма можно рассматривать в смысле апологии децизионизма.
Признаком децизионизма нередко является ожесточенная критика
юспозитивизма, методологические принципы которого исключают отказ в
применении закона или изменение его содержания помимо установленных в
правопорядке процедур. Теоретическую адаптацию правоведов к идеологическим
изменениям в политической сфере, если такие изменения не приводят одновременно
к пересмотру основных правовых текстов, легче осуществить при помощи тех
теоретических воззрений, которые обосновывают возможность обхода позитивного
права во имя высших ценностей. Подобные изменения в праве и правовой теории
отчасти характерны для развития постсоветского права и теоретических
представлений некоторых постсоветских правоприменителей и правоведов.
Этот тезис развивается применительно к известному напряжению, которое
можно обнаружить между либеральным духом и буквой российской Конституции
1993 г. и законодательства 1990-х годов, с одной стороны, и перетолкованием их
норм в духе консервативной идеологии, что имеет место начиная с 2000-х годов. Все
более частым стало обращение к общим и по своей сути бессодержательным
формулам исключения из правил, обосновываемого особенностями национального
развития. Типичный пример – дискуссия о цивилизационных особенностях России и
связанных с ними «пределах уступчивости», которая была спровоцирована делом
Маркина (Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2009 № 187-О-О) и
последующими решениями ЕСПЧ по этому делу. Аргументы в пользу приоритета
социокультурных и исторических особенностей российского общества как основания
для ограничения конституционных прав меньшинств также прозвучали, например, в
деле о гей-парадах (Постановление Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 № 24П). Беспокойство вызывает то, что такие формулы допускают на практике почти
бесконтрольное нарушение прав человека, действие которых суживается
ограничительным конституционным толкованием в духе «традиционных ценностей»
и других консервативных формул.1 В конечном итоге, о пределах действия
гарантированных Конституцией и международными актами прав человека решают
конституционные судьи, руководствуясь при этом оценочными суждениями, связь
которых с Конституцией далеко не очевидна и не становится понятнее после
прочтения текстов постановлений суда.
Не добавляют в этом отношении ясности и публичные дебаты. Например, в
своей недавней лекции на Международном юридическом форуме Председатель
Это развитие не является чем-то, характерным только для России. Аналогичные примеры можно найти
в конституционном праве и других стран.
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Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин попытался обосновать особую позицию
России по отношению к общеевропейскому консенсусу касательно содержания прав
человека, пообещав соотечественникам «прорывную правовую модернизацию,
начало которой положено состоявшимся обновлением Конституции» (Zorkin 2021: 14).
Сокрушаясь о господствующей в либеральном мире «беспощадной толерантности»,
Председатель Конституционного Суда РФ отстаивает право России на «уважение
своей самости, на признание права отличаться и, будучи при этом членом мирового
сообщества, выражать своё несогласие» (Zorkin 2021: 10) по вопросам прав человека.
Можно согласится с тем, что в позитивном праве существуют «особые нормыпринципы, которые выражают квинтэссенцию ценностей конкретного общества»
(Zorkin 2021: 8), что «право, мораль, этические нормы взаимосвязаны, они основаны
на общих принципах, главными из которых являются соразмерность и
справедливость» (Zorkin 2021: 10). Вопрос не в том, признавать ли взаимосвязь таких
нормативных регуляторов, как право и мораль (ее никто и не отрицает), и
теоретическую возможность высших «норм-принципов» (они также не исключаются
ни в юспозитивизме, ни в других подходах), а в том, кто и как эти принципы
устанавливает и кто, в конечной инстанции, решает о том, что будет правом.
Правовые теории, которые оправдывают подмену содержания закона
соображениями о справедливости и иных ценностях, упускают из вида важность
культурных и иных условий каждого конкретного правопорядка. Если в
демократических правопорядках подобные дискурсы могут на самом деле
способствовать улучшению качества правового регулирования, то в авторитарных и
переходных политических режимах они, наоборот, способны привести к обоснованию
любого ограничения основных прав через их «безграничное толкование» (термин
немецкого исследователя Б. Рютерса) в духе господствующей политической
идеологии. Поэтому критика юридического позитивизма в пользу разного рода
«широких подходов к праву» не обязательно оказывается спутницей либеральной
идеологии — порой она может служить для обоснования дискриминационных
правоприменительных практик. Само по себе обращение к той или иной западной
непозитивистской концепции (например, живого конституционализма или
балансирования ценностей/принципов) и нередко сопутствующая этому обращению
критика позитивизма еще не гарантирует того, что результатом будет более
демократичное и либеральное истолкование права.
В правопорядке, который наделяет высшей нормативной силой закон,
созданные другими ветвями власти (исполнительной и судебной властью) нормы не
могут, согласно принципу lex superior, отрицать юридическую силу закона или
наполнять закон содержанием, противоречащим его буквальному смыслу. Если в
юридическом сообществе получают массовое хождение теории, согласно которым
обязывающая сила закона зависит, наряду с его изданием в установленном порядке и
его непротиворечием вышестоящим нормам права, также и от его соответствия
некоему «естественному порядку вещей», «национально-государственному
самосознанию», «идеальному метаправу» (Zorkin 2021: 11, 19, 21), и схожим
юснатуралистическим абстракциям, формулируемыми высшими судебными
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инстанциями, остается вопрос о том, каковы реальные механизмы защиты
субъективных прав против их ограничения через тот или иной ценностный дискурс.
Как гарантировать то, что под прикрытием туманных рассуждений о ценностях и
национальных особенностях судьи не подменят буквальное содержание закона неким
идеологическим содержанием и тем самым не лишат граждан тех прав, которые
гарантированы им законом и международным правом?
Признавая неизбежность метанарративов в праве (Zorkin 2021: 7), проф.
Зорькин убежден в необходимости «возвращения к ценностному фундаменту,
положенному в основу конституционной системы государства» (Zorkin 2021: 9). Он
предполагает, что «право — это не «чистая» форма, нейтральная к ее содержанию, и
что национальная правовая система не может функционировать — и, соответственно,
правовое развитие общества невозможно — в отрыве от его исторической, моральной
и ценностной основы» (Zorkin 2021: 8–9), от «ценностей многонационального народа,
разделяемых им на протяжении истории общежития, исторической памяти» (Zorkin
2021: 22). Но, как показала история XX века, подобные дискурсы могут превратиться
в опасный инструмент ограничения установленных законом прав в угоду идеологии.
Применительно к использованию подобных формул в конституционном и ином
толковании права, речь идет об известной практически всем правопорядком
диалектике правила и исключения. Российские суды и их практика, умонастроения
российского юридического сообщества здесь не являют чего-то особого с теоретикоправовой точки зрения. Вместе с тем, если в западных правопорядках действие
диалектики правила и исключения встроено в механизмы делиберативной
демократии и систему сдержек и противовесов, то в России — по причине
практической неэффективности таковых — создается угроза того, что под видом
толкования права суды будут проводить в жизнь идеологические установки правящих
элит. Поэтому особенно актуально для отечественной теории права звучит вопрос:
Quis custodiet ipsos custodes?
Критика позитивизма и обоснование децизионизма
Критика юридического позитивизма в истории идей нередко служит признаком
радикальных политических изменений, происходящих в обществе. Позитивное право
не может немедленно адаптироваться к подобным изменениям, тогда как в
политических и культурных элитах, а нередко и в обществе в целом может
формироваться запрос на то, чтобы право сразу интерпретировалось и применялось
по-новому, согласно изменившейся обстановке (в духе новой идеологии, ценностей и
т. п.). Верность букве закона в такие периоды истории может оказаться для судей хоть
и похвальной, но политически нежелательной добродетелью. Следуя ей,
правоприменители применяли бы правовые нормы предшествующего политического
режима без учета тех изменений, которых требует новая политическая обстановка —
изменений, которые новые правители не успевают внести в законы по разного рода
техническим причинам. Строгое проведение в жизнь принципа легальности может
при таких обстоятельствах быть чревато не только конфликтом между политической
и судебной властью, но и потерей последней легитимности в глазах населения и
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поддержки со стороны элит. При таких обстоятельствах юристам удобнее уйти в тот
или иной непозитивистский дискурс о высших началах права, чтобы получить свободу
в адаптации старого права к новым политическим условиям.
В этом смысле, в частности, триумф естественного права в годы Французской
революции, критика либерально-буржуазной идеологии со стороны идеологов
Октябрьской революции в России 1917 г. и национал-социалистической революции
1933 г. в Германии были признаками соответствующих политических пертурбаций в
обществе. Это, пожалуй, наиболее показательные примеры, которые приходят на ум,
но в истории можно без труда найти и другие. В том числе и случаи, когда право
прежних авторитарных режимов в течение некоторого времени перестраивается
судьями под новые, либеральные режимы (скажем, Западная Германия в первые годы
после окончания Второй мировой войны, где Федеральный конституционный суд и
другие суды долго занимались «вычищением» позитивного права от остатков
нацистской идеологии). Эти изменения в немалой степени подпитываются и новыми
умонастроениями народных масс, для которых старое право становится нетерпимым,
равно как и соответствующими требованиями «здорового народного чувства» или
«революционного правосознания». Это позволяет легитимировать «преодоление»
старого права, наполнение его формулировок новым идеологическим содержанием в
правоприменительных процессах.
Эта диалектика движения идей, впрочем, является вполне ожидаемым
следствием того отношения, что в странах романо-германского права имеет место
между политической (исполнительной и законодательной) и судебной властью. В
общем и целом, последняя зависит от первой, так что при неспособности
законодателя оперативно обновить позитивное право суды вынуждены
корректировать его нормы ad hoc, чтобы не оказаться в конфликте с носителями
политической власти из-за слишком строгого следования закону. На такое
прагматическое приспособление соглашается, конечно, не весь судейский корпус и не
все юридическое сообщество полностью, но, как правило, большая его часть.
Нужно особо отметить ту интеллектуальную реакцию, что подобные конфликты
между легальностью и легитимностью обычно вызывают в юридическом сообществе.
Чтобы легитимировать отход судьи от буквы и духа закона в ситуациях радикальных
перемен, в эти периоды истории получали развитие теории, обосновывающие новое
соотношение между источниками права, подчиненную роль права по отношению к
идеологии (как бы она не называлась), большую свободу правоприменителей в оценке
применимости «старого» закона к отдельным случаям, необходимость отхода от
буквального толкования в пользу тех способов толкования, которые позволяют
интерпретировать закон в смысле новых идеологических принципов (на языке
юридической техники: заменить волю изначального законодателя волей суверена,
которому принадлежит власть в данный момент времени), обоснование возможности
прямой, помимо норм права, реализации народной воли в правоприменении и иные
формы преодоления формализма в праве.
Подобная ситуация сложилась и в постсоветском праве, которое в первые годы
своего существования в значительной части вынужденно формировалось путем
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переистолкования норм старого советского права в духе новых либеральных
принципов. В силу п. 2 Постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря
1991 г. № 2014-1 «О ратификации Соглашения о создании Содружества Независимых
Государств»; п. 2 раздела II Конституции РФ советские правовые нормы продолжают
действовать в российском правопорядке до тех пор, пока законодательная власть не
вводит новые нормы на смену старым, либо пока не устанавливается противоречие
старых норм с новым правопорядком. В последнем случае нередко речь идет не о
логическом противоречии, а скорее о несовместимости идеологических основ.
Неудивительно, что в 1990-е годы позитивизм среди юристов стал непопулярен
— верность букве закона имела мало смысла в ситуации, когда о применимости нормы
закона судья должен был, в конечном счете, решать с точки зрения того, противоречит
ли она новой либеральной идеологии. В те дни позитивистский подход стал казаться
многим не только признаком «узости» правопонимания (по сравнению с разного рода
«широкими подходами к праву»1), но и показателем неспособности юристов
адаптироваться под потребности времени, которые порой требовали в некотором
смысле легитимных, то есть находящих поддержку в общественном мнении, хотя и
нелегальных решений. Как, например, разгон Президентом РСФСР Б. Н. Ельциным
Конституционного Суда РСФСР и расстрел Верховного Совета РСФСР из танков в 1993
году, первая чеченская война и т. п.
В теории права спутником этих изменений стали различные «новые» подходы
к праву, неизменным мотивом которых выступала критика юридического
позитивизма. С одной стороны, эта критика демонстрировала неправильный выбор
объекта (таковым по факту был формализм в праве, характерный для юриспруденции
понятий или командной теории права XIX века, но не для современного
юспозитивизма). С другой стороны, критики неизменно выступали против правовой
идеологии, которая требовала соблюдения права вопреки возможной
неудовлетворительности его содержания с той или иной точки зрения. Наиболее
последовательно юридический позитивизм в ракурсе этого второго аспекта
(требование верности закону) критиковался с точки зрения юснатурализма
профессором С. С. Алексеевым и в перспективе либертарной теории профессором
В. С. Нерсесянцем.
Нередко
критика
юспозитивизма
связывалась
с
предполагаемой
несовместимостью его методологических принципов с идеей прав человека (ср.,
напр.: Varlamova 2021). Отметим, как минимум, спорность утверждения о том, что
права человека в принципе неприемлемы для юридического позитивизма (ср. критику
такого подхода: Bulygin 2016: 66–72). Ответ на вопрос о возможной коллизии норм
права и прав человека во многом зависит от понимания этих последних. Если их
понимать как международно-правовые инструменты, выработанные международным
сообществом в послевоенные годы для предотвращения массовых нарушений,
подобных тем, что были допущены нацистским режимом, то никаких проблем для
По недоразумению, нормативная юриспруденция и юспозитивизм в советской и постсоветской
правовой науке ассоциируются с «узким» (нормативным) подходом к праву, сводящим все право к
нормам. Этому «узкому» противопоставляется «широкий» подход (Cм., напр.: Ivashevskii 2007).
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юридического позитивизма с их признанием нет. Следуя этой позиции и принимая
монистическую теорию соотношения международного и национального права,
нетрудно вывести и приоритет прав человека над нормами государственного
правопорядка. Если же подходить к правам человека как разновидности
естественного права, что может существовать вне зависимости от какой-либо
позитивации на уровне международного или национального правопорядка, то против
такого подхода (но не против самой идеи прав человека) позитивисты, конечно, могут
выдвинуть известные методологические аргументы.
В начале 1990-х была принята новая Конституция, заново кодифицированы
наиболее значимые отрасли, законодательно изменены многие нормы прежнего
права, оставшимся старым нормам высшие судебные инстанции дали более или менее
устойчивое толкование. Но что примечательно — критика позитивизма не сошла на
нет после завершения этого этапа трансформации российского права. С начала 2000х она вновь усилилась и стала не менее масштабной, чем в первые постсоветские
годы. Об этом можно судить, в частности, как по возросшему количеству юридической
литературы, в которой обсуждаются надпозитивные начала, при помощи которых
можно безгранично корректировать нормы позитивного права, так и воплощение
идей о таких надпозитивных началах в судебной практике. В этом направлении
высказались и многие судьи Конституционного Суда РФ (напр., Kokotov 2004;
Jaroslavtsev 2007; Zorkin 2008; Bondar’ 2013; Aranovskij & Kniazev 2016).
Российское право в этом отношении не представляло собой исключения из
общего правила, согласно которому фактическое расширение пределов судейского
правотворчества нередко обосновывается именно существованием надзаконных
начал, распознавать и устанавливать которые должны судьи — помимо, а иногда и
вопреки закону. Как справедливо отмечает С. А. Белов,
Ценностные суждения предполагают возможность оценки не с точки зрения
содержания правовых конституционных норм, а с точки зрения принятой
системы ценностей, без обоснования выводов строгими формальнологическими аргументами …, что делает такого рода деятельность политикой,
замаскированной под право. (Belov 2012: 142–143)

Апелляция к конституционным и иным высшим ценностями, конечно, сама по
себе не несет в себе ничего негативного, но на практике она позволяет
Конституционному Суду РФ прийти к выводам, которые могут показаться
несовместимыми с принципами современной западной правовой традиции в
вопросах прав человека и иных ключевых вопросах. В качестве примера можно
привести практику, которая затрагивает религиозные или сексуальные меньшинства,
иностранных агентов и прочие стигматизированные категории (Mikhail Antonov 2020).
Опасность ценностного дискурса проявляется в том, что оценочные
высказывания не имеют истинностного характера (не могут быть проверены на
истинность и ложность), так что ценностные суждения группы судей бесконтрольно
подменяют собой нормы права, созданные в установленном порядке
демократического законотворчества. Это, конечно, не проблема только российского
права — она касается и высших судов в других государствах, равно как и
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наднациональных судов (Европейский суд по правам человека, Суд Европейского
Союза и проч.). Но если в других случаях этот ценностный дискурс как-то
уравновешивается сложившимися в западных обществах механизмами сдержек и
противовесов, то в молодом российском правопорядке он может приводить к
негативным последствиям в виде ограничения конституционных и иных прав,
позитивированых в законе, ради реализации консервативной идеологии, которую
можно спрятать за ширму «конституционных ценностей», надзаконных принципов и
иных возвышенных слов.
Все чаще высказываемый в России и других странах романо-германского
права тезис о пользе судейского нормотворчества (в смысле того, что судьи могут
создавать нормы, которые бы дополняли и изменяли законодательные нормы исходя
из постигаемых судьями ценностей (Bondar’ 2007)), теоретически вступает в
противоречие с идеологией романо-германского права, которая предписывает
правоприменителям подчиненное место. Ведь они не только назначаются с участием
политической (законодательной или исполнительной) власти, но и должны в своих
решениях следовать издаваемым политическими властями общим правилам (нормам
права) и тем ценностям, которые выводимы из текста этих правил, а не вопреки тексту.
Дать судье возможность решать о применимости или неприменимости отдельных
законодательных норм в зависимости от его личных этических убеждений и
предпочтений — такое решение означало бы коренным образом перестроить саму
систему источников права и те ментальные схемы, которые опосредуют понимание и
применение права в странах континентального права. Объявление судьи глашатаем
некоего всеобщего морального чувства (убежения) не снимает проблему, а лишь ее
усугубляет.
В этом отношении показательно, что, несмотря на первоначальные успехи
«революций в праве», правовое регулирование в его хотя бы рудиментарной форме
было сохранено и в Советской России, и в Третьем Рейхе, а теоретики этих режимов
вынуждены были сочинять новые подходы к праву, которые интегрировали
сложившуюся юридическую логику с новой правовой идеологией. Дойдя до идей об
отказе от нормативного регулирования в принципе, теоретические «революции в
праве» останавливаются перед таким решением и ищут теоретический компромисс —
вроде концепции «социалистической законности». Именно в защите способности
политической власти регламентировать и контролировать поведение подчиненных ей
субъектов при помощи общих норм права и заключался основной пафос
А. Я. Вышинского, когда он клеймил врагов народа среди юристов (вроде
Е. Б. Пашуканиса), принижающих значение закона и ратовавших за его
«выветривание» при социалистическом строе (Vyshinskiy 1938: 23ff).
До полного отказа от правового регулирования через общие нормы права в
пользу ручного управления под прикрытием ценностного дискурса дело так и не
дошло — ни в сталинском СССР, ни в гитлеровской Германии. После нескольких лет
теоретических брожений в молодой советской юриспруденции в конце 1930-х
возобладал принцип связанности правоприменителя законом. Другое дело, что эта
связанность допускала широкие возможности для избирательного правоприменения
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и подмены буквального смысла законов в зависимости от изменений в идеологии и
государственной политике. Эта идеология обоснована А. Я. Вышинским через особую
методологическую конструкцию, которая по своей сути не является позитивистской и
стоит ближе к теории К. Шмитта, чем к чистому учению Г. Кельзена и к идеям других
классических позитивистов. Это нетрудно заменить по определению, которое
А. Я. Вышинский дает праву:
Совокупность правил поведения, выражающих волю господствующего класса,
установленных в законодательном порядке, а также обычаев и правил
общежития, санкционированных государственной властью, применение
которых обеспечивается принудительной силой государства в целях охраны,
закрепления и развития общественных отношений и порядков, выгодных и
угодных господствующему классу. (Vyshinskiy 1938: 6)

Право в этом определении не ограничено нормативной формой, не
тождественно приказу суверена — оно определяется через интересы и ценности, его
действие зависит от метафизической воли господствующего класса, а практически
определяется волей представителей политической элиты (ведь воля может быть у
отдельных людей, но не у народа или социального класса). Эта воля и являет собой
высшее выражение справедливости, перед которым должна отступить формальная
справедливость закона в случае коллизии.
В этом отношении своего рода справедливостью для обеих рассматриваемых
случаев (сталинизм и гитлеризм) было теоретически обоснованное К. Шмиттом
разделение общества на друзей и врагов. Древнеримская формула справедливости
suum quique tribuere здесь требовала прежде всего определить категорию
полноправных граждан (что — по расовому или классовому принципу — является
«своим» для каждого), а затем ad hoc решать о том, в какой степени ограничивать
права стигматизированных категорий — при том, что в законе возможности для такого
ограничения иногда отсутствовали и для их применения требовалось обращение к
внеправовым принципам, вроде классовой борьбы или чистоты крови.
По факту волевое содержание права состояло из усмотрения тех, кто выражает
волю господствующего класса, то есть сводилась к воле партии, которая была
формально отделена от государства. Вышинский без колебаний признает, что право
не тождественно совокупности норм или приказу суверена:
Наше определение ничего общего не имеет с нормативистскими
определениями. Нормативизм исходит из абсолютно неправильного
представления о праве… как о норме (Кельзен), исчерпывающей содержание
права, независимо от тех общественных отношений, которые определяют в
действительности содержание права. (Vyshinskiy 1938: 6)

То же самое развитие имело место и в национал-социалистической
юриспруденции Германии 1930-х — первоначальные смелые идеи К. Шмитта и других
апологетов антинормативизма о замене права новой политической идеологией
постепенно сошли на нет: в своем большинстве юристы продолжили придерживаться
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привычной юридической дедукции. При этом сторонники «обновления права»1 —
точно так же, как и их советские коллеги — оппортунистически переиначивали смысл
применяемых законов, а при необходимости и вовсе отказывая в применении
законодательных гарантий к врагам народа (нации). Хоть германское право после
1933 г. напрямую не содержало оговорок, подобных оговорке в большевистском
Декрете № 1 о суде, это не стало препятствием для радикального перетолкования
законов имперского и веймарского периодов в русле идей национал-социализма
(Rüthers 2017).
В этом сходстве нет ничего удивительного, поскольку соответствующие
конструкции сталинских и нацистских правоведов выполняли одну и ту же функцию
— обосновать фактическое уклонение от закона, спрятав его под личиной верности
«духу закона» или лежащим в его основании высшим внеправовым началам.
Отличались лишь формулировки ценностей, ради которых это уклонение допускалось
— классовая или расовая справедливость. Юспозитивизм методологически не мог
быть совмещен с таким подходом к праву: ни в не первой версии позитивизма Остина
или Бергбома, ни тем более в смысле нормативизма чистого учения о праве Кельзена.
Позитивизм, оценочные суждения и правовая идеология
В общем, российское право является разновидностью романо-германского права,
которому свойственна определенная организация источников права (с законом на
первом месте), абстрактный стиль правового мышления (формулировка правовых
предписаний при помощи общих категорий), дедуктивная модель правоприменения
(подведение конкретных казусов под родовые случаи, описываемые в норме, с
выведением из нормы следствий) и т.п. (David & Jauffret-Spinosi 1988: 118). Эти схемы
юридического мышления, в свою очередь, опираются на имплицитное предположение
о том, что правовое регулирование отношений между людьми предполагает описание
права как автономного от политики, этики, религии, идеологии и других нормативных
источников. В других, незападных правовых традициях (религиозная, традиционная,
социалистическая правовые семьи — по типологии Р. Давида) такая автономия права
отрицается в принципе.
Немалое значение для этого стиля правового мышления имеет и свойственная
романо-германскому праву правовая идеология, в которой центральное место
занимает требование подчинения закону и следующим из этого пониманием
подчиненного места юриста в системе права: судья и любой другой правоприменитель
суть слуга закона (в широком смысле, включая международное право и закрепленные
в правопорядке принципы права) — он не творит право, а лишь его применяет.
Исключения из требования соблюдения закона хоть и допускаются, но только в
особых случаях радикальной смены политической идеологии (например,
Rechtserneuerung — термин, предложенный юристами Третьего Рейха для обозначения деятельности
немецкий юриспруденции по перетолкованию веймарских либеральных законов в духе приоритета
коллектива над личностью, расового и других принципов национал-социалистической идеологии. В
более широком смысле — это обоснование подмены буквального смысла законов господствующей
идеологией и сиюминутными политическими стратегиями.

1
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избирательное действие в послевоенной Франции правовых норм, изданных
правительством Виши, или действие законов времен Третьего Рейха или законов ГДР
в Германии).
В остальном, с точки зрения такой идеологии, даже если действующее в стране
позитивное право по тем или иным причинам считается плохим, такое оценочное
суждение не освобождает юриста от подчинения этому праву. Данная идеология
сложилась в эпоху формирования нового типа правового регулирования — при
переходе от свойственного феодальному праву партикуляризма к единству
регулирования на основе принципов разума, воплощением которых в XVIII веке стал
считаться закон. Это требование связанности судьи законом имеет как свои
достоинства, так и недостатки; но трудно спорить с тем, что именно оно составляет
костяк свойственной континентальному праву правовой идеологии (Zweigert & Kötz
1995: 208–217).
Верность букве закона, конечно, может иметь и негативные аспекты,
противоречить интуитивному чувству справедливости человека и даже «правовому
чувству» целой эпохи. Данная проблематика уже давно обсуждается в философии
права применительно к случаям, когда закон может ставить судью или другого
правоприменителя перед трагической дилеммой — либо нарушить закон и поступить
так, как этого требуют этические убеждения судьи, либо остаться верным своему долгу
и следовать закону, несмотря на кажущуюся аморальность его применения в
конкретном случае. Классический пример такой дилеммы описывал еще Софокл в
трагедии «Антигона».
В своих полемических работах о надзаконном праве немецкий философ Густав
Радбрух кратко, но предельно четко очертил эту проблематику применительно к
нацистскому праву (Radbruch 2004: 225–238) – его формула «крайней
несправедливости закона» стала одной из самых обсуждаемых тем в философскоправовых спорах второй половины XX века. Нельзя отрицать и того, что закон по
своей природе всегда отстает от развития социально-экономической жизни, так что
его применение нередко может оказаться экономически нецелесообразным — в этом,
в частности, заключался пафос дискуссий начала 2010-х о введении в России
прецедентного права (Mikhail Antonov 2013) и ведущиеся до настоящего времени
дебаты об экономическом анализе права (Gadzhiev 2013; Bondar’ 2017).
Правовая идеология «верности закону» может быть названа позитивистской в
том смысле, что ее положения могут быть выведены из исходных принципов
позитивизма (установление закрытого и ранжированного по уровню списка
социальных источников права, отграничение определения и описания действия права
от морали). Наиболее часто встречающимся аргументом против позитивизма является
его родословная, которая якобы указывает на идейную связь позитивизма с
тоталитарными практиками национал-социализма и большевизма. Достаточно
большое количество российских правоведов считает, что советское правоведение
было позитивистским, а в основе советского права лежали позитивистские принципы
(напр., Baranov 2015). Те же самые аргументы против юридического позитивизма
звучали и в послевоенной Германии — общим местом тогда стало обвинять
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позитивизм в обосновании сервилизма и духа покорности любым приказам власти
(Arendt 2008).
Но совместимо ли избирательное применение законов, смешивание права с
идеологией и другими авторитарные практики с базовыми установками юридического
позитивизма? Чтобы в этом разобраться, нужно начать с определения юридического
позитивизма.
Позитивизм обычно характеризуется при помощи двух критериев, которые
называются разделительным тезисом и тезисом о социальных источниках.
Разделительный тезис означает, что определение понятия «право» и установление
обязывающей силы правовых норм не зависят от морали. Иными словами, то, как мы
понимаем право и как мы описываем его действие, не должно быть выводимо из
наших ценностных суждений. Классическая формулировка этого тезиса предложена
еще в XIX веке Джоном Остином: «Существование права — это одно дело, его
достоинства и недостатки — другое. Существует ли право или нет — это одно
исследование, соответствует ли оно или нет некоему общепринятому стандарту —
другое». Эта формулировка по-разному интерпретировалась юспозитивистами в XX и
XXI вв. (Didikin 2016), в нее вводились различные уточнения, но она по-прежнему
служит одной из линий водораздела между позитивизмом и непозитивизмом
(Mikhailov 2015).
Тезис о социальных источниках означает, что действительность нормы права
определяется в зависимости от наличия социальных фактов, которые подтверждают
то, что норма была создана и введена в действие в установленном другими позитивноправовыми нормами порядке. Если норма права считается обретающей свою
обязывающую силу от каких-либо надсоциальных источников (вытекающие из
природы или разума универсальные принципы, воля Бога, нации, социального класса
и проч.), то это служит признаком непозитивизма.
Стоит также отметить, что современная юридическая техника далеко отошла от
стандартов формалистской юриспруденции понятий XIX века. На сегодняшний день
есть достаточно технических способов решить возможные конфликты между
требованиями закона и этики, оставаясь при этом в рамках позитивного права.
Применение принципов права для уточнения содержания норм права, балансировка
принципов между собой, применение общих законодательных формулировок
(требования добросовестности, разумности, надлежащей осмотрительности,
непротиворечивого поведения и прочие оценочные категории в праве) для
корректировки законодательства там, где оно содержит пробелы или устанавливает
нормы, несовместимые с этими общими оценочными категориями — это лишь
некоторые из способов решения подобного рода конфликтов между требованиями
закона и предписаниями этики. Если такие формулировки включены в источники
действующего права (закон, обычай, прецедент и проч.), то их применение вполне
совместимо с позитивизмом и не требует корректировки самого понятия права и
методологических принципов правоприменения.
В развитии юридического позитивизма XX века были предложены некоторые
средства для решения противоречия, при котором, с одной стороны, судья связан
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законом, но, с другой, применение права должно содействовать реализации
справедливости и иных ценностей даже в тех случаях, когда буквальный текст законов
этого не позволяет. Сегодня практически в каждом развитом правопорядке
юридическая доктрина признает, что в некоторых случаях судья должен через новое
истолкование норм права скорректировать те из них, буквальный смысл которых не
соответствует
изменившемуся
мировоззрению
(т. н.
оценочные
или
мировоззренческие пробелы).
Этот подход позволяет оставаться в рамках идеологии законности — судья попрежнему связан законом и применяет его, оставаясь при этом подотчетным перед
правопорядком. Это означает обязанность дать в интерпретационном акте описание
и оценку сталкивающимся ценностям и оценочным суждениям, обосновать выбор той
или иной позиции в порядке, установленном позитивным правом. Те исключения и
уточнения, которые судья время от времени вносит в нормы права, подаются как
результаты истолкования или развития (Rechtsfortbildung) права, но не как его
изменение через судоговорение. Отдельный теоретический вопрос — до какой
степени это остается «развитием» права и насколько такая игра понятиями может
скрывать то, что через толкование судьи меняют содержание права и по факту
наделяют себя нормотворческими функциями (Timoshina 2016). Но этот вопрос не
входит в предмет настоящей работы.
Революционные изменения в праве и верность букве закона
Такие методологические рецепты позитивной юриспруденции не удовлетворяют тех
правоведов, которые не желают быть стесненными позитивными нормами в своих
суждениях, особенно в ситуации, когда прагматические соображения требуют от них
действовать вопреки нормам, в угоду господствующей идеологии. Для преодоления
такой стесненности гораздо более удобно наделение тех или иных ценностей (точнее,
своих суждений об этих ценностях) прямым юридическим действием так, чтобы в
случае конфликта одной из таких ценностей с нормой позитивного права прямое
юридическое действие получала бы именно ценность. Лицезрение такой ценности и
само по себе ее упоминание освобождало бы судью (другого правоприменителя) от
обязанности следовать закону в таком случае. Особенно такая «переоценка» норм
права полезна в эпохи радикальных перемен.
Избирательность правоприменения суть факт, который встречается в любых
обществах, и особенно в тех, в которых происходят политические изменения. При
незначительных переменах для адаптации установленных норм права к изменениям
в правовой жизни оказывается достаточно позитивистской юридической техники.
Иначе происходит в эпохи революционных перемен в обществе и правопорядке —
когда меняется политический строй, господствующая идеология или происходят иные
сопоставимые по масштабу изменения. То же может произойти и в случаях, когда
декларируемый на бумаге политический строй и провозглашаемые правовые
гарантии начинают резко контрастировать с тем, что происходит на практике.
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В случаях таких изменений правоприменители по очевидным практическим
причинам не могут применять старые законы совершенно без оглядки на
изменившуюся политическую обстановку и мнение новых носителей власти. Немалое
число судей предпочтет — из идеалистических или, чаще всего, из
оппортунистических соображений — следовать политике правящей партии и
применять старые законы с учетом новой политической воли. Точнее говоря, наделяя
эти законы новым содержанием — заменяя волю прежних законодателей на волю тех
лиц, кому принадлежит политическая власть в данный момент. Если закон кажется
устаревшим (его применение не отвечает «потребностям времени»), судья может
уклониться от его применения, не испытывая неблагоприятных последствий со
стороны властей а, возможно, и получая от этого некоторую выгоду — как минимум,
демонстрируя тем самым лояльность новым властям.
Идеология неукоснительного соблюдения закона не может выдерживаться с
той же последовательностью, что в нормальной ситуации, когда судьи только время
от времени корректируют отдельно взятые нормы через их интерпретацию.
Неудивительно, что в такие революционные эпохи юспозитивизм, методологические
принципы которого созвучны идеологии верности закону, попадает под критику за
формализм и апологию буквы закона. Ведь потребности времени, как кажется,
диктуют «опережающее правовое регулирование», не дожидаясь, пока законодатель
скорректирует тексты права в установленном порядке. Давно было замечено, что
именно в годы революций многократно умножается число сторонников естественного
права, для которых оно служит средством критики старого порядка и его права.
Наоборот, усталость от революционных потрясений вызывает консервативную
реакцию (Lukovskaya 2020). И в том, и в другом случаях бурно развивается
юснатурализм — в его революционной (обосновывающей радикальные изменения
помимо норм права) или консервативной (обосновывающей возврат к традициям
опять-таки помимо норм) версиях.
Если судья по тем или иным причинам решает перетолковать закон в угоду
политической конъюнктуре и применить его соответственно, либо же не применять
его к какой-то специфической родовой ситуации или группе лиц (избирательное
применение закона), то обосновать уклонение от закона в этой юснатуралистической
перспективе теоретически нетрудно через обращение к высшим надпозитивным
источникам права (народный дух, интересы классовой борьбы или строительства
коммунизма, солидарность, традиция, суверенитет и т.п.), которым дается приоритет
по отношению к закону.
С юридико-технической точки зрения, обычно требуется значительное время
для подготовки законодательных изменений, вроде кодификаций, для радикальной
замены старых норм правопорядка нормами нового правопорядка.1 Поэтому при
изменении политического режима и/или господствующей идеологии общество на
достаточно долгое время неизбежно остается со старым нормативно-правовым
материалом, который с течением времени постепенно заменяется на новый.
Так, в Третьем Рейхе так и не успели принять Народный кодекс (Volksgesetzbuch), которым
предполагалось заменить ГГУ и гражданское законодательство Веймарской республики.

1
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Юридический позитивизм по своей внутренней логике не может одобрять кажущуюся
необходимой в такие периоды нормативную подмену содержания норм (воли
исторического законодателя – волей тех или иных политических инстанций, которую
правоприменитель берет для себя в качестве практического руководства для
истолкования) в обход установленных процедур. Тем самым, позитивизм тормозит
политическую волю, ставит формальные и процедурные препятствия для ее
реализации в юридической практике, в связи с чем становится объектом критики.
Аналогичная критика позитивизма иногда высказывается и с точки зрения
либеральной идеологии, например, в дебатах между сторонниками оригинализма и
интерпретативизма
(живого
конституционализма)
в
американском
конституционализме (Berlyavskiy 2015).
После Октябрьской революции воля господствующего класса (пролетариата и
представляющей его партии большевиков) была отличным кандидатом на роль
высшей сверхпозитивной ценности, при помощи которой преодолевался формализм
в праве. Согласно марксистско-ленинской политической философии, источником
власти является пролетариат, диктатура которого не может быть ограничена
формальным законом, так что любое применение насилия само по себе законно и
необходимо, независимо от правовых норм (Lenin 1981).
Ссылки на какие-либо установленные позитивным правом гарантии отметались
в марксизме как признак отсталой буржуазной идеологии, прикрывающей интересы
капитала в ущерб делу пролетарской революции: «Ваше право есть лишь возведенная
в закон воля вашего класса, воля, содержание которой определяется материальными
условиями жизни вашего класса» (Marx & Engels 1955: 443), а «законы, мораль,
религия — все это для него не более как буржуазные предрассудки, за которыми
скрываются буржуазные интересы» (Marx & Engels 1955: 448). Нельзя в этой связи не
вспомнить и господствующее в первые годы революции учение о революционном
правосознании, теоретической основой которого стало учение о «стихийно-классовой
природе права, которое вырабатывается вне каких бы то ни было официальных рамок
в рядах угнетенной и эксплуатируемой массы» (Reisner 1925: 20).
Неудивительно, что позитивное право уподоблялось первыми советскими
теоретиками права опиуму, опасному снадобью, религиозному дурману,
отвлекающему рабочий класс от классовой борьбы (Goykhbarg 1924: 3; Reisner 1925:
35–36), а правоприменителю предписывалось «стоять не на почве законности, а
встать на почву революции» (Stuchka 1964: 227). В резолюции «I Всесоюзного съезда
марксистов-государственников и правоведов» в 1931 г. содержался характерный для
этого строя представлений призыв:
Нужно перенести центр тяжести из области чисто правовой, чисто юридической
на вопросы государства, диктатуры пролетариата, классовой борьбы.
(Rezolyutsiya 1931: 149)

Схожие мотивы находим и в идеологии
революции в Германии. В 1933 г. Карл Шмитт писал:
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Повсюду национал-социализм создает своего рода порядок, от Партии до
многочисленных новых порядков, которые вырастают перед нами. Все эти
порядки несут в себе право. (Schmitt 1938 / Rüthers 2017: 295)

Эти идеи имеют под собой теоретическое основание, сформулированное еще в
1922 г.:
Нормальное не доказывает ничего, исключение доказывает все; оно не только
подтверждает правило, само правило существует только за счет исключений. В
исключении сила действительной жизни взламывает кору застывшей в
повторении механики. (Schmitt 2000: 29)

Логика этой апологии децизионизма в праве предполагает, что конституционные
кризисы требуют внеправовых, предельно политических решений, принимаемых
исполнительной властью — единственной способной восстановить порядок на основе
права государства на самосохранение (Teschke 2012: 17). За счет такого подхода
идеология получает приоритет над нормой закона, а эта последняя преодолевается
дискрецией, ориентированной на идеологемы.
В духе этой апологии идеологии в праве немецкие судьи и правоведы
осуществляли ad hoc пересмотр Веймарского правопорядка, руководствуясь речами
Гитлера, резолюциями партийных съездов и, нередко, своим собственным
политическим оппортунизмом (теоретическое обоснование такого «обновления
права» см., напр.: Larenz 1934). В результате, мышление в категориях конкретного
порядка, понимавшее право как производное от коллективного сознания и народного
духа, постепенно начало заменять собой нормативное мышление, требовавшее
следовать норме права (Nazmutdinov 2016), что привело к фактической подмене
закона политической идеологией (Boris Antonov 2019), к торжеству легитимности над
легальностью (Stolleis 2017), и не преминуло выразится в откровенной враждебности
новой правовой идеологии к юридическому позитивизму и нормативному пониманию
права.
В этом плане трудно не заметить, что по своему методологическому
содержанию советская теория права была близка к децизионизму, которого
придерживался К. Шмитт, К. Ларенц, Ю. Биндер и другие идеологи обновления
немецкого права при национал-социализме. Это содержание совпадало во всех
основных моментах: подчинение процессов создания и применения права
конкретным задачам политики (мышление в категориях конкретного порядка, по К.
Шмитту); ограничение абстрактной и формальной легальности через соображения
содержательной легитимности, опирающейся на волю народа и партии; замена
плюрализма единообразным порядком, в котором будет строго проводиться единая
воля – вместо согласования разнонаправленных воль в рамках законотворческого
процесса; обоснование обязанности соблюдать право через те или иные «конкретнообщие понятия» (К. Ларенц); оправдание любых исключений из норм права ради
борьбы с врагами народа и общества. Применительно к известному спору Г. Кельзена
(Kelsen 2006) и К. Шмитта (Schmitt 2013) о том, кто должен быть гарантом конституции,
и о тех методологических допущениях, которые лежали в основе этого спора
(понимание права, его нормативности, механизма и пределов его действия), нельзя не
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заметить, что те аргументы, что выдвигал Шмитт и другие сторонники мышления в
категориях конкретного порядка против нормативизма, повторяются и
большевистскими адептами торжества принципа революционной целесообразности в
праве (Lukovskaya 2019).
Этот аспект позволяет объяснить и то, что позитивизм в таких ситуациях
нередко оказывается под критикой со стороны радикальных политических идеологий,
сторонники которых не удовлетворены более медленным темпом изменений в
правовой сфере по сравнению с другими сферами общественной жизни, где
изменения могут производиться без привязки к соблюдению формальностей, в
ручном режиме. Это — общий момент для всех «революционных теорий права»,
которые исходят из того, что «революция творит особое, невиданное нигде право...,
которое все же право, в смысле средства подавления сопротивления меньшинства
трудящимися классами» (Kozlovskiy 1918: 24), то есть используется для
дискриминации и подавления стигматизированных меньшинств.
Юспозитивизм по своей направленности противоположен общей для всех этих
«революционных» учений магии слов о некоей единой и неизменной надпозитивной
(классовой, расовой и т. п.) сущности права. Верность букве закона и требование
неукоснительного соблюдения закона, как правило, стоят на пути «обновления права»
через его идеологическое перетолковывание. Неудивительна поэтому враждебность
разного рода «теоретических революций в праве» к позитивизму, среди
методологических требований которого находится общий запрет на уклонение от
применения норм права по внеправовым (идеологическим, этическим и иным)
соображениям и предписание строгого разграничения между правом и политикой.
Так, лидер современного позитивизма Г. Кельзен оказался в первых строках списка
врагов как советской, так и национал-социалистической юриспруденции за то, что
свел науку о праве к оперированию понятиями вместо того, чтобы изучать скрытые за
этими понятиями конкретные явления, в результате чего его взгляды оказались
враждебными «революционной теории» — примечательно, что критика
А. Я. Вышинского и К. Шмитта в этом отношении совпадает не только содержательно,
но дословно.
Позитивизм оказался равным образом заклеймен советскими и нацистскими
правоведами за пустой формализм, лицемерие, оторванность от жизни, противоречие
общественному сознанию, классовому или расовому принципу (напр.: Pashukanis
1927: 12–15; Aleksandrov 1948: 43–49; см. об этом: Bilalutdinov 2016). Подобная
критика имеет понятный идеологический подтекст — недовольство правящих элит и
поддерживающих их интеллектуалов неповоротливостью правового механизма. Под
действием такой критики, многие судьи и правоприменители в сталинском СССР или
нацисткой Германии стали фактически применять законы не с точки зрения их
буквального содержания, а исходя из понимания (иногда ошибочного) политической
конъюнктуры.
Высшая нормативная сила права напрямую отвергалась и националсоциалистическими теоретиками права, которые — подобно своим советским
коллегам — видели высший источник обязывающей силы в народном правосознании,
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в духовном единстве нации и т.п. (Boris Antonov 2020). Из этих метафизических
инстанций без труда могли выводиться «конкретно-всеобщие понятия»,
основывающие свою легитимность на народном правосознании и за счет этого
способные на практике подменять собой закрепленные в законе понятия (Rüthers
2017: 302–322).
В плане такого обновления, к примеру, были фактически пересмотрены нормы
Германского гражданского уложения (ГГУ) о правосубъектности, перетолкованные
путем введения в правопорядок нового понятия «товарищей по праву»,
Rechtsgenossen. При этом соответствующие нормы ГГУ не претерпели существенных
законодательных изменений. В свете этого понятия полноправными носителями
субъективных прав стали считаться только лица арийской национальности. Как писал
один из лидеров тогдашнего обновления права К. Ларенц:
Правовой товарищ по праву суть товарищ по народу, а в качестве последнего
может выступать только тот, в ком течет немецкая кровь. (Larenz 1934 / Rüthers
2017: 495)

Применительно к правосубъектности неарийцев делался вывод, что «тот, кто не
участвует в народном товариществе, стоит за пределами права, не является
товарищем по праву» (Larenz et al.: 1935 / Rüthers 2017: 330).
Этому выводу с готовностью следовали многие судьи Третьего Рейха, нередко
отказывая евреям в правовой защите — вопреки формальным требованиям ГГУ.1
Особо любимым у нацистских правоведов было обосновать отход от требований
закона и осуществить его «обновление» в духе новой идеологии за счет туманных
философских рассуждений о сущности права (Schinnerer 1938). В цитированной выше
работе М. Д. Билалутдинов убедительно показывает, что представления о праве у
национал-социалистических
авторов
базировались
на
«предположении
существования высших источников права в неотъемлемых априорных принципах, на
которые позитивное право не должно посягать» (Bilalutdinov 2016: 222). Аналогичные
юснатуралистические мотивы Г. Кельзен прослеживает и в большевистской теории
права (Kelsen 1955).
Можно поэтому усомниться в широко распространенном воззрении, что
критика юспозитивизма связана именно с либеральной идеологией.2 Как раз
наоборот, требование соблюдения закона суть одна из немногих гарантий свободы
личности в авторитарных государствах. Можно в этой связи вспомнить, что основным
лозунгом советских диссидентов в 1970-х было требование к властям, чтобы они
соблюдали собственные Конституцию, законы и ратифицированные международные
договоры.3 То же самое можно сказать и о сталинских чистках, которые были
Нормы Нюрнбергских расовых законов 1935 г. касались преимущественно публично-правовой сферы
и не распространялись на гражданско-правовые отношения, за исключением некоторых вопросов
семейного права (брак, сожительство, усыновление и проч.).
2
В качестве таковой в целях настоящей статьи мы рассматриваем такую, которая высшей целью ставит
защиту прав и свобод личности перед интересами коллектива.
3
С недавних пор это стало и требованием современных российских диссидентов (Ponomarev 2017). Но
это уже отдельный разговор.
1
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несовместимы с гарантиями Конституции СССР и советского Уголовнопроцессуального кодекса (Solomon 2008; Sinel'shchikov 2012; Kodintsev 2012), о
практике избирательного применения уголовных и иных законов Веймарского
периода судами национал-социалистической Германии (Kotkovskiy & Sokolov 2011).
Именно строгое соблюдение законов в таких случаях нередко было высшим
проявлением гражданской добродетели со стороны судей, а не туманные
рассуждения о классовых интересах, кровной солидарности народа и прочих
надзаконных критериях того, что другие судьи — под прикрытием лозунгов о
справедливости — использовали для приспособления права под сиюминутные
политические цели и легитимации властного произвола вопреки букве закона.
Поэтому позитивизм вовсе не является «слугой тиранов», как его иногда описывают
методологические противники, считая, что именно позитивистская методология стала
обоснованием сервилизма юристов перед лицом властного произвола (Lapaeva 2012).
Если здесь приводятся зловещие примеры противозаконного террора в СССР и
в Третьем Рейхе, это совершенно не означает, что этими примерами ограничивается
действие указанной закономерности – она касается любых существенных перемен.
Причем чем радикальнее перемены, тем более правоприменители будут склонны
подправлять ее сообразно политическим изменениям, а от правоведов-теоретиков
будут ожидаться интеллектуальные схемы, позволяющие обосновать такую
корректировку. Ожидаемой мишенью для критики в качестве враждебного задачам
революционного обновления права становится юридический позитивизм, который
настаивает на отделении права от политики и на необходимости выведения и
обоснования судебных решений исключительно из текстов позитивного права.
Как было уже упомянуто выше, эта закономерность может иметь место и в
обратном идеологическом направлении. Если судьи при новом либеральном режиме
продолжают применять законы, принятые при прежних авторитарных правителях
(например, после свержения военных хунт в Чили, Аргентине и проч.), но начинают
наполнять их более либеральным смыслом. Хотя в обществах либерального типа
правители обычно более внимательно относятся к своевременности внесения
изменений в законодательство, чем правители в авторитарных режимах, власть
которых осуществляется в немалой степени по каналам, которые остаются
свободными от правового регулирования и контроля.
Обновление права в постсоветском теоретическом правоведении
В свете вышесказанного недовольство юридическим формализмом имеет вполне
понятные практические основания, а обойти его можно при помощи незамысловатой
цепочки рассуждений. Если предположить, что судья служит не столько проводником
воли государства, выраженной в тексте законов, сколько проводником высших
ценностей, что должны защищаться правом, то правильное истолкование воли
государства и означает выявление в ней высших этических принципов. Другой
вариант решения — выделить в правовой действительности некоторые базовые
закономерности (например, экономические законы, законы развития истории и т. п.)
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и дать возможностью судьям изменять право согласно этим закономерностям. В конце
концов, можно сконструировать определенные смыслообразующие паттерны
национальной культуры (традиционные ценности, народный дух и т. п.), наделив их
конституционно-правовым значением. Во всех этих и иных вариантах буквальный
текст закона и изначальная интенция его создателя в процессах толкования и
применения права отступают на второй план перед «объективными» началами права,
которые судьи готовы выводить без опоры на тексты законов.
Если взять в качестве примера постсоветское российское право, то в нем какраз можно заметить «обновление» сразу в обоих направлениях. Так, в девяностых
годах старое советское право, которое формально сохранило свое действие,
постепенно стало перетолковываться в духе принципов либерального правопорядка,
которые будут закреплены в Конституции 1993 г. А с нулевых годов начался обратный
процесс — нормы и принципы либерального правопорядка, сформулированные в
нормативно-правовых актах 1990-х годов, начали перетолковываться в судебной
практике в духе все более идеологически довлеющих консерватизма и авторитаризма
(Mikhail Antonov 2021). Российское конституционное право стало наполняться
консервативным содержанием, что нередко легитимируется обращением к высшим,
объективным началам права. Этот процесс в судебной практике символизировался
появлением нормативных оговорок, которые позволяют делать исключения из
применения конституционных и законодательных норм — например, защита
суверенитета или традиционных ценностей. Какие переменные будут использованы в
формуле исключения из правил, в каком идеологическом направлении такие
исключения будут делаться – это уже вторичный, непринципиальный для теории
вопрос. В силу описанной выше логики развития идей, децизионизм вступил в
ожидаемый конфликт с юспозитивизмом.
Одним из наиболее любопытных теоретических движений стало в этом
отношении стала получившая широкое распространение в российской правовой
науке идея о том, что функция Конституционного Суда заключается в формировании
«конституционного правопонимания» — вопреки прямому запрету на введение
государственной идеологии в ст. 13 Конституции РФ. Например, в характерном для
непозитивизма духе под конституционализацией права профессор В. И. Крусс
предлагает понимать «соответствующий национальной конституционной модели
суверенный процесс институционального и нормативного усовершенствования
(развития, обновления) государства и права» (Kruss 2016: 16). Этот подход
предполагает обращение к надпозитивным ценностям для преодоления
предположительно «плохого законного права», и поэтому ожидаемо оказывается
враждебным идеям юридического позитивизма.
Показательным примером проведения принципа децизионизма в российском
праве стала теория «опережающего нормотворчества», которая напрямую
обосновывает долг судьи изменять позитивное право исходя из того, что идеологи
этой теории называют «принципом достоверного и опережающего отражения
действительности» и что по своей сути тождественно идеям Rechtserneurung. В
интерпретации некоторых правоведов, этот принцип «позволяет правильно
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использовать аспекты познавательного процесса и обнаруживать явления и события,
требующие правового регулирования. Причем смысл этого принципа заключается не
столько в пассивном отражении явлений и процессов с помощью правовых средств,
сколько в модельном отражении» (Tikhomirov 2010: 6). Недавно идеи Rechtserneurung
получили боевое крещение в Постановлении Конституционного Суда РФ, в котором
прямо признана возможность для органов исполнительной власти принимать
противоречащие закону нормативные акты в качестве «опережающего
регулирования», допустимого с учетом «конкретно-исторической ситуации»
(Постановление Конституционного Суда РФ № 49-П от 25.12.2020).
В постсоветской России критика позитивизма стала орудием политической
борьбы и ценностного дискурса, причем на обеих сторонах баррикады. Так,
Председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин уверен:
Каждый, кто встанет на жесткую позицию «чистого права» юридического
позитивизма, опрокинет государственный корабль. (Zorkin 2010)

В этой связи он сокрушается о том, что позитивизм «растерял свой глубинный смысл»,
поскольку последовательное проведение разделительного тезиса мешает
«подходам, предполагающих, что в конституции страны содержатся особые нормы,
выражающие квинтэссенцию ценностей конкретного общества. Ценностей, которые
не могут быть изменены без утраты национальной идентичности» (Zorkin 2019).
Достается позитивизму и с другой, либеральной стороны. Рассмотрение
позитивного права как единственного применимого стоит на пути тех, кто требует
немедленных социальных и политических перемен вопреки тем способам и
условиям, которые конституция и закон предусматривают для таких перемен. Если
есть закон, — хотя бы плохой и несправедливый, — то для позитивиста он имеет
обязывающую силу, так что для проведения изменений нужно искать лазейки в
законе или пытаться изменить закон в установленных для этого формах. Конечно,
это не гарантирует сиюминутного политического успеха и требует долгой и
кропотливой работы — не только на поприще политической борьбы, но и в плане
развития правовой культуры, изменения шаблонов и стереотипов юридического
мышления, т.н. «стратегических» судебных процессов.
В полемике с В. Д. Зорькиным Е. А. Лукашева сожалеет о том, что позитивизм
игнорирует требования к содержанию и форме этих правил, к тому, как они
формулируются, каким образом принимаются и как работают. По ее мнению, «это
обусловлено тем, что в России, начиная с последних десятилетий XIX века и до 20-х
годов XX века, активно разрабатывалась позитивная теория права…, произошла
консервация позитивистских взглядов на право» (Lukasheva 2015). Интересно, что
исследовательница упрекает юспозитивизм в том, в чем меньше всего имеет смысл
его упрекать — в пренебрежении к форме юридических правил, их формулировкам и
механизму их применения. Далее мы читаем, что «авторитарной советской власти
позитивный подход к праву был выгоден, и советские ученые, отвергая враждебные
«буржуазные» исследования, продолжали изучать постулаты позитивистской теории
права» (Lukasheva 2015). При этом остается не проясненным, почему же теории
Кельзена и других ведущих позитивистов XX века настойчиво отвергались советской
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наукой о праве как одна из худших форм буржуазной идеологии (Vyshinskiy 1949: 83ff;
Tumanov 1971: 161ff).
Смешение в умах отечественных юристов доходит порой до комизма. Так,
некоторые практикующие адвокаты заразились всеотрицающим пафосом антипозитивизма и выражают уверенность в том, что «подрыв устоев юридического
позитивизма изнутри… неизбежно влечет повышение прозрачности деятельности
государственных чиновников, в том числе системы юстиции» (Nagorny 2010).
Откажемся от юспозитивизма и через это узрим, как воруют чиновники — достойный
пера Гоголя рецепт для дальнейших шагов по «обновлению» российского права!
Оказывается, во всех или, по меньшей мере, в части проблем отечественной
правовой системы виновен юридический позитивизм, якобы безнадежно устаревший
и легитимирующий государственный произвол. Трудно найти теоретико-правовую
конференцию, где не будут воспеты литании об узости позитивизма, а призывы в стиле
«позитивизм должен быть разрушен» стали своего рода хорошим тоном для
теоретиков, которые хотят казаться «продвинутыми» в своих суждениях. Если
абстрагироваться от теоретической неграмотности этой критики, тут важен другой,
идеологический момент — насколько такого рода анти-позитивизм в умах юристов
может служить показателем продолжающейся «консервативной революции» в
российском праве и, в более широкой перспективе, склонности этих юристов к
децизионизму.
В теоретико-правовой перспективе эта ситуация выразилась в расцвете
разнообразных методологических построений, авторы которых, с одной стороны, не
рисковали полностью отказаться от роли закона в правовом регулировании, но, с
другой, обосновывали приоритет по отношению к закону тех или иных высших начал
права. Современная отечественная теоретико-правовая литература, как и правовая
мысль рассмотренных выше эпох, изобилует ссылками на правосознание и его типы,
на противопоставление права и закона, на необходимость широкого подхода,
преодолевающего узкую нормативность права, на постижение права не через призму
его норм, а через коллективную ментальность и правовое чувство.
Неудивительна та мода на «интегративную юриспруденцию», которая в 1990-х
распространилась в отечественном теоретическом правоведении (Martyshin 2003). С
одной стороны, она позволяет заявить о широте своих взглядов на право (в пику
позитивистам), а с другой, не предполагает прямой зависимости юридической силы
закона от оценочных суждений. Идеологическая функция таких теорий остаточно
проста — закон хоть и обязателен для соблюдения, но есть некоторые исключения,
установить которые может тот, кто знает формулу комбинирования «типов
правопонимания».
Изобретаемые формулы исключения из правил неизменно преследуют одну
цель — найти некое высшее начало, которое являло собой сущность права, а
соответствие ему составляло условие для наделения закона качеством правового. Эта
магия слов позволяет с поразительной простотой найти ответ на сложнейшие вопросы
юридической техники — в тех случаях, когда норма позитивного права предоставляет
неудовлетворительный ответ, нужно оставить эту норму в стороне и решить случай
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путем обращения к сущности права. В чем эта сущность заключается, суть отдельный
вопрос, который до настоящего времени служит предметом философских споров. В
практическом плане важно, что такая конструкция позволяет содержательно изменять
закон путем истолкования старых норм с учетом новой идеологии, без изменения
буквальных формулировок законов (напр., Sorokin 2019). Столь усердное отрицание
ценности позитивного права во имя надпозитивных ценностей в отечественном
правоведении заставляет задуматься о том, может ли это отрицание быть связано с
какими-то особенностями российской правовой культуры.
Критика позитивизма и российская правовая культура
Как и в любом другом правопорядке, система правового регулирования в России не
свободна от дефектов — как в прошлом, так и в настоящем. Дефекты
дореволюционного российского права иногда характеризовались как «вопиющая
несправедливость», которая, — по словам А. И. Герцена, — заставила людей
ненавидеть и все остальные, не страдающие несправедливостью законы и
подчиняться им как силе, обходить или нарушать закон всюду, где это можно сделать
безнаказанно. Принудительная сила позитивного права была относительна, так что
суровость российских законов смягчалась, — по известному выражению
М. Е. Салтыкова-Щедрина, — необязательностью их исполнения. Об опасности такого
пренебрежения позитивным правом предупреждали авторы «Вех» в 1909 г. и многие
другие мыслители в последующие годы. Эти предупреждения не смогли остановить
Октябрьскую революцию 1917 г., которая смела прежний правопорядок и установила
еще менее справедливый строй.
В послереволюционный период ситуация с соблюдением позитивного права и
отношением к нему как со стороны властей, так и граждан не поменялась в лучшую
сторону. Как было показано выше, ценность позитивного права по факту измерялась
тем, насколько оно соответствует партийной программе и воле партийных вождей. То,
что проф. С. С. Алексеев удачно назвал «двухэтажным правом» (Alekseyev 1999: 499–
509), а Г. Берман — «дуальным правом» (Berman 1963), означало наличие в правовой
реальности, наряду с создаваемым системой советов позитивным правом, также
системы этико-идеологических постулатов марксизма-ленинизма, утверждаемых и
проводимых в жизнь Коммунистической партией.
Своеобразными для российской правовой культуры являются не сами по себе
дефектность, несовершенство позитивного права, а пренебрежение этим правом. В
западной правовой традиции признание несовершенства позитивного права еще в
средние века пробудило масштабную деятельность по его улучшению. Сначала
изучение римского права в первых университетах средневековой Европы с
попытками перестроить существующее позитивное право согласно идеальным
образцам древности, затем — в эпоху Просвещения — дискуссии об улучшении
позитивного права за счет его согласования с универсальными образцами права
естественного, а начиная с XIX века — напряженная работа правоведов по описанию
и оптимизации категориального аппарата правовой науки. Успех этой работы по
совершенствованию позитивного права и развитию описывающей его правовой науки
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в XIX – XX веках в Европе был символизирован распространением позитивистской
правовой теории, которая сохраняет свою лидирующую роль в странах романогерманского права вплоть до наших дней.1 Конечно, современная западная правовая
традиция не является образцом совершенства, но любой может отметить те блага и
преимущества,
что
доставили
многовековые
усилия
правоведов
по
совершенствованию позитивного права в этой традиции.
Отношение российской интеллигенции к праву несколько иное — еще более
века назад авторы «Вех» указали на его специфику: несовершенство права приводит
к его отторжению и толкает интеллектуалов на поиск высших этико-религиозных
начал, которые способны дать окончательный ответ на все жизненные споры и
вопросы. Это отторжение сопровождается критикой позитивного права. Так, общей
линией славянофильской критики права были ссылки на славянский и/или
православный менталитет, создавший «нашей правды идеал», который «не влезает в
формы узкие юридических начал».2 Предполагалось, что большая часть населения
испытывает отчуждение по отношению к чуждому бюрократическому праву,
импортированному Петром Великим и его преемниками, что русскому человеку не
нужно это и вообще какое-либо другое позитивное право и изучающая его наука. Как
выразил эту мысль славянофил А. С. Хомяков:
Наука права самобытного есть прямая и яркая бессмыслица, и разумное
толкование о праве может основываться только на объявленных началах
всемирного знания или верования, которые принимает такой-то или другой
человек. (Khomyakov 2017: 258)

Это типичное для нигилистической критики права стремление найти некое
универсальное знание о праве, чудесным образом свободное от недостатков, отчасти
получило свое теоретическое обоснование в марксистско-ленинской теории права.
Во главу угла она ставила базисные производственные отношения, которые должны
были найти свое правильное отражение в той классовой воле, которую государство
закрепляло в форме законов. Вопреки нередко встречающемуся мнению, такая
теоретическая позиция не означала преклонения перед позитивным правом,
требования его неукоснительного соблюдения — ведь депутаты могли неправильно
осознать потребности классовой борьбы. Для контроля была нужна Партия, которая
стояла над процессами создания и применения права и которая, при необходимости,
в режиме ручного управления могла исправить «дефекты», вызванные недостаточной
политической грамотностью товарищей. Практически в любой ситуации можно было
вмешаться в процесс правоприменения и настоять на исключении этой ситуации изпод действия позитивного права. Это, конечно, не добавляло позитивному праву
авторитета и не могло не усилить пренебрежение («правовой нигилизм»), которое
сложилось в течение нескольких веков.

В этом можно убедиться, посмотрев на методологические приемы и категориальный аппарат работы
с правом, которому учат студентов юридических факультетов германских, французских и иных
университетов. Что, конечно, не исключает того, что некоторые правоведы могут высказывать свое
недовольство позитивизмом и утверждать о преимуществах непозитивистских подходов.
2
Знаменитые строки из стихотворения Б. Н. Алмазова.
1
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Недостаток уважения к позитивному праву в постсоветской России стал
стимулом для возникновения огромного количества теоретических попыток
преодолеть «узость» позитивизма за счет построения новых синтетических,
интегральных типов правопонимания, которые бы разрешали многовековые
философско-правовые проблемы. Сформулированное в «Вехах» предостережение
Б. А. Кистяковского о том, что «право не может быть поставлено рядом с такими
духовными ценностями, как научная истина, нравственное совершенство,
религиозная святыня. Значение его более относительно» (Kistyakovskiy 1991: 122), как
кажется, нисколько не останавливает рвение настроенных на радикальное
обновление позитивного права теоретиков как в деле построения единственно
верного учения о праве, так и в пафосной критике позитивистской теоретической
юриспруденции.
Заключение
В эпохи радикальных политических изменений для большей части судей и иных
правоприменителей по практическим причинам не может быть безразлична та
реакция, которую их действия и решения вызывают у нового политического режима.
В вопросах финансирования, карьерного роста и других экзистенциальных аспектах
они находятся в зависимости от тех, в чьих руках политическая власть, равно как и,
собственно, исполнение судебных решений и приговоров. Поэтому неудивительно,
что в тех случаях, когда новая власть напрямую не отменяет старые законы или не
вводит оговорку о их действии только в пределах, не противоречащих новой
идеологии, многие судьи и юристы — по идеалистическим убеждениям или из
материальных соображений — спешат скорректировать эти старые законы ad hoc в
рамках рассматриваемых ими дел так, чтобы решения по этим делам (особенно по
резонансным, громким процессам) соответствовали господствующей идеологии или,
по меньшей мере, не бросали ей вызов.
Было бы упрощением представить дело так, что судьи автоматически
приспосабливаются под новую идеологию и становятся инструментами ее
проведения. В большинстве случаев по факту действуют не даваемые партийными
функционерами инструкции судьям (пресловутое «телефонное право»), а
приспособленческие стратегии самих судей, которые пытаются улавливать (порой и
неточно) идеологические изменения и имплементируют их в своих
интерпретационных актах и решениях.
Юспозитивизм оказывается мало пригоден для быстрой перестройки старой
системы правового принуждения под потребности новой политической системы. Рост
антипозитистских настроеий можно было наблюдать не только после «националсоциалистической революции» 1933 г., но и в послевоенной (после 1945 г.) Германии;
не только после Октябрьской революции 1917 г., но и после падения
коммунистического режима в 1991 г. Критика юридического позитивизма может
использоваться в обоих идеологических направлениях — для «обновления»
либерального правопорядка в духе новой авторитарной политики, либо, наоборот, для
«обновления» старого авторитарного права в новом либеральном духе. Это объясняет
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и то, почему сегодня позитивизм критикуется с обоих спектров политической
идеологии.
В этой связи неудивительны обвинения позитивизма в апологии верности
букве закона — именно эта буква закона мешает как властьимущим, так и ищущей
власти оппозиции в реализации их программных установок помимо установленных
законом правил. Для первых, буква Конституции 1993 года и либеральных законов
1990-х гг. нередко стоит на пути реализации противоречащих ей задач защиты
традиционных ценностей, что время от времени требует подавления
стигматизированных меньшинств. Для вторых, препятствием служит другая половина
законодательства — та, что расходится с либеральными принципами и поддерживает
существующие властеотношения. Эту ситуацию можно в известном смысле описать
цитированными выше словами Герцена о ненависти русских к одной половине
законов из-за предполагаемой несправедливости другой части законов.
Эти политические стратегии сами по себе вполне понятны и объяснимы, но
юридический позитивизм как методологическое направление правовой науки здесь
совершенно не причем. Если при помощи критики позитивизма правоведы пытаются
провести в жизнь те или иные политические идеалы (либеральные или
консервативные), то эта критика будет по факту служить теоретическим прикрытием
для «контрабанды» идеологии в право.
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Abstract The article provides a critical analysis of the post-Soviet theory and
philosophy of law from the standpoint of the communicative theory of law developed by the
author. Any theory and philosophy of law is based on values, but not every value justification
of law can be acceptable. Values are often manipulated, deliberately seeking to please the
political power. The article discusses various examples of such manipulations based on the
article by M. V. Antonov. The author agrees with Antonov's thesis regarding the danger of the
revival of the practice of decisionism in Russia, but does not consider the optimal solution to
overcome this practice to follow positivist legal thinking. Arguments are presented that
confirm the inability of legal positivism to resist the threat of decisionism. The article offers a
non-positivistic, communicative solution to this problem. The author proceeds from the theory
of the rationality of human behavior and the desire to maximize one's welfare. Within the
framework of such communication, the highest legal benefits for a person will be the values
that ensure each person's free development, dignity, security, and peaceful coexistence. These
ideas, relevant to the concept of human rights and freedoms, receive correct (including
unselfish) understanding through the fundamental principle of mutual recognition of legal
personality. The principle of mutual legal recognition is the theoretical and philosophical basis
for all other principles of law, including the principles of formal equality and responsibility.
Adherence to the principles of law is the implementation of the idea of legal justice.
Keywords: positivism, non-positivism, decisionism, wealth maximization,
communicative theory of law, legal values, the principle of mutual recognition of legal
personality
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ЦЕННОСТИ: ИХ ФИЛОСОФСКИЙ СМЫСЛ
И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПОСТСОВЕТСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ1
Андрей Поляков
Санкт-Петербургский государственный университет
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Аннотация. В статье дается критический анализ постсоветской теории и
философии права с позиций коммуникативной теории права, разрабатываемой
автором. Любая теория и философия права опирается на ценности, но не всякое
ценностное обоснование права может быть приемлемо. Зачастую ценностями
манипулируют, сознательно стремясь угодить политической власти. В статье
рассматриваются различные примеры таких манипуляций на основе статьи
М. В. Антонова. Автор соглашается с тезисом Антонова относительно опасности
возрождения в России практики децизионизма, но не считает оптимальным решением
для преодоления подобной практики следование позитивистскому правопониманию.
Приводятся аргументы, подтверждающие неспособность юридического позитивизма
противостоять угрозе децизионизма. В статье предлагается непозитивистское,
коммуникативное решение данной проблемы. Автор исходит из теории
рациональности человеческого поведения и стремления к максимизации своего
благосостояния. В рамках такой коммуникации наивысшими правовыми благами для
человека будут являться ценности, обеспечивающие каждому человеку свободное
развитие, достоинство, безопасность и мирное сосуществование. Эти идеи,
релевантные концепции прав и свобод человека, получают правильное (в том числе,
неэгоистичное) осмысление через основополагающий принцип взаимного признания
правосубъектности. Принцип взаимного правового признания является теоретикофилософским основанием для всех других принципов права, включая принципы
формального равенства и ответственности. Следование принципам права и является
реализацией идеи правовой справедливости.
Ключевые слова: позитивизм, непозитивизм, децизионизм, максимизация
благосостояния, коммуникативное теория права, правовые ценности, принцип
взаимного признания правосубъектности
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«Человек может знать, поэтому он может быть свободным.
Эта формула выражает тесную связь между эпистемологическим оптимизмом
и идеями либерализма. Наряду с ней существует иная, противоположная
связь. Неверие в силу человеческого разума, в способность
человека распознать истину почти неизбежно связано
с неверием в человека. Эпистемологический пессимизм
исторически был соединен с учением о порочности человека
и приводил к мысли о необходимости существования
прочных традиций и властных авторитетов, которые должны
спасти человека от его собственных глупостей и слабостей».
К. Р. Поппер

Постсоветская теория права — наука или служанка политического богословия?
Любая наука так или иначе отражает специфику того времени, в котором она живет и
развивается. Можно по-разному относиться к идее Т. Куна о скрытом влиянии на
научное знание различных социальных предпосылок (Kuhn 1975). Проблема, тем не
менее, заключается в том, что значительная часть гуманитарных научных теорий
оказывается в прямой и сознательной зависимости от политической и
социокультурной конъюнктуры, а это может ставить под вопрос и научную
состоятельность таких теорий.
Не является исключением и теория права. История развития правовой мысли
знает немало примеров того, как различные правовые теории, стремясь
соответствовать своему времени, опирались на определенные идеологемы, имеющие
мало общего с наукой. Наиболее очевидные и многократно цитируемые казусы —
советская теоретико-правовая доктрина или национал-социалистическая теория
права. Оба варианта подхода к праву, понимания права и объяснения права были
рассчитаны не только (и не столько) на развитие научного знания, сколько на
возможность практического применения пропагандируемых ценностей, включая их
воздействие на широкие народные массы, призванные легитимировать
существующий правопорядок.
Вместе с тем существует и проблема отделения «зерен от плевел», т. е.
выявления того, что из идеологизированных теорий имеет отношение к науке, к
научному знанию, или, по крайней мере, имеет серьезное философское обоснование,
восполняющее известную пробельность научного знания, а что может быть без
проблем сдано в «архив» науки после того, как политическая конъюнктура изменится.
Само существование неких важных сторон, аспектов существования человеческих
обществ, которые отыскиваются, формулируются и тем или иным способом
отражаются в научных теориях, не должно вызывать сомнений. В противном случае
эти теории не смогли бы завладеть воображением как представителей юридической
науки, так и широких слоев общества («масс», как любили выражаться идеологи
обозначенных выше учений). Но если теория относительности А. Эйнштейна
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завладела вниманием научного сообщества и даже получила своеобразное
признание со стороны широких народных масс,1 то произошло это не потому, что эта
теория для всех имеет доказательную теоретическую силу, а потому, что ее
положения, с одной стороны, подтверждаются фактами, они работают на практике,2 а
с другой, — она стала своеобразным мемом, передаваемым через все средства
коммуникации. Это и делает теорию значимой и ценной в глазах людей.
С правовыми теориями дела обстоят иным образом. Проверить какую-либо
теорию на соответствие фактам можно, но достоверность такой проверки и
результаты ее интерпретации все равно будет оставаться под сомнением. Что же тогда
заставляет поверить в правовую теорию, признать ее полную или хотя бы
относительную истинность? Ответ здесь может быть только один. Сама теория должна
содержать определенный набор аргументов, подтверждающих основные тезисы и
задающих определенную когерентность, целостность такой теории. Но, помимо этого,
правовая теория должна или утверждать или выводить на определенные ценности,
которые и будут восприниматься как научным, так и ненаучным сообществами в
качестве значимого результата исследования. Гипотетически упомянутые ценности
могут быть самими разными — это может быть и ценность беспристрастного знания,
когда сама истинность рассматривается как высшая ценность, от которой нельзя
отказаться, хотя бы эта истинность и была горькой. Но чаще всего (или в дополнение
к истинности) в виде ценностей гуманитарной теории выступают определенные блага,
к которым может приобщиться человек или все сообщества, если они будет разделять
соответствующую научную теорию.
Дело в том, что рациональное человеческое поведение основано на выборе
между различными ценностями. Именно ценности определяют выбор человеком тех
или иных поступков, той или иной тактики и стратегии поведения. Если бы право не
представляло ценности для людей, то и рассчитывать на то, что они станут
воспринимать себя субъектами права и правовых отношений, не было бы оснований.
Даже инструментальное использование права предполагает признание его
инструментальной ценности.3 Отсюда и проистекает многообразие правовых теорий:

Признание теории относительности со стороны масс означает не признание неотразимости ее
аргументов и точности физико-математических расчетов, с которыми в полной мере могут
ознакомиться и понять их считанное количество людей, а признание, пусть даже в утрированной форме,
конечных выводов, сделанных А. Эйнштейном. «Все относительно» — вот житейская мудрость,
аффилированная с именем Альберта Эйнштейна.
2
Об этом в первую очередь узнаешь из Википедии: «Общая теория относительности в настоящее время
— самая успешная теория гравитации, хорошо подтвержденная наблюдениями и рутинно используемая
в астрономии… и в инженерных приложениях, таких как системы спутниковой навигации» (Wikipedia,
n/d).
3
Представляется, что этот тезис справедлив с позиций любой правовой теории. И позитивисты и
непозитивисты ставят перед правом определенные цели и решают с помощью права определенные
задачи. Этим и определяется ценность права. Быть субъектом права и субъектом правовых отношений
для непозитивиста означает быть человеком, независимо от того, признает ли твое человеческое
достоинство и свободу государство (официальный нормативный порядок). В этом непозитивисты и
видят ценность права прежде всего. Для позитивиста возможность быть субъектом права и субъектом
правовых отношений (а значит, и сама возможность быть человеком) зависит от того, признает ли эту
1
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ведь все они защищают разные, но зачастую сопряженные между собой ценности. Эти
ценности связываются (Polyakov 2016: 384–400) или с приоритетностью человека и
его прав (аксиологический антропоцентризм), или с приоритетностью
трансцендентных ценностей Бога, традиции, крови и почвы (аксиологический
трансцендентизм),1 или к приоритетности различных социальных общностей (народ,
нация, трудящиеся, государство — аксиологический социоцентризм). Особняком стоят
инструментальные ценности, такие как порядок, стабильность, мир и безопасность
(аксиологический инструментализм). Их кажущаяся ценностная нейтральность
исчезает после того, как будет выяснено, каким целям должны служить эти ценности,
— человеку, обществу, нации, государству и т. д.
Ценностное противостояние всегда находится в центре гуманитарного знания,
гуманитарных теорий, включая юридические науки и философию. Одна теория, с
одним набором ценностных утверждений, противостоит другой теории или даже всем
иным теориям, основанным на противоположных ценностях. Так либеральный
юснатурализм противостоит всем иным направлениям, включая правовой
децизионизм (правовой консерватизм/традиционализм), правовой нормативизм,
правовой этатизм, правовой социологизм, правовой психологизм и т. д. В свою
очередь любое из перечисленных направлений «не хочет дружить» с либеральным
юснатурализмом. Перечислить все варианты ценностного противостояния довольно
сложно, тем более что в рамках одной и той же типологии возможны довольно
необычные ценностные сочетания, входящие изначально в разные виды2.
При этом нельзя даже помыслить правовую теорию, свободную от ценностей,
или теорию, которая не выводила бы к определенным ценностям. Теория права или
философия права может ставить себе методологическую задачу отказа от ценностей,
но и сама эта задача, и получаемый результат, будут являть противоположное – они
всегда будут ценностным выбором.
Если теория или тем более философия права сама должна представлять
ценность и опираться на определенные ценности, то закономерно возникает вопрос,
какие ценности «органичны» (разумны, релевантны, «естественны», оптимальны) для
правовой теории и философии? Как преодолеть мешанину из ценностных установок,
зачастую присутствующую в постсоветской юриспруденции? Очевидно, что
наилучшим мог бы быть выход, позволяющий с достаточной степенью аргументации
и эмпирической верификации выделить приоритетность тех или иных ценностей и
необходимость в таком случае признания вторичности иных ценностей и связанных с
ними правовых идей и установлений.

возможность официальный нормативный порядок. Ценность права сводится к его фиксирующей,
инструментальной функции.
1
Следует отличать от аксиологического трансцендентализма, т. е. учения, признающего
трансцендентальный характер определенных ценностей, в частности, ценность взаимного признания
правосубъектности, о которой пойдет речь ниже.
2
Некоторые правоведы признают возможность сочетания либеральных и позитивистских ценностей
(идеологий) в рамках одной теории. В качестве примера приводятся, например, учения
Л. И. Петражицкого и Г. Кельзена.
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Отсюда вытекает значимость вопроса о том, можно ли определить те ценности,
которые являются общими и в то же время высшими для всех людей, проживающих
на земле, с одной стороны, и универсальными (трансцендентальными) для права, с
другой? Если таких ценностей наука и философия выявить не могут, тогда и
правоведение грозит превратиться из науки и целостного мировоззрения в никому по
большому счету не нужное, кроме политиков, говорение, целью которого, как точно
заметил К. Р. Поппер, является убедить общество в том, что лишь авторитет власти
может спасти человечество от его собственной глупости (Popper 2004: 19). Знать —
чтобы быть свободным, это, по Попперу, свидетельство эпистемологического
оптимизма и он связывает такой оптимизм с либерализмом. Но имеются ли
дополнительные основания для того, чтобы ответить положительно на вопрос об
общих правовых ценностях? По мнению автора настоящей статьи, такие основания
имеются, и об этом пойдет речь далее.1
Но перед тем, как обратиться к решению этой проблемы, необходимо
критически рассмотреть те случаи манипулирования правовыми ценностями
(надпозитивными началами), которые не только не решают проблемы поиска
правовых универсалий, а, наоборот, дискредитируют вообще ценностную
проблематику права. Действительно, одной из проблем постсоветской правовой
науки и практики, особенно проявившейся в последнее время, является обоснование
таких правовых конструкций, теорий и целых направлений научных школ, которые,
опираясь подчас на современные правовые методологии (например, методологию
социального конструирования), представляют образцы обслуживания идеологических
запросов власти. Авторы таких построений обычно не очень считаются с тем,
насколько подобные «конструкции» научно и философски «вписываются» в картину
мира. Здесь в качестве примеров могли бы фигурировать как известные
теоретические концепты доперестроечного периода, так постперестроечные
правовые теории современности. Конечно, своей оценки заслуживают и такие
теоретические концепты, которые не ангажированы какими-то политическими
интересами и исходят из заслуживающей внимания аргументации, но чьи конечные
выводы не решают проблемы обоснования общих, трансцендентальных ценностей.
Критика М. В. Антоновым постсоветского непозитивизма
Интересный и серьезный критический анализ подобных примеров осуществил в
своей статье, размещенной в настоящем номере, проф. М. В. Антонов. Ученый, в
частности, отмечает возросшее количество юридической литературы, в которой
Под общими (универсальными, трансцендентальными) правовыми ценностями я понимаю не
абсолютные ценности, какой бы смысл им не придавался, а те ценности, без опоры на которые само
право превращается в свою противоположность, а люди не могут быть его полноценными субъектами,
максимизирующими, благодаря праву, свое благосостояние. Обоснование таких ценностей возможно
не только рациональным путем (через феноменологический трансцендентализм), но и путем
моделирования последствий их реализации, например, с позиции общих интересов. Также значимыми
являются эмпирические методы, помогающие выявить те ценностные основы, которые позволяют
успешно функционировать социальным институтам, включая государство и право.
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обсуждаются «конституционные ценности» и «надпозитивные начала, при помощи
которых можно безгранично корректировать нормы позитивного права». В не
меньшей степени его беспокоит и «воплощение идей о таких надпозитивных началах
в судебной практике» (Antonov 2021: 127).
Одним из наиболее показательных примеров подобной трансформации
российской правовой доктрины стала, по мнению Михаила Валерьевича, идея о том,
что функция Конституции и Конституционного Суда заключается в формировании
особой идеологии — «конституционного правопонимания». Эта идея также
предполагает обращение к надпозитивным ценностям для преодоления «плохого
права», и поэтому она ожидаемо оказывается враждебна идеям юридического
позитивизма и родственна доктрине децизионизма (Antonov 2021: 140). Еще более
показательным примером возрождения принципа децизионизма в российском праве
стала, по мысли ученого, теория «опережающего нормотворчества», которая
напрямую обосновывает право судьи изменять позитивное право, исходя из
«принципа достоверного и опережающего отражения действительности». Причем в
этом принципе Михаил Валерьевич не без оснований усматривает идею,
тождественную по своей сути теоретическим взглядам, формировавшимся в Германии
1930-х годов в ходе консервативной революции и получившим наименование
Rechtserneurung (обновление права) (Antonov 2021: 130).
Объяснение такой трансформации установок как теоретиков права, так и
юристов-практиков ученый видит в изменениях социальных условий, сопутствующих
действующему праву. При незначительных переменах в жизни общества для
адаптации существующих норм права к изменениям в правовой жизни оказывается
достаточно позитивистской юридической техники. Иначе обстоит дело в «эпохи
революционных перемен» в обществе и правопорядке — когда меняется
политический строй, господствующая идеология или происходят иные сопоставимые
по масштабу изменения. В случае таких изменений правоприменители по
практическим соображениям не могут применять старые законы без оглядки на
изменившуюся политическую обстановку. Поэтому профессор Антонов считает, что
немалое число судей предпочтет следовать политике правящей партии и применять
старые законы «с учетом новой политической воли». Фактически, речь идет о
наделении этих законов новым содержанием — в соответствии с волей тех, кому
принадлежит политическая власть в данный момент. Появляется и возможность судьи
уклониться от применения «устаревшего» закона, «не испытывая неблагоприятных
последствий со стороны властей и, возможно, получая от этого выгоду — как минимум,
демонстрируя тем самым лояльность новым властям» (Antonov 2021: 134).
Весьма убедительной можно считать и демонстрацию М. В. Антоновым
технологии подобных теоретико-правовых метаморфоз. Ученый пишет о том, что в
девяностых годах прошлого века старое советское право, которое формально
сохранило свое действие, «постепенно стало перетолковываться (до его отмены или
замены новыми нормами российского права) в духе принципов либерального
правопорядка, которые будут закреплены в Конституции 1993 г., а с нулевых годов
начался обратный процесс — нормы и принципы либерального правопорядка,
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сформулированные в нормативно-правовых актах 1990-х годов, начали
перетолковываться в судебной практике в духе все более идеологически довлеющих
консерватизма и авторитаризма» (Antonov 2021: 140). Этот процесс в судебной
практике сопровождался появлением «нормативных оговорок, которые позволяют
делать исключения из применения конституционных и законодательных норм
(например, защита суверенитета или традиционных ценностей)». Далее все
оказывается предопределенным. «Какие переменные (традиционные ценности,
суверенитет, солидарность народа и проч.) будут использованы в этой формуле
исключения из правил, в каком идеологическом направлении такие исключения будут
делаться — это уже вторичный, непринципиальный для теории вопрос». В силу
описанной выше логики развития идей, констатирует Антонов, фактический
децизионизм такой практики вступил в «ожидаемый конфликт с юспозитивизмом»
(Antonov 2021: 140).
Беспокойство ученого вызывает и то, что подобные формулы допускают
практически «бесконтрольное нарушение прав человека, гарантированных
Конституцией и международными актами, действие которых суживается
ограничительным конституционным толкованием в духе традиционных ценностей и
других консервативных формул» (Antonov 2021: 122).
Вывод Михаила Валерьевича, который он повторяет неоднократно в своей
статье, сводится к мысли о том, что как для целей превалирующего консерватизма, так
и для программы его оппонентов удобнее оказывается апология исключения в праве,
чем требование следования правилу, чем и объясняется их враждебность к
позитивизму (Antonov 2021: 145—146).
Разделяя обеспокоенность М. В. Антонова потенциальным и реальным угрозам
конституционным правам и свободам, его трактовку нежелательности описываемых
правовых трансформаций могу принять лишь отчасти. Не все правовые
трансформации заслуживают одинаковой оценки (и здесь правовые ценности
выходят на первый план). Поэтому и трансформация трансформации рознь. Одни
трансформации раскрывают внутренний потенциал права, способствуют
благосостоянию членов общества, а другие ведут в противоположном направлении.
Представляется, что апология исключения в праве не присуща идеям
«уравновешенного» правового либерализма, не вытекает из его сути, не относится к
его правовой идеологии,1 а применима лишь к ее «неравновесным» вариантам и к
Под «уравновешанным» правовым либерализмом в данном случае понимается коммуникативная
правовая идеология, которая может быть обозначена и как либерально-консервативная. Либеральное
начало личности и ее прав в рамках такого правопонимания уравновешивается необходимостью
признания Другого и рассмотрения его в качестве цели, а не только средства правовой коммуникации.
В таком контексте и ответственность человека за реализацию своих обязанностей оказывается
неразрывно связана с его правами, демонстрируя необходимость человеческой солидарности для
самого существования права и возможности развития человека и общества в условиях мира и
безопасности. Неэгоизм оказывается важным социальным качеством и условием существования права.
Непозитивизм такого построения перекликается с идеей неэгоизма. Понятно, что в рамках подобной
идеологии «апологии исключения» места не остается. Право и его принципы — вот руководство к
действию для граждан и правоприменителей.

1
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действиям отдельных ее представителей, что можно характеризовать как «эксцесс
исполнителя». Но необходимо согласиться с тем, что как теория права, так и практика
правоприменения, — что в советской России, что в постсоветской России последних
лет, — далека от правового идеала и представляет реальную угрозу для
коммуникативного сообщества, опирающегося на основы конституционного строя.
Поэтому нельзя не приветствовать стремление наших правоведов, в том числе, М. В.
Антонова, выявить причины рассмотренных выше отклонений в правовой теории и
юридической практике от оптимального курса.
Правовой позитивизм: основные идеи и главная миссия
Очевидно, что вариантов оптимизации1 российской правовой теории может быть
достаточно много, и не один из них не может претендовать на монополию постижения
истины в этом нелегком деле. Если та или другая теория открыта для проверки своих
положений и аргументов, то она заслуживает и дискуссии, и критики. В полной мере
это относится к идеям, которые давно уже и весьма последовательно развивает и
защищает М. В. Антонов. Из его позиции можно сделать вывод о том, что выход из
обозначенных проблем заключается в признании юридического позитивизма в
качестве правовой теории, на которую необходимо ориентироваться как гражданам,
так и правоприменителям. Цитированная выше статья профессора Антонова как раз и
нацелена на оправдание позитивизма и позитивистской правовой идеологии.
Соответственно, объектами критики выступают «непозитивистские» теории, к
которым, в первую очередь, отнесены «децизионистские» построения: советская
теория права, национал-социалистическая теория права, консервативная
постсоветская теория права, либеральный юснатурализм, интегративные теории
права.
Позитивистская теория права, которую Михаил Валерьевич рассматривает,
прежде всего, сквозь призму учения Г. Кельзена, имеет достаточно длительную и
поучительную историю. Как верно отмечает в своей статье проф. Антонов, у нее были
свои взлеты и падения. И обусловлены эти взлеты и падения были не только какимито логическими доводами или убедительными аргументами оппонентов, а
изменениями, происходившими в обществе, в первую очередь, изменениями
революционными, радикальными, глобальными. Эти изменения заставляют искать
такие правовые решения, которые необходимы здесь и сейчас. Поэтому, по мнению
многих аналитиков, экспертов и практиков, жаждущих найти быстрый ответ на
глобальные проблемы, позитивизм не справляется с подобными вызовами. Другой
проблемой, в которую упирается позитивизм, является его ценностная
индифферентность, т. е. явное или мнимое безразличие к моральным и иным
ценностям. Между тем, многие теоретики и философы права, не говоря уже о
практиках, не только приписывают праву определенное ценностное содержание, но и
хотели бы видеть это содержание в действующем праве. Для М. В. Антонова эти
Оптимизация правовой теории — выбор наилучшего варианта из возможных для достижения
наибольшей эффективности правового регулирования и максимизации ценных политико-правовых
идей.
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характерные особенности позитивизма являются не его недостатками, а, скорее,
достоинствами. Попробую кратко представить аргументы ученого в защиту правового
позитивизма, а затем дам им свою оценку.
Интересно, что, судя по всему, М. В. Антонов не готов рассматривать правовой
позитивизм как универсальную теорию, годную для всех человеческих сообществ, а
относит возможность и необходимость его существования к романо-германской
правовой семье. Российское право также является разновидностью романогерманского права и уже в силу этого предрасположено к правовому позитивизму.
Этому праву свойственна «определенная организация источников права (с законом
на первом месте), абстрактный стиль правового мышления (формулировка правовых
предписаний при помощи общих категорий), дедуктивная модель правоприменения
(подведение конкретных казусов под родовые случаи, описываемые в норме, с
выведением следствий из нормы) и т. п.» (Antonov 2021: 130). Надо отметить, что из
изложенных характеристик романо-германской правовой семьи ученый делает
весьма спорный вывод о том, что рассмотренные им схемы юридического мышления,
в свою очередь, опираются на «имплицитное предположение» о том, что правовое
регулирование отношений между людьми в рамках данной правовой семьи
предполагает «отделение права от политики, этики, религии, идеологии и других
нормативных источников» (Antonov 2021: 130). Спорным оно является хотя бы потому,
что исторически известные образцы романо-германского права отнюдь не
подтверждают это предположение. Общеизвестным является тот факт, что правовые
системы стран, относящихся к романо-германской правовой семье, долгие века
находились под влиянием христианской идеологии, в рамках которой политика, этика
и право представляли собой тесно взаимодействующие подсистемы, не помышлявшие
ни о какой автономии. Да и современные варианты права этой семьи, равно как и
теоретико-правовые исследования ученых из этих стран, отнюдь не свидетельствуют
в пользу высказанного умозаключения (никто не может утверждать, что правоведы
Германии, Италии, Франции, Бельгии и т. д. сплошь позитивисты. Скорее даже
наоборот. Многие классические теории естественного права, религиозные по своим
истокам, родились в лоне романо-германских правовых семей).1
М. В. Антонов уделил внимание и правовой идеологии романо-германской
правовой семьи, констатируя, что центральное место в ней занимает требование
подчинения закону. Поэтому, даже если действующее в стране позитивное право по
тем или иным причинам считается плохим, это оценочное суждение, делает вывод
ученый, не освобождает юриста от подчинения этому праву (законам) (Antonov 2021:
130). Интересно, что закон в рамках идеологии, воспроизводимой Михаилом
Валерьевичем, исторически считается воплощением принципов разума. Именно это,
судя по всему, и оправдывает, по мысли нашего правоведа (явно не
артикулированной), «связанность» судьи законом. Саму же идеологию,
характеризуемую как «верность закону», ученый считает позитивистской, поскольку в
ней реализуются основные принципы позитивизма: установление закрытого и

1

Существует несметное количество литературы на этот счет. Приведу лишь один пример (Berman 2008).
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ранжированного по уровню списка социальных источников права, отграничение
определения и описания действия права от морали (Antonov 2021: 131).
Отдельный сюжет в апологии позитивизма М. В. Антоновым представляет
защита этого учения от обвинений или в идейном родстве, или хотя бы в
определенных связях с «тоталитарными практиками национал-социализма и
большевизма» (Antonov 2021: 131). Ученый приводит аргументы, призванные
опровергнуть широко распространенную версию, согласно которой советская теория
права была в своей основе позитивистской. При этом Антонов полагает, что основной
упрек в адрес позитивизма заключался в том, что последний будто бы оправдывал
сервилизм, т. е. покорность любым приказам власти (Antonov 2021: 132). Между тем,
словосочетание «покорность любым приказам власти» может иметь несколько
смыслов. Её (покорность) можно понимать, в том числе, и как избирательное
применение законов, и как смешивание права с идеологией и последующими
правовыми решениями на этой основе и т. д. Эти действия, по мысли правоведа, также
можно рассматривать как проявления покорности приказам власти, стремящейся
проводить в жизнь определенную политику, определенную идеологию. Но как раз в
этом, полагает М. В. Антонов, обвинять позитивизм нельзя, поскольку это
противоречит его основам. Поэтому позитивизм учит не покорности власти, а учит
подчинению закону — разъясняет ученый.
В подтверждение этой основополагающей идеи профессор Антонов приводит
основные тезисы позитивистского учения, к которым традиционно относят тезисы об
источниках и разделительный тезис (Antonov 2021: 132). Разделительный тезис
предписывает, что то, как мы понимаем право и то, как мы описываем действие права,
не должно быть обосновываемо и выводимо из наших ценностных суждений. Тезис о
социальных источниках означает, что действительность нормы права определяется в
зависимости от наличия социальных фактов, которые подтверждают то, что норма
была создана и введена в действие (например, промульгация законов или
фактическое применение обычного права).
К сожалению, М. В. Антонов не привел каких-то новых аргументов,
подтверждающих, что эти тезисы можно и нужно понимать как достаточно
обоснованные с точки зрения их исключающего характера.1 При этом он полагает, что
все возможные «конфликты» между требованиями позитивного закона и «этики»
можно разрешить, оставаясь на позициях позитивизма, с помощью «юридической
техники» (Antonov 2021: 132). К такого рода «техническим средствам» ученый относит
«применение принципов права для уточнения содержания норм права, балансировка
принципов между собой, применение общих законодательных формулировок
(требования добросовестности, разумности, надлежащей осмотрительности,
непротиворечивого поведения и прочие оценочные категории в праве) для
корректировки законодательства там, где оно содержит пробелы или устанавливает
нормы, несовместимые с этими общими оценочными категориями». Все эти средства,
Дискуссии на этот счет составляют немало томов различных сочинений на протяжении многих лет. Но
как это бывает очень часто в правоведении, и сторонники и противники этих тезисов друг друга не
убедили.

1
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по мнению Антонова, вполне применимы, но при одном условии — «если такие
формулировки включены в источники действующего права (закон, обычай, прецедент
и проч.)» (Antonov 2021: 132). К этой идее я еще вернусь, а сейчас хочу обратиться к
правовой идеологии, которую ученый трактует как позитивистскую.
Интересно, что правовой позитивизм М. В. Антонов рассматривает не просто
как единственный вариант правовой теории, который может дать адекватное
описание права, но и как наилучшую правовую идеологию, способную обеспечить
нормальную жизнь человека, сформировавшегося в лоне романо-германской
правовой традиции, в правовом государстве. Более того, правовой позитивизм, как
идеология, воплощенная на практике, только и может, по мысли профессора, защитить
ценности демократии и прав человека. В подтверждение этого тезиса М. В. Антонов
прибегает даже к идеям Ш. Л. Монтескье. Монтескье, напоминает Михаил Валерьевич,
как-то высказал мнение о том, что формализм в праве увеличивается с возрастанием
уважения к чести, имуществу, жизни и свободе граждан. Легко можно, по мысли
Антонова, предположить и обратную зависимость — по мере уменьшения уважения к
жизни и другим благам, принадлежащим индивидууму, «авторитарные правители и
обслуживающие их правоведы теряют интерес и уважение к правовым
формальностям, все чаще обращаясь напрямую к метафизическим конструктам,
обосновывающим дискрецию властей как реализацию неких высших принципов
права, и тем самым логично приходят к отрицанию нормативности права» (Antonov
2021: 139). Подчеркну, что апелляция к авторитету Монтескье вряд ли работает на
подтверждение
тезисов
М. В. Антонова:
этот
французский
мыслитель,
представляющий романо-германскую правовую семью, как раз не отрицал
естественное право и все те ценности, которые Михаил Валерьевич относит к
«метафизическим конструктам», сочетая их с признанием необходимости, в том числе,
и правового формализма. Одно не исключает другого — отметим это.
Тем не менее, защита правового формализма рассматривается Михаилом
Валерьевичем как одна из ценностей позитивизма, которая помогает реализации
других ценностей. Только подобный формализм, точнее, верность закону, способны
предотвратить подмену содержания закона, его «духа и буквы», политическими
соображениями, идеологическими предпочтениями, обслуживающими интересы
правящей элиты. Правовой позитивизм свободен от «ценностного дискурса», и это
позволяет сторонникам позитивизма оставаться верными нормам права. «Опасность
ценностного дискурса» заключается по мысли ученого в том, что «оценочные
высказывания не имеют истинностного характера (не могут быть проверены на
истинность и ложность),1 так что ценностные суждения группы судей подменяют собой
Вопрос об истинности или ложности применим к каким-либо суждениям. Именно поэтому с точки
зрения позитивистов нормы права нельзя проверить на истинность - точно также как и ценностные
суждения. Истинностью могут обладать, с точки зрения позитивиста, лишь нормативные высказывания.
Так, они могут или соответствовать норме права и быть в этом смысле истинными суждениями, или им
противоречить (ложные суждения). Но то, что ценности не обладают истинностью, не является
препятствием для их признания в качестве необходимых элементов права. Ведь право не состоит из
нормативных высказываний чисто логического свойства. Как и сами нормы, ценности обладают не
истинностью, а значимостью. А значимость может быть разной. Любая система ценностей, в том числе,
ценностей права, вследствие этого представляет собой иерархическую систему, в рамках которой

1
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нормы права, созданные в установленном порядке, демократического
законотворчества» (Antonov 2021: 127).
Идеология романо-германского права предписывает правоприменителям
подчиненное место. Это означает, что они должны в своих решениях следовать
издаваемым политическими властями общим правилам (нормам права) и тем
ценностям, которые выводимы из текста этих правил, а не вопреки тексту. Антонов
отмечает:
Дать судье возможность решать о применимости или неприменимости
отдельных законодательных норм в зависимости от его этических убеждений
и предпочтений – такое решение означало бы коренным образом перестроить
саму систему источников права и те ментальные схемы, которые опосредуют
понимание и применение права в странах континентального права, поставить
систему права перед непредсказуемыми последствиями. (Antonov 2021: 128)

Закон, по мысли М. В. Антонова, имеет отношение к справедливости, но эта
справедливость может носить только формальный характер. Закон справедлив не в
силу своего содержания (оно может быть любым), а в силу своего формального,
соответствующего всем процедурам, установления. Только такой, позитивистский
подход к пониманию нормы права и справедливости, позволяет, убежден
М. В. Антонов, избежать крайностей непозитивистских учений, представители и
поклонники которых подчас фактически уклонялись от требований закона под
«личиной верности» его духу и лежащим в его основании высшим внеправовым
началам. В этом случае отличались лишь формулировки ценностей (справедливости и
др.), ради которых это уклонение допускалось — «у большевиков это была классовая
справедливость, а у нацистов — справедливость расовая» (Antonov 2021: 130).
Коммуникативный подход к правовым ценностям
Со многими идеями, о которых пишет М. В. Антонов и другие представители
правового позитивизма, можно согласиться, а с некоторыми даже необходимо
согласиться, поскольку отказ от них означал бы и отказ от права. В первую очередь
это относится к идее законности, к идее верности праву, к необходимости отказа от
децизионизма, понимаемого как произвольные действия власти по установлению
нормативных предписаний, от сервилизма в любых формах его проявления. Как уже
было отмечено выше, не может не вызывать тревогу законодательная и судебная
практика, складывающаяся в российской правовой системе. От конституционного
требования приоритетности прав и свобод граждан, следовательно и
законодательной работы по их развитию и всестороннему обеспечению,
законодатель и правоприменители все больше дрейфуют в сторону ограничения этих
прав и подчинения их мнимым интересам государства. Заслуживает поддержки и
мысль М. В. Антонова в том, что подобная трансформация не отвечает духу
законности, идее верности праву. Также ученый верно подметил неправовой характер
советского права, связав его, правда, с неисполнением собственных правовых
наиболее значимые ценности подчиняют себе другие ценности, определяя их структуру, в том числе,
логическую.
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предписаний. Параллели между природой советского права и националсоциалистическими правовыми построениями также уместна, поскольку и тот и
другой режим в своем понимании права исходили из того, что можно характеризовать
как правовой децизионизм. И децизионизм, и развивающее его «мышление о
конкретном правовом порядке»1 в определенном смысле действительно противостоят
позитивизму, особенно в том виде, каким его обрисовал Михаил Валерьевич.
Но означает ли это, что непозитивизм не справляется со своей задачей
адекватного объяснения правовой реальности и не предоставляет возможностей ни
законодателям, ни правоприменителям использовать его идеи и рекомендации для
эффективного и справедливого регулирования общественных отношений, для
реализации интересов членов общества, для создания такой его модели, которая была
бы свободна от ошибок предыдущих поколений? И готов ли позитивизм к решению
этих задач?
Я бы не торопился дать положительные ответы на эти вопросы. Ведь нетрудно
заметить, что идея верности закону совсем не обязательно тождественна идее
верности праву. Все зависит от того, что понимать под правом и что понимать под
законом. И от ответа на вопрос о том, можно ли их отождествлять. Михаил Валерьевич
считает, что такое отождествление (в сущностном смысле)2 и возможно, и необходимо.
Но даже если пока отложить решение этого вопроса, то все равно идея верности
закону, необходимость следования закону, уважение к правовом формальностям,
требование соблюдения закона, не взирая на лица и чины (равенство всех перед
законом), равно как и запрет на избирательное исполнение и применение закона, —
отнюдь не являются изобретением, а тем более монополией правового позитивизма.
Мне вообще не известна ни одна правовая теория, которая бы отрицала
необходимость следования установленным в государстве законам в принципе.3
Специфика позитивизма всех редакций заключается не в том, что он требует
соблюдения законов (позитивного права), а в том, что это соблюдение позитивизм
понимает как требование, которое не имеет аксиологических исключений и не может
Мышление о конкретном правовом порядке (мышление в категориях конкретного порядка – konkretes
Ordnungsdenken) – разработанное К. Шмиттом и К. Ларенцом национал-социалистическое правовое
учение, которое преследовало цель дискредитировать нормативизм и либеральный юснатурализм.
Нормативизм был неприемлем ввиду его ориентации на формальное следование закону, а
либеральный юснатурализм – за проповедь индивидуализма. Общим нормам закона и правам
человека противопоставлялся конкретный порядок, проистекающий из целостности народа и воли,
выражающего эту целостность вождя (фюрера). Не закон определяет волю вождя, а воля вождя есть
закон (Sсhmitt 2013: 307–356; Antonov 2019: 128–146).
2
В этом контексте нет принципиальной разницы между отождествлением права с законом и права с
позитивным правом. Закон в широком смысле слова — это и есть позитивное право во всем
многообразии его источников, включая судебные решения и обычное право, санкционированное
государством.
3
Ни у Цицерона, ни у Августина не идет речь об отрицании установленных государством законов в
принципе. Речь у них шла лишь о том, что нельзя соблюдать противоправные законы, законы,
противоречащие естественному праву. Что касается известных мыслителей — анархистов, в работах
которых вроде бы можно найти идеи, отрицающие необходимость следовать законам, установленным
государством, то ведь они и не создали никакой правовой теории, а известны своим отрицанием
государственно-организованного права как такового.
1
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их иметь. Если такие исключения появляются в лексиконе позитивиста, то из
позитивиста он превращается в непозитивиста, или даже в сторонника интегративного
правопонимания. Попробую пояснить сказанное.
Любая норма, предписывающая какое-то поведение, представляет собой текст,
адресованный определенным субъектам, смысл которого воспринимается как некое
правило. Само существование какого-то правила (нормы), соблюдение которого
предписывается кем бы то ни было, априори предполагает, что это правило,
реализуемое в поведении, представляет собой некую ценность,1 поэтому такое
правило получает статус правила должного поведения. Ценность эта чаще всего
относительна, поскольку она не обязательно разделяется всеми и в одинаковой
степени. Такое правило (норма) может быть ценностью в большей степени или
исключительно для того, кто требует исполнения правила, но может иметь ценность и
для тех, кому правило адресуется, кто этому правилу готов следовать, исходя из
признания его ценности. Отсутствие у правила ценности вообще — автоматически
исключает его из разряда правил должного поведения. Объясняется это тем, что
В позитивистской методологии вместо понятия «ценность» используется понятие «смысл». Но
позитивисты ошибаются, полагая, что «смысл» может заменить «ценность» в конституировании
представления о должном поведении. Логический смысл нормы, определяющий, какими должны быть
действия при наличии неких обстоятельств, является должным только в рамках логики правила,
сформулированного средствами языка. Но никакой смысл сам по себе не может определять должное,
если этот смысл не связан с определенными ценностями, побуждающими человека следовать им. Так,
известный пример требования со стороны организованной банды рэкетиров к предпринимателям
выплачивать им ежемесячно определенную сумму денег за так называемую «крышу» с логической
точки зрения представляет собой правило должного поведения, которое предусматривает за его
невыполнения определенную или неопределенную полностью санкцию (негативные последствия).
Логически «должное», согласно данному правилу, заключается в обязанности выплачивать бандитам
ежемесячно определенную сумму денег. Но позитивист не согласится с такой интерпретацией. В ответ
он мог бы возразить, что таким образом понятое «должное» не может быть юридической обязанностью,
поскольку она (обязанность) не представлена в норме права. Этим, по мнению позитивистов, правило,
установленное бандитами, отличается от правила, установленного в законодательстве государства об
уплате налогов. Требованию налогового инспектора об ежемесячной уплате налогов, соответствует
юридическая обязанность предпринимателя совершать эти действия, которые в этом случае и будут
свидетельствовать об его должном поведении. Но и в рамках банды может существовать так
называемый воровской закон, который определяет обязанности членов банды и которому подчиняются
все бандиты. Чем же принципиально требования бандитов отличаются от требований налогового
инспектора? Этим отличием не может быть ни ссылка на вышестоящую норму (такую ссылку можно
сделать в рамках обоих требований), ни существование санкции за неисполнение правила (санкция
также присутствует в обоих случаях). Позитивисты, указывая на смысл нормы как на основание для
действия человека, упускают из вида, что за всеми рассуждениями об объективном смысле правовой
нормы стоят определенные ценности, которые только и могут конституировать долженствование в
сознании человека как ценностную необходимость действовать в соответствии с правилом.
Государству и налоговому законодательству в этом случае приписывается определенная ценность,
связанная с защитой ими человека, в том числе, и от действий рэкетиров. Право и государство
ценностно связываются с представлениями о мире, безопасности, справедливости. Именно эти
ценности объединяют людей и дают силу государственно установленному праву. Если эта ценностная
составляющая минимизируется или испаряется вовсе, государство перестает в глазах общества
отличаться от банды рэкетиров, и его дальнейшее существование оказывается под вопросом,
разрешение которого можно связать или с революционной сменой режима, или с восстановлением
ценностной составляющей государства и его правовых предписаний (Polyakov 2019b: 207–208).

1
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поведение человека в большей или меньшей степени, но является поведением
рациональным.1 А право как раз и рассчитано на поведение рациональное и, как
следствие, коммуникативное, то есть принимающее в расчет Другого.
Теория рационального поведения и теория рационального выбора
разрабатываются в основном в экономической теории. Они играют важную роль и в
экономическом анализе права, в том числе, в Чикагской школе экономического
анализа права. Но их значение далеко выходит за границы экономической теории, так
в их основе лежат интересы, присущие человеку как таковому (Karapetov 2016;
Dorohin & Polyakov 2020). Представляется, что и разработанная в рамках этой школы
концепция максимизации благосостояния Ричарда Познера может послужить неким

А. Г. Карапетов отмечал связь теории рационального выбора с демократией. Ученый высказал
интересную мысль о том, что если бы развитые страны отказались от теории рационального выбора и
признали, что бо́льшая часть взрослого населения патологически и неисправимо иррациональна, это
неминуемо сказалось бы на содержании права настолько, что изменило бы его до неузнаваемости. По
сути такие изменения в праве перевели бы государство, полагает А. Г. Карапетов, в число тоталитарных.
Любое тоталитарное государство, как правило, строит свои правовые институты на основе
предположения о том, что личному выбору человека доверять нельзя, человек слаб и требует
постоянного контроля и управления как в области поведения, так и в области своих желаний и
предпочтений. «Соответственно, когда мы наблюдаем за правом относительно демократического и
либерального правового государства, мы должны четко понимать, что теория рационального выбора
лежит в основе не только регулирования коммерческих или иных сугубо экономических отношений, но
и всего правового режима в целом, включая даже регулирование демократических процедур. Ведь
сама идея, допускающая участие народа в отборе своих политиков, основывается на предположении о
том, что люди в общем и целом в состоянии оценить, нравятся ли им условия жизни при текущем
правительстве и насколько убедительно звучат обещания конкурента» (Karapetov 2016: 65). Разумеется,
идея рационального выбора не предполагает, что все члены общества всегда действуют рационально.
Какая-то часть населения вполне подвержена иррациональным решениям и поступкам. Эти
обстоятельства усложняют жизнь любой демократии и заставляют думать о том, как развивать
человеческую мотивацию в оптимальном для демократии и прав человека направлении и как развивать
сами демократические институты. Но иррациональность поведения часто путают с неоправданным
ценностным выбором, а такой выбор вполне рационален, но не способствует максимизации
благосостояния. Если, например, гражданин всегда голосует за партию власти, независимо от того, что
собой представляет эта партия и какие цели преследует, то это не говорит об его иррациональности, а
говорит лишь о том, что его ценностный выбор связан с верой в то, что сила власти предпочтительнее
любых неясных политических посулов. Также и голосование за политических популистов или за
крайние радикальные движения говорит не об иррациональности такого выбора, а о непонимании того,
какие ценности имеют для человека и гражданина объективно больший вес. Так, например, человек,
случайно получивший в собственность картину величайшей художественной ценности, может об этом
не знать и променять ее на какую-нибудь малоценную вещь, нужную ему в данной конкретной
ситуации. Но это означает лишь то, что если бы ему была известна подлинная ценность его полотна, он
никогда не променял бы его сиюминутную выгоду. Поэтому и его выбор был рациональным, но
неинформированным. Иррациональным можно назвать только такой ценностный выбор, который не
контролируется разумом и представляет собой спонтанный акт. Если же человек в порыве страсти,
которую он не в состоянии побороть, осуществляет ценностный выбор, то это вполне рациональное
действие, хотя и не обязательно оптимальное (не обязательно максимизирующее благосостояние).
Отсюда и вытекает важнейшая задача всего общества — разбираться в иерархии ценностей и
способствовать тому, чтобы все члены общества были информированы о ценностях подлинных,
наивысшей значимости и ценностях второстепенных или даже мнимых.
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теоретическим базисом для переосмысления в первую очередь поведенческих
характеристик человека.
Рациональное человеческое поведение, как поведение разумное,
определяется выбираемыми ценностями, и уже они свидетельствуют о наличии или
отсутствии «должного». Должное — это такая внутренняя (субъективная) оценка
правила поведения, которая связывает его с определенными, признаваемыми
человеком ценностями. Рациональное поведение означает, что человек выбрал тот
вариант действия, который он считает необходимым для себя, т. е. наиболее
значимым, наиболее ценным здесь и сейчас. Поэтому рациональное поведение — это
поведение, оптимальное в стратегическом смысле. Оно способствует приобщению к
ценностям, а в идеале — увеличивает благосостояние человека (максимизирует его
благосостояние), дает ему наибольшее количество благ, как духовных, так и
материальных.
Под благом как ценностью можно понимать то, что способно удовлетворять
запросы, интересы, потребности человека. Рассмотренные в таком ракурсе ценности
пронизывают весь мир социального и заставляют обратить на себя пристальное
внимание исследователей. От них не освободиться и не спрятаться. Благо как
ценность находится и в эпицентре политико-правовой жизни, в центре политической
теологии. Любопытно, что и слово «Бог», по мнению ряда исследователей, связано с
понятием блага и богатства (Igumen Ilarion 2000). Также с этим словом можно связать
представление об изобилии и о том существе, которое дает, одаряет благами.
Приобщится к благам и означает максимизировать свое богатство. В этом смысле и
отшельник, общающийся наедине с Богом, реализует свой ценностный выбор и
повышает свое благосостояние.
Даже если мы возьмем последователя кантовского учения о категорическом
императиве, который исполняет свой долг с отвращением и исключительно из чувства
долга,1 то и здесь мы без труда найдем следование ценностному выбору. Ведь
очевидно, что следование самому принципу исполнения долга несмотря на то, что для
исполнителя сами эти действия отвратительны, возможно только при условии, что
принцип следования категорическому императиву этот человек рассматривает для
себя как более высокую ценность, которая перекрывает издержки, связанные с
отвращением. «Взвешивая» (мысленно сопоставляя) отвращение от осознания
необходимости совершать действия по исполнению долга и ценность (значимость)
необходимости следовать принципу исполнения долга, человек выбирает то решение

Вспоминается знаменитая эпиграмма Шиллера, посвященная этике И. Канта: «Ближним охотно служу,
но — увы! — имею к ним склонность. Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я?.. Нет тут другого
пути: стараясь питать к ним презренье И с отвращеньем в душе, делай, что требует долг» (Shiller 1937:
164). Сам Кант следующим образом пояснял свою идею на примере евангельской заповеди любви к
ближнему: «…Любовь как склонность не может быть предписана как заповедь, но благотворение из
чувства долга, хотя бы к тому не побуждала никакая склонность и даже противостояло естественное и
неодолимое отвращение, есть практическая, а не патологическая любовь. Она кроется в воле, а не во
влечении чувства, в принципах действия, а не в трогательной участливости; только такая любовь и
может быть предписана как заповедь» (Kant 1965: 235).
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(следование долгу), которое для него более ценно и в этом смысле, более выгодно.1
Оно увеличивает его благосостояние, поскольку обогащает его личность сознанием
выполненного долга и подтверждением собственного достоинства.
Упомянутую выше идею максимизации благосостояния интересно сопоставить
с идеей счастья, стремление к которому составляет долг по учению И. Канта. При этом
мыслитель приводит примеры взвешивания ценностей. Он пишет следующее:
Обеспечить себе свое счастье есть долг (по крайней мере косвенно), так как
недовольство своим положением при массе забот и неудовлетворенных
потребностях могло бы легко сделаться большим искушением нарушить долг.
Но, не обращая здесь внимания на долг, все люди уже сами собой имеют
сильнейшее и глубочайшее стремление к счастью, так как именно в этой идее
все склонности объединяются. Но только это предписание стремиться к счастью
обычно таково, что оно наносит большой ущерб некоторым склонностям, и тем
не менее человек не может составить себе никакого определенного и верного
понятия о сумме удовлетворения всех [склонностей], именуемых счастьем.
Поэтому нечего удивляться, что одна определенная склонность в отношении
того, что она обещает, и того времени, в какое она может быть удовлетворена,
в состоянии перевесить неопределенную идею и человек, например подагрик,
выбирает еду, какая ему по вкусу, а страдание – какое он способен вытерпеть,
так как по своему расчету он здесь по крайней мере не лишил себя
наслаждения настоящим моментом ради, быть может, напрасных ожиданий
счастья, какое будто заключается в здоровье. Но и в этом случае, если общее
стремление к счастью не определило воли этого человека, если здоровье для
него, по крайней мере, не вошло с такой необходимостью в этот расчет, то и
здесь, как и во всех других случаях, остается еще некий закон, а именно
содействовать своему счастью не по склонности, а из чувства долга, и только
тогда поведение человека имеет подлинную моральную ценность. (Kant 1965:
235)

В праве мы также имеем дело с рациональным поведением по преимуществу.
Право рассчитано на такое поведение, поскольку оно оперирует понятием должного
и недолжного (запрещенного), вводит понятия вины и ответственности. Тот, кто
находится в сфере права, должен понимать смысл и значение своих действий,
соотносить их со смыслом норм права, делать ценностный выбор, руководить своими
действиями (волей) и нести ответственность в том случае, если эти действия являются
правонарушающими.
Иногда возникают сомнения в том, что любой человек, исполняющий свои
правовые обязанности или даже реализующий свои субъективные права,
осуществляет ценностный выбор. В качестве примера приводят действия людей,
которые вообще никогда не знакомятся с действующим законодательством, которые
Ср.: «То, что имеет отношение к общим человеческим склонностям и потребностям, имеет рыночную
цену; то, что и без наличия потребности соответствует определенному вкусу, т. е. удовольствию от
одной лишь бесцельной игры наших душевных сил, имеет определяемую аффектом цену…; а то, что
составляет условие, при котором только и возможно, чтобы нечто было целью самой по себе, имеет не
только относительную ценность, т.е. цену, но и внутреннюю ценность, т. е. достоинство» (Kant 1965:
277).
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ведут себя так, как ведет себя большинство, ни на минуту не задумываясь о том,
почему они так поступают и т. д. Но и в этих случаях ценностный выбор неизбежно
присутствует. Человек, который действует тем или иным образом, не будучи
досконально знаком с законодательством, поступает так потому, что следует своему
ценностному выбору, который предписывает ему экономить силы,1 не тратить их на
бесполезное изучение законов, потому что выгоднее (проще и эффективнее)
действовать так, как действуют окружающие его люди в подобных ситуациях. С этих
позиций заслуживает внимания и мысль, которая в свое время была высказана И.
Бентамом, а впоследствии причислена Ричардом Познером к основам
экономического анализа права, о том, что и санкция правовой нормы неизбежно будет
рассматриваться адресатами как своеобразная «расплата» (ущерб, издержки,
неблагоприятные последствия) (Dorohin & Polyakov 2020: 692) за совершенное
правонарушение.
Таким образом, можно констатировать, что ориентация на ценности
свойственна любому варианту рационального поведения. Поэтому и избежать этого
вопроса при разговоре о необходимости следования закону не удастся.
Почему вообще возникает проблема соблюдения законов? Очевидно, что если
бы все люди всегда воспринимали предписываемые законами правила поведения как
максимально увеличивающие их благосостояние, то и проблем с их соблюдением
практически никогда бы не возникало. Но практика показывает, что правовая
коммуникация порой нуждается в защите. Довольно часто часть людей, а иногда и
большая часть оказываются не готовыми воспринимать тот или иной закон, а иногда
и все законы государства как значимые, ценные для себя. Иногда они отрицают
значимость тех или иных законов не только для себя, но и для других.
Такое поведение зачастую объясняют тем, что люди, несмотря на стремление к
рациональному поведению, имеют разные ценности, которые могут существенно
отличаться друг от друга. То, что определенные ценности, признаваемые людьми,
могут существенно отличаться друг от друга, отрицать невозможно, как невозможно
отрицать, что люди, будучи едины в своей принадлежности к человеческому роду,
весьма отличаются друг от друга как в физическом, так и в психическом, духовном
отношениях. Но если бы все ценности, которые привлекают людей и определяют их
поведение, были бы разными, то само существование общества, государства,
правовой, политической и любой другой социальной подсистемы было бы
невозможно.

Ссылка на «экономию силы» может вызвать ассоциации с известным учением Э. Маха об «экономии
мышления». Представляется, что такая ассоциация будет весьма поверхностной. У Маха экономия
мышления есть следствие изначальной биологической потребности организма в самосохранении, и в
нем не участвует сознание и ценностный выбор. В приведенном выше примере такой выбор налицо.
Человек сознательно отказывается изучать законы потому, что ему невыгодно это делать: трудозатраты
на такое изучение не компенсируются последующим применением этих знаний на практике. И
наоборот, когда появляется дополнительная ценностная мотивация, например, престижная работа,
требующая знания текущего законодательства по источникам, меняется и отношение к необходимости
его (законодательство) изучать.
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Любое человеческое взаимодействие, любой человеческий союз или
институция предполагают определенное согласие в основных, базовых ценностях,
закрепленных в основных правилах должного, и этим правилам все следуют в
социальной жизни. Это может показаться парадоксом, но именно наличие таких
общих, универсальных правил, дает возможность существования в обществе и
правилам, которые разделяются далеко не всеми.
Дело в том, что само существование не общих (частных) правил, возможно
только при наличии общего правила, признающего нормальность существования
разных правил, не противоречащих правилам общим. То есть эта разделенность
правил на общие (универсальные) и частные (локальные, не универсальные) должна
восприниматься как нормальная и необходимая. Так, кто-то разделяет потребность
следовать определенным религиозным заповедям, кто-то не разделяет, но при этом
он может состоять в обществе вегетарианцев — любителей здорового образа жизни,
чьи интересы, ценности и нормы также готовы разделять не все. Кому-то нравится
ухаживать за домашними животными, а кто-то решил посвятить свою жизнь
политической деятельности и т. д. Но при этом существуют и общие ценности, наличие
которых позволяет существовать этим разным по своим интересам людям в рамках
одного общества и при этом не поступаться своими специфическими интересами,
индивидуальными ценностями.
Наличие и необходимость существования таких общих, универсальных
ценностей, объективированных в нормах (в том числе, в нормах права), зачастую
ставится под сомнение. Но по большей части эти сомнения относятся не к сути этих
ценностей и выражающих их принципов права, а к их интерпретации, к историческим
и культурным условиям их проявления и реализации. Сами эти нормативные ценности
всегда присутствуют в той или другой степени в рамках любой культуры, поскольку
именно они и делают саму культуру возможной. Более того, такие ценности или блага
конституируют самого человека, человеческое общество, мораль, право и
государство.1 Для права такими основополагающими, базовыми ценностями, благами
являются известные со времен классического естественного права античности
достойная жизнь, свобода и безопасность каждого члена общества. Причем свобода
не только в удовлетворении своих личных интересов (включая интересы
политические), но и свобода от постороннего вторжения в сферу этих интересов,
свободу от посягательства на собственность в широком смысле слова, свободу в
реализации своих обязанностей по отношению к членам общества. Мир и
безопасность в рамках правового общества и правового государства являются
необходимыми ценностными составляющими, без которых невозможно говорить ни
о праве, ни о морали, ни о достоинстве человека. И эти ценности разделяют
(имплицитно или эксплицитно) и религиозные деятели, и вегетарианцы, и любители
животных, и даже «вменяемые» политики (впрочем, «невменяемых» политиков в
любом обществе также хватает, как и людей, склонных к суициду).2
Один из наиболее интересных вариантов обоснования общих благ можно найти в философии права
Дж. Финниса (Finnis 2012).
2
Не являлся исключением и создатель «чистого учения о праве» Г. Кельзен (Kelsen 2015: 372–374).
1
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Конечно, можно долго спорить о том, что конкретно следует понимать под
правами человека, что под миром и безопасностью, можно думать о границах
человеческой свободы и о том, как конкретно можно обеспечить достоинство
человека, дружбу и доверие между людьми, но нельзя в принципе отрицать эти
ценности, поскольку их отрицание обессмысливает и существование права как
такового.1
Право «рассчитано» на рациональное поведение человека, но сама
рациональность возможна только при наличии в человеке таких (в определенном
смысле правовых) качеств как свобода воли и стремление к социальной свободе,2 а
также ответственность за свои действия и понимание собственного достоинства.3
Право и есть такой способ существования человека, который связывает его с другими
через осознание собственной свободы и такой же свободы другого. Через другого
человек осознает свои права и обязанности. Поэтому взаимное признание людьми
друг друга как носителей прав и обязанностей (взаимное признание
правосубъектности) является трансцендентальной предпосылкой права, без которой
оно попросту невозможно. В этом утверждении нет никакой «метафизики», если под
метафизикой понимать отсылку к трансцендентным сущностям, постижение которых
разумом невозможно. Взаимное правовое признание — это одновременно и
трансцендентальная презумпция, ценностное основание права, квинтэссенция его
справедливости и эмпирический факт.
Взаимное правовое признание (взаимное признание правосубъектности)
является эмпирическим фактом, поскольку любой правопорядок базируется на
представлении о правосубъектности, а сама правосубъектность возможна только
через признание иных субъектов права, с которыми вступают в правовые отношения.
Сами правовые отношения имплицитно включают в себя принцип взаимного
Эти ценности можно определить и как ценности, направленные на сбережение человека, а
следовательно, и на сбережение народа (Solzhenitsyn, 2005). Просто народ невозможно сберечь, если
не сберегать человека как представителя народа.
2
Свобода воли предполагает способность человека к самоопределению на основании рационального
ценностного выбора. Такой выбор может и не затрагивать интересы других людей (например,
определение конкретным человеком целей собственного развития). Стремление к социальной свободе
предполагает согласование своих намерений и действий с интересами и намерениями других,
позволяющее в этих рамках достигать своих целей через собственный рациональный ценностный
выбор.
3
Объяснению и обоснованию человеческого достоинства посвящены многочисленные исследования.
Мне представляется, что мысли на этот счет И. А. Ильина являются значимыми и востребованными
именно в контексте проблематики взаимного правового признания. Рассматривая право и
правоотношения как разновидность духовного признания, Ильин совершенно оправданно выводил из
этого акта и соответствующие следствия. Совершить духовное признание человека означает, по
Ильину, «во-первых, признать в нем безусловное достоинство, присущее духу, и установить к нему
соответствующее отношение. В результате этого возникает уважение к человеку. Это значит, во-вторых,
признавать в нем волю к объективному благу, в данном случае волю к праву и к цели права. В результате
этого возникает доверие к человеку. Взаимное уважение и взаимное доверие лежат в основе всякого
правоотношения — и частного, и публичного; ими связуются и граждане друг с другом, и граждане с
властью, и власть с гражданами. Вне этих форм взаимного признания правопорядок не может
существовать, ибо с их исчезновением неизбежно исчезает всякое единение и всякая солидарность»
(Ilʹin 1994: 365–366, курсив автора).
1
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признания правосубъектности. В этом контексте данный принцип является и
трансцендентальной
презумпцией,
которая
может
быть
опровергнута
соответствующими противоправными действиями. Смысл любого субъективного
права заключается в том, что право противостоит произволу, оно неотъемлемо (в
правовом смысле) от своего носителя и распорядителя — субъекта. Поэтому любой
субъект права — автономный субъект (в кантовском смысле) и правовой суверен. Он
и только он может распоряжаться своими правами и определяться к исполнению
своих обязанностей. Но сама возможность суверенности определяется
необходимостью признания суверенности других носителей прав, т. е. в случае
реализации своей суверенной обязанности признания другого. Суверенитет — это не
сила произвола, а свобода от произвола. Правовой суверенитет основан на
взаимодействии, взаимоуважении и солидарности (Polyakov 2019b: 215–216).
Возвращаясь к проблеме соблюдения законов, отмечу еще раз, что соблюдение
законов напрямую связано с их ценностным значением, а значит, и с признанием этих
законов, которое предполагается со стороны адресатов. Если те или другие законы не
имеют ценностного значения для большинства членов общества или даже
воспринимаются как посягающие на их основные ценности, то какие основания будут
у людей для того, чтобы такие законы соблюдать? В качестве ответа на этот вопрос
чаще всего предлагается угроза принуждением или само принуждение к тем, кто не
следует установленным законам. Но и здесь, как это хорошо известно, не все так
просто. Принуждение возможно только в том случае, если большинство членов
общество признают ценность такого принуждения, гарантирующего им порядок, мир
и безопасность как минимум. Если такого большинства нет, то хотя бы сами
принуждающие должны быть убеждены в ценностном значении таких актов
принуждения. В этом случае правовой и справедливый характер такого принуждения
предельно проблематизируется, поскольку защищаемые ценности уже не являются
общими и вступают с ними в онтологическое противоречие.1 Если и этот ресурс
оказывается исчерпанным, то вместе с ним кончается и формальная жизнь того, что
хотело называться правом.
Способен ли правовой позитивизм выступить в качестве парадигмы правовой теории
и философии права?
Написанное выше, как представляется, достаточно очевидно. Ценности необходимо
присутствуют и в позитивистском правовом измерении. Михаил Валерьевич не может
от них полностью отказаться. Именно поэтому он говорит о необходимости уважения
закона, о духе верности праву, вспоминает о том, что позитивное право исторически
восприняло идею собственной разумности и т. д. Необходимость следования законам
в рамках такой «позитивистской» логики вытекает из высшей ценности закона,
следование которому только и способно предотвратить в обществе хаос, «войну всех
Под онтологическим противоречием в данном случае понимается противоречием между частными
ценностями, выражающими интересы и предпочтения правящего меньшинства, и общими
(трансцендентальными) ценностями, полное или частичное отсутствие которых в правовой и
политической жизни неизбежно ведет к ее деградации и деструкции общества.

1
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против всех» и гарантировать справедливость. Более того, как это было показано
выше, следование существующим позитивным законам, даже при их относительной
несправедливости с точки зрения представителей разных ценностей и разных
политических партий, является с точки зрения коммуникативной теории
справедливостью и гарантией того, что в случае их изменения уже и другие
представители оппозиционных ценностей будут также эти законы соблюдать. Здесь
принцип верности закону является еще и гарантом (одновременно — благом и
ценностью) его возможных изменений в будущем, выступая одной из модификаций
исходного принципа взаимного признания (признавая закон в той редакции, которая
меня не вполне устраивает, я ожидаю признания от других того закона, который,
возможно, будет принят в будущем в устраивающей меня редакции).
Нельзя не признать,1 что ценность закона как установления, как всеобщей
формы, выражающей общие ценности, имеет очень большое значение в жизни любого
В данном случае понятие «признание» имеет значение, наиболее близкое к тому, о чем писал
Н. Н. Алексеев: «Под признанием мы разумеем особое отношение к ценностям, сводящееся к
установлению интеллектуального общения с ними. Так можно “признавать” какое-либо произведение
искусства, не обладая способностью интуитивно переживать его внутренней смысл… Такие
“содержания” “закрыты” для души, но открыты для интеллекта, признающего их “достойными”
ценностями» (Alekseyev 1998: 69, курсив автора). Иным являет себя взаимное признание людей. Тот же
Алексеев пишет об этом следующее: «…Можно предположить, что всякое общество – включая и
отрицаемые сообщества животных, - предполагает… идею ценности другого существа или другого “я”.
Но в высшей степени ошибочно думать, что в общественной жизни не только животных, но и людей
ценность чужого “я” “признается” так, как признаются правовые ценности. Мнение это… построено на
полном непонимании эмоциональной стороны общественной жизни, играющей выдающеюся роль и в
пределах человеческого общения. Те первоначальные акты, в которых открывается общественная
ценность другого существа, не являются актами разумного признания, но характеризующими даже
низшие ступени животного бытия актами симпатии, стремлением к другому существу, чувством
близости, родственности и т. п. В этих актах обнаруживается гораздо более глубокое вчувствование в
соответствующие ценности, чем в правовом признании. Достаточно сравнить, например, естественный
материнский инстинкт с соответствующими юридическими способами защиты детей, чтобы наглядно
ощутить степень разницы правового и чисто эмоционального отношения к ценностям. Но тот, кто
человеческое общество мыслит наподобие некоторого правового порядка, тот неизбежно упускает из
виду всю сложную сеть чисто эмоциональных общественных отношений. Он упускает из виду, что
значительные и наиболее , пожалуй, первичные слои человеческого бытия людей строятся не на
отвлеченной идее справедливости и права, но на живом и жизненном чувстве содружества и симпатии
– чувстве, имеющем глубокие биологические корни и представляющем разветвления глубоких и
общих порывов к жизни. С точки зрения идеи юридического упорядочивания вся эта стихия
общественной жизни представляется не важной, не нужной и мало понятной. Самое большее, если ей
придают значение некоего иррационального икса, который существует постольку, поскольку может
оформляться правом. Но между тем эта общественная стихия не только не представляет из себя
бесформенной материи, получающей впервые жизнь от правового закона, но полна богатейшего и
самостоятельного жизненного содержания» (Alekseyev 1998: 188–189). Говоря о правовом признании
и характеризуя его как интеллектуальную деятельность, Алексеев исходит из позиции позитивистского
наблюдателя. Право толкуется им как юридически упорядочивающая деятельность, в которой
доминирует закон. По-видимому, так понимает право и М. В. Антонов, который говорит о
необходимости следовать закону, признавая интеллектуально его значимость для правопорядка. Но
взаимное признание в коммуникативном ракурсе предполагает не только рациональное знание, но и
эмоциональное восприятие другого через чувство эмпатии, без которого невозможно постижения
«Другого Я». Для этого необходим другой, непозитивистский взгляд на право. Тогда и взаимное
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общества. И то, что позитивисты делают акцент именно на этом моменте, является
значимым вкладом в сокровищницу знаний о праве. Но это работает только в том
случае, если сами законы эти общие ценности воплощают в своем содержании, то есть
если законы соответствуют общим принципам права, которые и призваны эти
ценности выражать.
Здесь мы подходим к центральному пункту разногласий с позитивистами: если
верна мысль позитивистов о том, что интересы и ценности у людей могут расходиться,
отличаться друг от друга, то признание этого обстоятельства как ценности также
должно придавать ценностное значение условиям, при которых само это ценностное
разнообразие становится возможным. А оно становится возможным, повторю это еще
один раз, только в том случае, если существующие законы это разнообразие признают
и защищают. Отсюда возникает и необходимость признавать и защищать права
человека, призванные реализовывать его человеческую сущность, потребность в
самовыражении, самореализации, в том числе, через коммуникацию и диалог с
другими, через объединение на основе разделяемых совместно ценностей.
Если и имеет смысл высказанное Г. Кельзеном утверждение о том, что нормы
могут иметь любое содержание,1 то именно в данном контексте. Нормы,
действительно, могут иметь разное содержание, поскольку разные законы отражают
разные ценности. Так только и может быть в демократическом обществе. Но для того,
чтобы эти разные ценности могли быть законодательно воплощены, необходимо
признание всеми той общей ценности, которая признает невозможным
посягательство на право граждан эти ценности защищать и отстаивать. Иными
словами, для того, чтобы нормы права могли иметь «любое» содержание, необходимо
поставить это содержание в определенные границы, внутри которых это содержание
и может формироваться. Такими границами являются права человека. Именно
поэтому законы, которые предписывают всем разделять только те ценности, которые
устанавливает правящая элита, и запрещающие следовать ценностям, которые
формируются спонтанно в различных человеческих объединениях и сообществах и

признание можно трактовать не как чисто эмоциональный (моральный) акт, а как акт признания
правовой ценности человеческой личности. При этом такое признание будет не признанием ценности
человеческого эгоизма (чего опасался Н. Н. Алексеев), а наоборот, признанием любого другого «как
самого себя». Правовые ценности свободы, равенства, ответственности и достоинства возможно только
через Другого и невозможны как ценности изолированного «Я».
1
«Право может иметь любое содержание — нет такого человеческого поведения, которое в силу своего
характера не могло бы стать содержанием правовой нормы» (Kelsen 2015: 165).
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выражают экзистенциальные начала их бытия,1 будут законами, нарушающими
основные права человека.2
Тем более невозможными в ценностном смысле законами будут те
государственные установления, которые позволяют государственной власти по
собственному усмотрению распоряжаться не только свободой, собственностью, но и
жизнью людей. И история, в том числе, история двадцатого и двадцать первого веков
дает достаточно примеров на этот счет, о чем совершенно правильно пишет и
М. В. Антонов. Поэтому и возникает вопрос о том, как быть с законами, которые
совершенно откровенно попирают те самые общечеловеческие ценности, о которых
написано выше? Как в этом случае относиться к идее быть верным закону? Не будет
ли означать верность закону в этом случае предательство права? Как быть, например,
с законами Третьего рейха, с Нюрнбергскими расовыми законами? Известно ведь, что
и в рамках Нюрнбергского трибунала, и в последующих судебных разбирательствах в
Германии, нацистские служащие утверждали, что их действия были всего лишь
исполнением их гражданского долга, долга верности законам своего государства.
М. В. Антонов, конечно же, все эти проблемы не оставил в стороне и предлагает
несколько вариантов их решения. Один из них — перевести онтологическую
проблему, связанную с «укорененностью ценностей в природе права», в плоскость
индивидуальной этики. Суть ее заключается в признании того, что право и законы в
целом могут быть плохими с точки зрения тех или иных ценностей, но в таком случае
за каждым человеком остается личный выбор: следовать праву или следовать своему

Конечно, и в этом случае будет постоянно возникать вопросы, связанные с определением тех
ценностей, которые можно отнести к ценностям, выражающим такие общие (трансцендентальные,
экзистенциальные, онтологические) начала бытия. Нельзя ли, например, считать такими ценностями
религиозные ценности современных джихадистов, которые вроде бы также формируются в
определенном обществе и на основе определенных традиций и религиозных представлений? Но и в
этом случае критериями будут являться все те же права и свободы человека, вытекающие из принципа
взаимного признания. Только в случае соответствия ценностей джихадистов ценностям, вытекающим
из принципа взаимного правового признания, эти ценности можно считать экзистенциальными в
рамках рассматриваемого подхода.
2
М. В. Антонов отмечает в своей статье, что если права человека «понимать как международноправовые инструменты, выработанные международным сообществом в послевоенные годы для
предотвращения массовых нарушений, подобных тем, что были допущены нацистским режимом, то
никаких проблем для юридического позитивизма с их признанием нет. Далее, если принимать
монистическую теорию соотношения международного и национального права, нетрудно вывести и
приоритет прав человека над нормами государственного правопорядка» (Antonov 2021: 127). Это не
может не радовать, но радость эта может быть достаточно кратковременной. Позитивизм ничего не
имеет против прав человека только в том случае, если они «позитивированы» в законодательстве.
Тогда у позитивизма проблем с их признанием нет. Но ведь точно также не будет у позитивизма
проблем и с их непризнанием в случае законодательного закрепления этого непризнания. В этом и
заключается основная проблема. Если «международно-правовые инструменты» в виде прав человека
выработаны, их необходимо признавать. Но если выработаны инструменты, попирающие права
человека (допустим, в результате победы нацистского блока государств), их, по логике позитивистов,
следует признавать точно также, и точно также призывать всех следовать этим законам.
1
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этическому сознанию (совести).1 Для М. В. Антонова эта дилемма является
«трагической», и это, действительно, так.
Допуская саму возможность и правомерность выбора между долгом
следования праву (плохому закону) или долгу своей совести, позитивисты тем самым
допускают, что плохим законам можно не следовать, если к этому призывают
определенные моральные убеждения. Иначе они не допускали бы самой такой
возможности и должны были бы утверждать, что невозможность вывести истинную
мораль, обязывает всех следовать любым законам без исключения, включая «плохие»
законы. Но это уже означает признание того факта, на существовании которого и
настаивает непозитивизм. Если у человека остается личный выбор следовать или не
следовать «плохому» (лучше сказать преступному) закону, то этот выбор и является
его правом, вытекающим и из его моральных убеждений, и из «нормального» (по
И. А. Ильину) правосознания. Это его естественное, а лучше сказать, коммуникативное
право быть верным своему человеческому достоинству,2 а также достоинству своих
сограждан и противостоять всем попытках посягательства на него. Поэтому гражданин
имеет не только право не исполнять преступные законы, но и естественное право
оказывать сопротивление власти, посягающей или через законы, или через
правоприменительную практику на его основные права, обозначенные выше.3 (В
«Верность букве закона, конечно, может иметь и негативные аспекты, противоречить интуитивному
чувству справедливости человека и даже «правовому чувству» целой эпохи. Данная проблематика уже
давно обсуждается в философии права применительно к случаям, когда закон может ставить судью или
другого правоприменителя перед трагической дилеммой — либо нарушить закон и поступить так, как
этого требуют этические убеждения судьи, либо остаться верным своему долгу и следовать закону,
несмотря на кажущуюся аморальность его применения в конкретном случае. Классический пример
такого случая описывал Софокл в трагедии Антигоны. В своих полемических работах о надзаконном
праве немецкий философ Густав Радбрух кратко, но предельно четко очертил эту проблематику
применительно к нацистскому праву — его формула “крайней несправедливости закона” стала одной
из самых обсуждаемых тем в философско-правовых спорах второй половины XX века» (Antonov 2021:
131).
2
Человеческое достоинство имеет много измерений. Его можно понимать и как свойство человека, и
как основание его прав, и как право человека. Но именно в силу этого высшего ценностного значения
достоинство и подлежит защите в первую очередь. Право «быть верным» своему достоинству по
существу есть право на его защиту. Смысл субъективного права как раз и заключается в том, что его
можно не только самостоятельно реализовывать, но и самостоятельно защищать. Способы защиты
могут быть разными, но к ним относится и притязание, выраженное в адрес правонарушителя, в виде
требования прекратить правонарушение. Интересующимся этой проблематикой стоит обратиться к
главе «Борьба за право» в работе И. А. Ильина «О сущности правосознания» (Ilʹin 1994: 210–222).
3
Такое сопротивление в его простейшей и первичной форме может быть выражено в требовании
соблюдения права и прав, адресованное правонарушителям, включая государство в целом. Л.
Петражицкий назвал бы подобные ценностные переживания со стороны человека его интуитивным
правом (П. И. Стучка и М. А. Рейснер называли это «революционным правосознанием»), но в рамках
коммуникативного подхода важно показать, что подобные переживания, в каком-то смысле
интуитивные (ценностные), являются в то же время переживаниями интеллектуальными
(рациональными), общими для всех, и имеющими значение для всех без исключения, если только
принимается исходная посылка о том, что быть человеком возможно только при условии взаимного
признания человеческой свободы, человеческой ответственности и человеческого достоинства как
трансцендентального условия бытия права. А это означает, что соответствующие ценности всегда в том
или ином виде институционализируются и получают свою объективацию в позитивных источниках
1
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классической правовой традиции их называли естественными правами. В рамках
излагаемого подходы их можно было бы обозначить как основные коммуникативные
права
Между тем, с точки зрения позитивистской теории в изложении ученого,
каждый человек, тем более судья или государственный служащий, обязан следовать
закону, т. е. «оставаться верным своему долгу… несмотря на кажущуюся аморальность
его применения в конкретном случае» (Antonov 2021: 131). Но это как раз и
возвращает нас к той ситуации, когда нацистские преступники оправдывали свои
преступления тем, что следовали тем правовым нормам, которые существовали в их
государстве, т. е. выполняли свой долг. С позиций правового позитивизма само
осуждение деяний против человечности, то есть, фактически, против принципа
взаимного признания, против прав и свобод человека невозможно, если эти деяния
освящены формой закона. С этих позиций невозможен и незаконен сам
Нюрнбергский трибунал. Он незаконен в силу того простого факта, что на то время,
когда он создавался, отсутствовали нормы законов, которые бы нацисты нарушили и
которые можно было бы использовать для привлечения к ответственности нацистских
преступников.
В этой связи заслуживает внимания мысль защитников позитивизма о том, что
ни нацистские законы, ни законы времени большого террора в СССР не были так уж
плохи. Поэтому все зверства, которые имели место в то время, представляли собой,
согласно такому подходу, или выход за пределы закона в угоду идеологии
(нацистской или советской), или даже являлись действиями вопреки закону
(противоправными). Представляется, что имеется достаточно доказательств для
опровержения этой позиции (достаточно вспомнить пресловутые нюрнбергские
законы или постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. о «трех колосках» и
длительные публичные судебные процессы над «вредителями), хотя несомненно и то,
что ни нацистские, ни советские репрессивные органы не стремились публично
демонстрировать все аспекты своей деятельности и закреплять ее порядок в
публичных законах. Объяснить это можно только тем, что сложившиеся к тому
времени в обществе представления о человеческой личности и ее правах, основанные
на принципе взаимного признания, получили столь широкую легитимацию в обществе
(отчасти даже в формализованном виде), что открытое пренебрежение этими правами
выглядело опасным даже для представителей всесильных режимов. Но ведь это не
снимает главную проблему: а что сказали бы позитивисты, если бы даже вопреки этим
опасениям тоталитарные режимы установили бы свои бесчеловечные законы и
действовали бы по ним с максимальной педантичностью? Очевидно, что ничего иного,
кроме призыва следовать хоть и аморальному, но закону, сохраняя при этом
«верность праву». Конечно, соображения Л. Фуллера относительно того, что
следование законам в соответствии с их внутренней моральностью, является
права: в обычаях, в доктрине, в судебных решениях и т. д., не говоря уже о законах. Тем самым вообще
снимается проблема позитивации норм права, о которой пишет М. В. Антонов. Ведь если суд принимает
решение, опираясь на идею прав человека (основные принципы права), сформулированную в доктрине
(светской или религиозной), или в сложившемся обычае, то тем самым он эти идеи (принципы права)
лишь дополнительно (вторично) позитивирует.
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серьезным препятствием для развития авторитаризма, имеют под собой основания.
Но для того, чтобы эти основания смогли себя проявить, необходимо принять и
исходную предпосылку Фуллера о том, что цель права — это совершенная
коммуникация, в основе которой лежит принцип взаимности, а по сути, принцип
взаимного признания. Американскому правоведу принадлежат, в частности, такие
примечательные строки:
Если в будущем человеку удастся выжить, преодолев собственные способности
к саморазрушению, это произойдет благодаря тому, что он может общаться и
достигать взаимопонимания с себе подобными… Коммуникация есть нечто
большее, чем способ оставаться в живых. Это способ быть живым. Именно
посредством коммуникации мы наследуем достижения человеческих усилий в
прошлом. Возможность коммуникации может примирить нас с мыслью о
смерти… Если бы меня спросили о том, как распознать центральный и
неоспоримый принцип того, что можно назвать материальным естественным
правом — Естественным Правом с большой буквы — я бы нашел его в указании:
устанавливать, поддерживать и охранять целостность каналов коммуникации,
посредством которых люди передают друг другу то, что они воспринимают,
ощущают и желают. (Fuller 2007: 220–221)

Очевидно, видя неудовлетворительность предлагаемого варианта решения
проблемы исполнения несправедливых, антигуманных, противоправных законов,
М. В. Антонов рассматривает и другой вариант, призванный найти ответ на
существующую проблему. Но этот вариант настолько радикально меняет все
сказанное им ранее о позитивизме и его идеологии, что заставляет задуматься над
вопросом: а действительно ли профессор Антонов защищает позитивизм? А не
является ли он сторонником другой, столь принципиально отрицаемой им ранее
непозитивистской теории (или даже интегративной)? Ведь в своей статье он пишет
буквально следующее: «Исключения из требования соблюдения закона хоть и
допускаются, но только в особых случаях радикальной смены политической
идеологии (например, избирательное действие правовых норм, изданных
правительством Виши во Франции, или действие законов Третьего Рейха или законов
ГДР в Германии)» (Antonov 2021: 131). Сказанное означает, что правовой позитивизм
в интерпретации М. В. Антонова на самом деле онтологически зависит от ценностей,
в том числе, от ценностей политической морали, а если «копнуть» глубже, то и от
принципов права, имеющих трансцендентальную природу.
Действительно, смена политической идеологии означает смену правовых
ценностей, смену принципов права. В приведенных ученым примерах речь во всех
случаях шла о замене децизионистских ценностей на ценности либеральнодемократические, на утверждение прав человека, в основе которых, как было
показано выше, лежит принцип взаимного признания правосубъектности.1 Именно
Еще раз подчеркну: позитивистская идея законодательного «наделения» любого человека
правосубъектностью по факту рождения не может быть в полноценном (реальном, а не фиктивном)
смысле реализована до тех пор, пока сам человек не проявит свою правосубъектность, а он ее способен
проявить даже в том случае, если позитивистского признания правосубъектности через официальный
нормативный порядок не было. Но любое проявление правосубъектности возможно только через
взаимное признание. Если ст. 6 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. закрепляет право каждого

1
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данные ценности делают невозможным исполнение законов, идущих с ними в разрез,
фактически превращая такие предписания в противоправные установления.1 Если
идеология, т. е. ценности, делает право действительным или недействительным, это
радикально меняет дело. Ведь очевидно, что следование закону в рамках такого
подхода необходимо только в том случае, если эти законы отражают определенную
ценностную идеологию, принимаемую как властью, так и гражданами. Если ценности
радикально меняются, то оснований для следования прежним законам, принятым на
основе других ценностей, не остается. В этой ситуации речь уже не идет о следовании
безличной основной норме, вернее, основная норма становится основным
(верховным и всеобщим) ценностным принципом права и в таком случае предельно
приближается к тому, о чем идет речь в рамках моего коммуникативного подхода.
То, что профессор Антонов имел в виду именно проблему ценностного выбора
при решении проблемы действительности законов говорит и его последующие
размышления на эту тему. Далее он, в частности, пишет следующее:
В развитии юридического позитивизма XX века были найдены средства для
решения противоречия, при котором, с одной стороны, судья связан законом,
но, с другой, применение права должно содействовать реализации
справедливости и иных ценностей даже в тех случаях, когда буквальный текст
законов этого не позволяет. Сегодня практически в каждом развитом
правопорядке юридическая доктрина признает, что в некоторых случаях судья
должен через новое истолкование норм права скорректировать те из них,
буквальный смысл которых не соответствует изменившемуся мировоззрению
(т. н. оценочные или мировоззренческие пробелы). (Antonov 2021: 133)

Если рассмотреть приведенный выше тезис о том, что «применение права
должно содействовать реализации справедливости и иных ценностей даже в тех
случаях, когда буквальный текст законов этого не позволяет» и поискать тех, кто с ним
согласится, то в их числе окажутся все представители непозитивизма. Пожалуй, после
такого признания они будут готовы «брататься» с позитивистами, провозглашающими
подобные идеи. Ведь именно стремление к справедливости лежало в основе
естественного права и справедливость выступала в роли основного принципа права
для всех поколений юснатуралистов и иже с ними.
Далее ученый признает, что правоприменители связаны определенными
ценностными представлениями, и от этих представлений зависит интерпретация, т. е.
понимание права. Более того, если выяснится, что имеет место расхождение между
изменившимся ценностным мировоззрением и старым законом, то это образует
человека на признание его правосубъектности, то было бы ошибкой думать, что именно эта статья
создала и закрепило это право. Наоборот, ст. 6 лишь подтвердила то право на правосубъектность, без
которого само право невозможно и в основе которого опять-таки лежит принцип взаимного признания
(признание твоего права на правосубъектность означает необходимость признания тобой права всех
других на правосубъектность).
1
Речь не идет об отмене или неприменении одних законов и принятии других. М. В. Антонов
рассматривает именно возможность неисполнения существующих законов, которые официально не
отменены. Если бы они были отменены или имелась бы «техническая» возможность их неприменения,
то и говорить об «исключениях» из «требования соблюдения закона» не имело бы смысла.
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«оценочный (фактически — ценностный — А. П.) или мировоззренческий пробел»,
который необходимо преодолеть. Интересно, можно ли вообще более ясно и
убедительно показать зависимость права от ценностей, чем это сделал в данном
пассаже профессор М. В. Антонов?
Однако в этом случае позволительно спросить, а чем этот подход отличается от
подхода к корректировке права большевиками или нацистскими судами? В чем
принципиальное отличие от решений российского Конституционного Суда? Разве они
действовали и действуют не по той же схеме? Забегая вперед, отмечу, что отличие
есть и отличие принципиальное, но оно лежит не в том измерений, в каком его ищет
М. В. Антонов. Профессор Антонов, судя по всему, понимает возникающие неувязки в
изначально провозглашенном позитивистском мировоззрении и комментирует это
затруднение следующим образом:
Этот подход позволяет оставаться в рамках идеологии законности – судья попрежнему связан законом и применяет его. Те исключения и уточнения,
которые судья время от времени вносит в нормы права, подаются как
результаты истолкования или развития (Rechtsfortbildung) права, но не как его
изменение через судоговорение. (Antonov, 2021: 133)

Читатель сам может судить, насколько формулировка «результат истолкования»
или тем более «результат развития» может что-нибудь прояснить. Ведь и любой
диктатор, может преподать вносимые им изменения как «результат развития» и за что
его тогда критиковать с позиций правового позитивизма? Разве пресловутые
советские судебные толкования или нацистские «развивающие» судебные решения
каким-то образом не вписываются в эту схему? Кто из этих правоприменителей не
скажет, что он все равно был связан законом и применял именно его?
Профессор Антонов и сам, по-видимому, понимает, что убедительным его
объяснение не назовешь. Он ставит перед собой вопрос — до какой степени это
(подобная деятельность) остается «развитием» права и «насколько такая игра
понятиями может скрывать то, что через толкование судьи меняют содержание права
и по факту наделяют себя нормотворческими функциями» (Antonov 2021: 133), но
ответа, к сожалению, не дает и лишь отмечает, что этот вопрос не входит в предмет
рассмотрения его статьи. Боюсь, что, если бы даже этот вопрос был рассмотрен,
получить на него адекватный ответ в логике эксклюзивного позитивизма было бы
невозможно.
Справедливость как следование принципам права
Мой ответ на этот и другие поставленные выше вопросы заключается в следующем.
Как аргументировано показано в статье профессора Антонова, необходимость
верности закону является одной из основных добродетелей граждан и
правоприменителей. Но закон, который может иметь любое содержание в рамках
границ прав и свобод человека, сам не должен эти границы преступать. Так устроено
право. Можно считать само право недостаточно эффективным механизмом для
регулирования человеческих отношений. Можно вместо права пытаться использовать
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другой «инструментарий». Например, силовое принуждение под видом легально
установленных государством норм. Но в этом случае не надо называть такой
механизм реализации политических интересов отдельных групп правом. И
необходимо иметь в виду, что последствия отказа от права, в долговременной
перспективе, неизбежно приведут к краху любые усилия его отрицателей построить
что-то жизнеспособное, но не на основе права. Рано или поздно, но осознание
необходимости возврата к праву, т. е. к человеческим отношениям, основанным на
свободе, ответственности, равенстве и достоинстве, возобладает в обществе,
стремящемся полноценно жить, а не выживать.1
Сказанное выше означает, что ценность норм права не может сводиться лишь
к факту упорядочения с их помощью существующих отношений и подведения
решения всех возможных правовых конфликтов под один знаменатель. Именно
процедура, выводимость правил одного из другого и не в последнюю очередь — акт
принуждения в виде санкции за возможное нарушение установленных правил — вот
что, по мысли Г. Кельзена и М. В. Антонова, должно побудить граждан следовать
установленным нормам права как своему правовому (и моральному по существу)
долгу.
Здесь, однако, имеют место серьезные риски, поскольку, как было показано
выше, формальной легитимации может не хватить для того, чтобы нормы права
исполнялись адресатами, особенно если содержание таких норм вступает в
противоречие с фундаментальными ценностями, разделяемыми большинством или
имплицитно присутствующими в правосознании общества (а возможно, и на
генетическом уровне у каждого человека). В этом случае, даже угрозы применения
правовой санкции может оказаться недостаточно для соответствующей мотивации и
действенность (как и действительность) таких норм будет блокирована.
Тут и возникает проблема, на которую необходимо обратить внимание. Если
право неразрывно связано с поведением и без своего признания (легитимации)
нормы права не могут в полной мере быть таковыми (могут не стать действительными),
то говорить о состоявшемся праве надо не тогда, когда текстуальное правило
создается, формализуется и доводится до сведения адресатов (позиция позитивистов),
Может ли написанное выше относиться не только к «западным» правовым культурам, но и к культурам
«восточным», где деспотизм и сервилизм явно противостоят ценностям современного либеральнодемократического правового государства? Дело в том, что и в деспотиях, и в абсолютных монархиях
принцип взаимного признания существовал, но существовал в своем «урезанном», ограниченном для
употребления виде. Он существовал, в частности, для всех, кто стоял ниже деспота (фараона, монарха),
порождая ситуацию, когда подданные деспота или фараона были между собой в состоянии взаимного
признания, в то время как нижестоящие социальные группы, не выходя за границы взаимного
признания, имели еще более усеченный правовой статус по сравнению с вышестоящими классами
(сословиями). Человеческая природа одна для всех, но ее раскрытие и формы проявления могут
протекать асинхронно и с определенными социокультурными нюансами. Это означает, что
рациональность человеческого поведения с течением времени неизбежно приведет к полному
раскрытию потенциала права (принципа взаимного правового признания) даже в государствах
«восточной» культуры, хотя для этого, возможно, им придется эту культуру пережить. Впрочем, неверие
в человека, о котором писал Поппер, может явиться серьезным препятствием для признания этих
аргументов.
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а тогда, когда адресаты предписанным образом на него отреагируют, т. е. вступят в
правовую коммуникацию. Такое возможно в том случае, если ценностное содержание
нормы, релевантное и другим нормам правопорядка, будет преобразовано в
связанное (коррелятивное) поведение участников коммуникации на основе
реализации ими субъективных прав и правовых обязанностей.
Дело в том, что с позиции коммуникативного подхода законодательное
предписание и норма права не рассматриваются как онтологически однородные
явления. Норма права — это не текст закона, а его интерпретированный смысл,
который создается под влиянием всех имеющих релевантное отношение правовых
текстов, воспринятых в контексте субъектов коммуникации и их «горизонтов
понимания». Для позитивистов, как правило, правом являются сами тексты, но уже
Кельзен понял и признал, что норма права — это не текст, а смысл текста. Поскольку
интерпретированные смыслы не существуют без интерпретатора и его сознания, то и
правом тексты сами по себе быть не могут. Результат же их общезначимой
интерпретации как текстов правовых, начиная с интерпретации собственной
правосубъектности, неизбежно порождает взаимные (коррелятивные) права и
обязанности, т. е. уже легитимированные правоотношения. Поэтому, если я
употребляю выражение «норма права», следуя логике позитивистов и их словарю, это
не значит, что и в коммуникативном подходе могут существовать, например,
нелегитимные нормы права. Формальное существование (существование «на
бумаге») могут иметь только тексты, претендующие на правовое признание. Такие
тексты могут и не стать нормами права при отсутствии легитимации (Polyakov 2014,
2016).
Легитимация правовых текстов (текстуальных норм) в таком случае будет
зависеть, по крайней мере, от четырех обстоятельств (уровней легитимации):
1) соответствие признанным процедурам принятия норм (формальная
действительность норм – на это делал расчет Кельзен),
2) наличия реального следования нормам (действенность норм),1
3) их соответствие существующим в обществе основным ценностным
представлениям (базовым ценностям культуры),
4) соответствие норм основополагающим содержательным принципам
права (Polyakov, 2019a: 54–66).

Может возникнуть вопрос: не предполагает ли реальное следование нормам права уже
существующую легитимацию? Да, действенность права основывается на легитимациях других уровней.
Какой-то из них, или даже все, могут явиться основанием для действенности права. Их отсутствие
парализует и действенность. Одной лишь действенности недостаточно для полноценной легитимации.
Так, норма нацистского права отличались определенной действенностью, но не имели других уровней
легитимации полностью или частично. Фактически, зависимость действительности права от
легитимации в скрытом виде признавал и Кельзен. Именно поэтому действительности норм права
(формальный уровень легитимации) он увязывал с неформальным уровнем — их действенностью
(Polyakov 2015: 385).
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Причем эти содержательные принципы права должны соответствовать
универсальным критериям рационального правового выбора. А это означает, что они
должны быть не только ценными по своему формальному, процедурному
установлению, но обладать универсальной содержательной ценностью. Полноценное
действие права (и сама возможность считать эти правила правом) возможно только
при реализации всех этих уровней легитимации. Отсутствие какого-либо уровня ведет
к ситуации, когда право или не состоялось (несоответствие основополагающим
содержательным принципам), или состоялось как недоправо (псевдоправо,
квазиправо) — при отсутствии легитимации на другом или других уровнях).1
Обозначенные обстоятельства предполагают существование в любой правовой
системе (правопорядке) таких основополагающих содержательных принципов права,
которые помогают выстроить всю отраслевую нормативность, без которых само
существование права становится невозможным и чья практическая ценность не
Теоретическое обоснование подобной конструкции (Polâkov 2014: 124–132). В этой связи может
возникнуть вопрос о том, кто управомочен на общезначимое суждение, признающее полноценную или
неполноценную легитимацию правового текста и какие последствия это может иметь в случае
признания неполноценности такой легитимации? Полное отсутствие легитимности необходимо будет
иметь место при полном отсутствии взаимного признания правосубъектности. Например, никакие
правовые отношения невозможны между человеком и вещью, между человеком и животным, между
человеком-господином и человеком-рабом. Между человеком и вещью, человеком и животным не
может быть взаимного признания ввиду отсутствия у вещей и животных способности признавать чьюлибо правосубъектность. Между человеком-господином и человеком-рабом никакие правоотношения
невозможны по причине отсутствия у человека-господина признания правосубъектности раба
(отсутствует взаимное признание правосубъектности). Но поскольку человек обладает
правосубъектностью не по воле права, а в силу своей специфически человеческой природы, отдельные
правоотношения начинают возникать со временем и в отношениях между господином и рабом, между
рабами и свободными людьми. Если реальные условия жизни позволяют кому бы то ни было
произвольно распоряжаться жизнью и свободой других людей, то в таком случае отношения господства
и рабства сохраняются и изначальные условия для возникновения права отсутствуют. Если имеет место
взаимное признание правосубъектности, то этим фактом уже задается вектор онтологического и
аксиологического развертывания, развития права. Из взаимного признания логически вытекают и
дедуктивно выводятся начала свободы в границах невмешательства в правосубъектность другого,
формального равенства, взаимной ответственности, достоинства, солидарности, порядка,
справедливости и т. д. Возможность и необходимость суждений относительно полноценности правовых
текстов и их легитимации возникает только при наличии базовых условий возникновения права и в
случае каких-то отклонений от приведенного выше стандарта взаимного признания
правосубъектности, например, при частичной дискриминации, ущемлении прав, наложение
несправедливых обязанностей и т. д. Для суждения о нарушении формальных критериев принятия
правовых текстов необходимо решение официальных органов (парламента или суда). Отсутствие
действенности правовых текстов является эмпирическим фактом и не требует какого-либо
общезначимого суждения. А вот отклонения от базового принципа взаимного признания
правосубъектности, например, в виде лишения прав какой-либо группы населения по расовым,
политическим, религиозным или каким-то еще мотивом, требует общезначимого суждения,
направленного на восстановление права как со стороны государства (в условиях демократии и
разделения властей), так и со стороны гражданского общества. В отличие от позитивистов,
коммуникативисты признают, что такими общезначимыми суждениями могут выступать и требования
по защите своих прав, если эти права нарушены. Защита своих прав — не только моральная
обязанность граждан (моральный выбор), но и их право на защиту как своего суверенитета, так и
суверенитета всех членов гражданского общества.
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подлежит сомнению с точки зрения здравого смысла. Представляется, что такая
система принципов начинается с основного принципа права (трансцендентального
принципа права — грунд-принципа), который лежит в основе любой системы,
основанной на рациональном выборе (Polyakov 2018). Как было установлено выше,
таким основным принципом является принцип взаимного правового признания.
Данный принцип предполагает взаимное признание правосубъектности всех людей и
признает за всеми изначальные права и обязанности, без наличия которых сами
правоотношения возникнуть не могут. В этом контексте вполне можно говорить и о
признании суверенитета человеческой личности, поскольку суверенитет — это и есть
возможность самостоятельно распоряжаться своими правами и выступать субъектом
обязанности (Polyakov 2016).
Этот принцип, по своей изначальной природе, в единстве морального и
правового признания, может и должен рассматриваться как первичный акт
человеческой коммуникации (отделяющий человека от животных). Его существование
и необходимость культивации объясняется в том числе и тем фактом, что только через
взаимное признание может формироваться человеческая личность со всеми своими
субъектными атрибутами.
Правовое признание начинается с различения друга (Другого) и
экзистенциального врага. Враг — это тот, кто не считается с твоей правосубъектностью
и может нанести тебе невосполнимый правовыми средствами урон. Друг – лицо, от
которого ты не ждешь невосполнимого правовыми средствами урона, и который не
ожидает такого урона от тебя.1 Это состояние и есть состояние взаимного признания
правосубъектности. Оно формируется уже у ребенка (сперва как моральное
признание), как только он осознает свою отделенность от матери и одновременно
свою зависимость от нее. Ребенок доверяет матери (признает ее) и получает взаимное
признание от нее. И в дальнейшем и этот ребенок и окружающие его люди будут
воспринимать мир не только через логику, но и через ценностное его признание или
отторжение.
Принцип взаимного правового признания воплощает высшую ценность
человеческого коммуникативного начала и именно поэтому выводимые из него иные
принципы несут в себе отраженное ценностное значение («света путеводной

От друга (Другого) следует отличать недруга. Недругом в контексте словаря, соответствующего данной
проблематике, можно назвать любое лицо, нарушающего права другого лица и тем самым
нарушающего и принцип взаимного правового признания, но при этом признающего общую
правосубъектность своего визави. Таким образом, в ситуации с недругом принцип взаимного
правового признания действует, но действуют в «усеченном» виде, восстановление которого, хотя бы
частичное, осуществляется в рамках правоприменительной деятельности. В ситуации с
экзистенциальным врагом взаимное признание отсутствует, но имеет место одностороннее признание
правосубъектности лица, если наносимый им урон правоспособности других лиц пресекаем и
восполним правовыми средствами (например, в результате действий полиции или в рамках судебных
процедур). В противном случае возможно обоюдная ситуация взаимного правового непризнания
(самозащита жизни как ответ на непредотвратимую агрессию в условиях военных действий).

1
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звезды»), побуждая людей следовать этим принципам и вытекающим из них нормам
не из страха наказания, а из чувства долга.1
Из этого принципа (своеобразного аналога Grundnorm Кельзена) выводятся
дедуктивным путем основные принципы права: и право на свободу, и формальное
(правовое) равенство, и ответственность каждого за совершаемые действия, и
достоинство человека, которое презюмируется за каждым в равной степени, пока
своими действиями сам человек его не умалит. Поэтому высшая ценность прав и
свобод, так же как и обязанностей каждого по соблюдению этих прав и свобода,
получают свое оправдание в принципе взаимного признания правосубъектности,
который лежит и должен лежать в основе права и развиваться в рамках любой
правовой системы.
В современной философии концепция взаимного правового признания
получила разнообразные формы своего выражения. Ее истоки можно искать уже в
философии Аристотеля и Гуго Гроция. Значительный вклад в ее развитие сделали
немецкие мыслители И. Кант, И. Г. Фихте и особенно Г. Ф. В. Гегель. В современной
социальной философии и философии права данной проблематикой успешно
занимались и занимаются А. Кожев, Ч. Тейлор, Л. Фуллер, А. Хоннет, П. Рикёр,
О. Хёффе, Ф. Фукуяма и др. Очень интересные идеи, связанные с данным концептом,
можно найти в «меновой» теории права советского правоведа Е. Б. Пашуканиса. Но
мне хотелось бы подчеркнуть связь коммуникативно-правовой модели данного
принципа, представленного в настоящей статье, с философией права русского
«возрожденного естественного права» рубежа XIX – XX веков, в особенности с
правовыми
учениями
Б. Н. Чичерина,
В. С. Соловьева,
Н. Н. Алексеева,
2
П. И. Новгородцева и И. А. Ильина.

Напомню еще раз, что в современном международном праве эта идея отражена в ст. 6 Всеобщей
декларации прав человека, которая провозглашает, что «каждый человек, где бы он ни находился,
имеет право на признание его правосубъектности». Если каждый имеет право на признание его
правосубъектности, значит каждый другой обязан это право признавать. В имплицитном виде мы
имеем здесь также принцип взаимного правового признания.
2
Например, принцип взаимного правового признания был положен в основу теории правосознания
последнего упомянутого мыслителя. Взаимное духовное признание рассматривается этим философом
и правоведом как третья аксиома правосознания. Ильин, в частности, утверждает, что любое
правоотношение покоится на взаимном духовном признании людей. «Кто говорит о своем полномочии,
— пишет Ильин — тот подразумевает соответствующую ему обязанность другого, но признать за кемнибудь правовую обязанность, значит утвердить его правоспособность, т. е. признать его духовную
природу. И точно также, кто говорит о своей обязанности, тот признает соответствующие ей полномочия
другого; а это значит утвердить его правоспособность, т. е. духовную сущность…». В основе всякого
правоотношения, по Ильину, лежит «троякое признание, дважды осуществленное. Во-первых, каждый
из субъектов, вступая в правоотношение, признает право как основу отношения, как форму жизни, как
объективно значащую идею… Во-вторых, каждый из субъектов признает свою духовность, т. е. свое
достоинство и свою автономию как правотворящую силу… В-третьих, каждый из субъектов признает
духовность другого субъекта, т. е. его достоинство и его автономию как силу, способную к
правотворчеству. Все эти акты признания не требуются формально; и в действительности они могут
отсутствовать; они как бы молчаливо предполагаются, но именно это молчаливое предположение
содействует забвению о них, их утрате, их жизненному бессилию и вырождению. Однако в строении
правосознания все эти акты не только необходимы, но составляют самую глубокую сущность
1
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Отсутствие взаимного признания правосубъектности, т. е. отказ в признании
каждой человеческой личности как обладающей изначальными правами и свободами,
на которые никто не может покушаться (т. е. превращение человека из субъекта в
объект, в вещь), «абортирует» само понятие права и его действительность на практике.
По ту сторону этого принципа права нет.1
При этом принцип взаимного признания раскрывается в истории
человеческого общества постепенно. Долгое время он может существовать в своем
несовершенном и усеченном виде. От этого он не перестает быть принципом
взаимного признания. Как уже было отмечено выше, этот принцип есть везде, где
жизнь, свобода и другие основные права признаются за субъектами правовой
коммуникации. Но насколько широк будет круг этих участников — это уже проблема
раскрытия (осознания и осуществления) данного принципа. Поэтому на вопросы типа
«было ли право в Древнем Египте, Древней Греции, в средневековых теократических
государствах и в других подобных правовых системах, где были закреплены
неравные права и обязанности у разных сословий»; или «существует ли право в
некоторых современных правовых системах, где права мужчин отличаются от прав
женщин, а права представителей доминирующей религии доминируют и над правами
религиозных меньшинств?» — можно задать аналогичный вопрос: а были ли в
Древнем Египте, Древней Греции, в средневековых теократических государствах
наука, образование, здравоохранение? Ответ очевиден: была и наука, и образование,
и здравоохранение, но все они пре-бывали в зачаточном состоянии, включали в свой
арсенал много ошибочных сведений и представлений, и все эти виды человеческой
деятельности должны были развиваться (и развиваются) в сторону раскрытия своего
«естественного» институционального потенциала и решения стоящих перед ними
задач. Эту же логику можно применить и к вопросу о праве. Право существует в
обществе не в силу наличия законов государства, а зачастую и вопреки им. Там, где
принцип взаимного признания не заложен в закон, там этот закон и не получает
правоотношения… Понимание правовых норм и согласие подчиняться им предполагает в живом
существе не только наличность духовной силы вообще, но и значительную умственную и духовную
зрелость… Иными словами: в основе всякого нормального правоотношения лежит взаимное духовное
признание… Поэтому правопорядок должен рассматриваться как система взаимного духовного
признания. Такое признание осуществляется не только правом; оно лежит в основании всего духовного
общения людей: всякого спора, предполагающего способность к мысли и волю к истине, всякой
эстетической совместности, предполагающей суждение вкуса и волю к красоте, всякой нравственной
связи, покоящейся на акте совести и на воле к добру, наконец, всякого религиозного общения,
возможного только между людьми, способными к молитве и ищущими подлинного благовосприятия.
Духовное общение требует, объективно говоря, — двусторонней духовности, а субъективно говоря, —
обоюдного духовного признания. Но правовое общение есть именно духовное общение; поэтому оно
является разновидностью такого признания. В этом глубочайший смысл всякого правового и
политического единения. Такое понимание права и государства вновь обнаруживает духовное
братство всех людей… оно подтверждает также отсутствие принципиального расхождения между
правопорядком и евангельским учением о любви… ибо отношение «в праве» и отношение «в любви»
являются одинаково разновидностью духовного признания» (Ilʹin 1994: 363–365).
1
Смею полагать, что и известная «формула Радбруха», отрицающего правовой характер крайне
несправедливых законов, может быть напрямую выведена из принципа взаимного признания
правосубъектности.
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правового смысла. Но в любом обществе существуют правовые отношения, в рамках
которых этот принцип функционирует, пусть и не в полноценном обличье. Поэтому
право в его несовершенном и «свернутом» виде существовало во всех упомянутых
выше исторических сообществах. Но как наука, образование, здравоохранение, так и
право возможны только при условии реализации принципа взаимного признания,
когда люди действуют в отношении друг друга не произвольно, а признавая границы
своих возможных действий, обусловленные «естественной» правосубъектностью
каждого человека. Следовательно, любые дискриминационные законы отклоняются
от своего правового смысла; законы же, которые отказывают не только в признании
равенства прав, но и отрицают основные права человека и гражданина, не
гарантируют саму правосубъектность человека, вообще не имеют правового смысла,
как не имеют они и отношения к справедливости.
Справедливость как следование должному как раз и предполагает следование
основным принципам права. Только в том случае, если эти основополагающие
принципы нормально и полноценно функционируют в правовой системе, можно
говорить о справедливости права. Но конкретный перечень принципов и норм
применительно к каждой отрасли права уже должен строиться на основе
динамической системы, поскольку дедуцировать все возможные принципы права из
одного первопринципа невозможно, тем более невозможно это сделать в отношении
всех правовых норм.
Как представляется, изложенному подходу в общем и целом соответствуют и
основные принципы международного права (где к основным принципам отнесены
верховенство прав человека, верховенство права, право на суд, равенство субъектов
права, взаимное сотрудничество, добросовестное выполнение обязательств, мирное
разрешение споров, неприменение силы, невмешательство во внутренние дела и др.).
Это означает, что правовая система при наличии этих принципов может
считаться в основном и в целом справедливой, но отдельные принципы и нормы могут
рассматриваться в ней в качестве относительно справедливых норм, развитие и
совершенствование которых зависит от делиберативных процедур, существующих в
обществе и от дальнейших законотворческих усилий. История права демонстрирует,
что, взяв за основу принцип взаимного признания правосубъектности, правовые
системы в различных регионах мира постепенно развертываются в стороны все
большего восприятия его исходных начал и вытекающих из них требований. Считать
ли государства, в которых принцип взаимного признания находится в зачаточном
состоянии, государствами, в которых права нет, или считать их политическими
системами без права и государственности, или признавать, что право в таких системах
существует как неполноценное право зависит от исходных позиций конкретного
автора.
Для меня само наличие принципа взаимного признания в правовой системе
уже является основанием считать, что в таком случае имеется стремление к
справедливости или к правильности права, а это и есть минимальное требование, при
наличии которого право уже может существовать в своем недостроенном и
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незавершенном виде.1 В таком же смысле первые, опытные образцы автомобилей
существовали, поскольку у них имелись двигатели внутреннего сгорания, но при этом
они не могли двигаться быстро из-за несовершенных колес, плохого бензина,
примитивного корпуса и с трудом могли осуществлять перевозку грузов и пассажиров.
В этом контексте существенную роль играет идея демократии как связующего
звена между правом, правовыми принципами и поведением человека. М. В. Антонов,
как и его идейный вдохновитель Г. Кельзен, субъективно выступает за
демократическое устройство государства и общество, разделяя, идеологически
либерально-демократические ценности. Так, Михаил Валерьевич пишет с одобрением
о том, что в западных правопорядках действие диалектики правила и исключения
встроено в механизмы делиберативной демократии и систему сдержек и
противовесов. Ученый признает, что в демократических правопорядках, в отличие от
авторитарных, дискурсы о справедливости могут на самом деле способствовать
улучшению качества правового регулирования (Antonov 2021: 123). Он сетует на то,
что сложившаяся в современной России практика позволяет Конституционному Суду
РФ прийти к выводам, «которые могут показаться несовместимыми с принципами
современной западной правовой традиции в вопросах прав человека и иных
ключевых вопросах» (Antonov 2021: 127). Антонов также считает недопустимым, что
«ценностные суждения группы судей подменяют собой нормы права, созданные в
установленном порядке демократического законотворчества» (Antonov 2021: 127).
Но Михаил Валерьевич не отвечает на вопрос, как быть с тем правопорядком,
который или не создан демократическим путем, или перестал быть демократическим
под влиянием каких-либо обстоятельств. Ведь есть огромная разница между
необходимостью соблюдать законы в демократическом государстве и такой же
необходимостью в государстве авторитарном или даже тоталитарном. Эта разница
заключается в том, что необходимость соблюдения законов в демократическом
государстве является ценностью для всего населения, поскольку даже не согласные с
какими-то законами граждане могут в порядке демократических процедур
агитировать и убеждать в собственном видении содержания того или иного закона и
тем самым активно бороться за его изменение. Но, как уже было отмечено, именно
следование даже относительно несправедливому закону в этом случае будет
гарантией того, что и другие, в случае принятия иного закона, с которым кто-то будет
также не согласен, тем не менее, исходя из принципа взаимного правового признания,
будут следовать и этим законам. Вот где пафос следования закону имеет подлинное
рациональное и ценностное оправдание.
Иная картина имеет место в авторитарном государстве, в нем следование
несправедливому закону будет нарушать принцип взаимного правового признания,
поскольку сам принцип взаимности нарушается исходной невозможностью повлиять
на изменения закона в интересах людей, имеющих иные представления об их
справедливости. Таким образом, реализация справедливых и относительно
справедливых законов при соблюдении принципа взаимного правового признания,
предполагает также, что относительная справедливость законов (их относительная
1

Понятие правильности права интересно раскрыто Р. Алекси (Aleksi 2011: 96–102).
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ценность) может существовать лишь при универсальной (трансцендентальной)
справедливости (универсальной ценности справедливости) как принципа,
признающего незыблемость прав и свобод граждан, в том числе, их права на
демократию, включающего неотъемлемость политических прав. В условиях
авторитаризма выбор между исполнением противоправных законов и отказом в
следовании таким законам не относится, как это думают позитивисты, только к
личному моральному выбору.
Само существование законов или правоприменительной практики,
нарушающих естественные (лучше сказать, основные коммуникативные) права и
свободы граждан, является правонарушением и порождает право на защиту. Чтобы
быть свободным, человек обязан бороться за право и за свои права. Здесь опять
уместно вспомнить слова И. А. Ильина, которые мне уже доводилось приводить в
одной из своих статей (Polyakov 2018: 51–52):
Именно уважение к себе как духу лежит в основании жизненной борьбы за
субъективное право. Чувство собственного достоинства устанавливает в этой
борьбе… две грани: во-первых, грань, от которой начинается невозможность
поступаться своими правами, — таковы все права личной свободы, и, вовторых, грань, от которой начинается невозможность настаивать на своих
правах, — таковы все “неестественные”, несправедливые полномочия,
унизительные для других, а потому и унизительные для самого
уполномоченного… (Ilʹin 1994: 319)

Автономия личности, утверждал И. А. Ильин, нужна человеку как воздух. Быть
гражданином — значит вести автономную духовную жизнь, иметь самостоятельные
суждения. Гражданин «должен иметь возможность определять себя вовне так, как
определяет он себя внутренно: ему необходимо правовое признание и правовая
гарантированность личной свободы» (Ilʹin 1994: 338). Свобода личности, по
И. А. Ильину, — необходимое условие нормальной государственно-правовой жизни.
Ее отсутствие гибельно для государства. Ильин писал:
Напрасно… сторонники деспотизма, — писал он, — …пытаются утвердить
правопорядок и государственность вне автономного субъекта прав; право и
государство бессмысленны и эфемерны вне правосознания.., а правосознание
бессильно и бесплодно вне сферы свободного — частного и публичного —
изволения. Связь между гражданством и личной свободой есть связь взаимной
обусловленности: человек, совершенно лишенный прав на внешнее
самоопределение, никогда не станет гражданином… (Ilʹin 1994: 338)

В условиях традиционной российской правовой апатии, принятие и практическое
следование принципу взаимного признания можно рассматривать как необходимую
правовую прививку, которую должен сделать каждый россиянин для того, чтобы
выработать коллективный иммунитет от авторитаризма.1 Только в этом случае
возможна та полная легитимация этого принципа, принципа взаимного признания,
которая позволит не задавать вопрос о том, каким образом он формализован и
Такой выбор каждый должен сделать самостоятельно, но и научное сообщество, и государство должно
к такому выбору «подталкивать», создавая необходимые идеологические, политические, культурные
предпосылки (Thaler & Sunstein 2017).

1
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включен в систему источников права. Если он получит в глазах общества такое же
значение, какое получила упоминаемая в начале статьи теория относительности
А. Эйнштейна (а он может и должен получить такое значение, потому что не имеет
разумных альтернатив на практике), то ни у кого не возникнет сомнения в том, надо
ли ему следовать.1 Но и при существующем уровне российского правосознания
реальное воплощение этого принципа (в системе нормативно закрепленных прав
человека, в общих принципах права, в правовых обычаях, в судебных решениях
разного уровня, в правовой доктрине и в общих декларациях международного
уровня) дает достаточно оснований даже позитивистам для признания его правового
значения и жизненно необходимого идеологического смысла.

Принципу «Все относительно» в данном случае противопоставляется иной, противоположный
принцип, действующий в человеческом обществе. Принцип гласит, что за относительностью всех
человеческих норм и правил стоит нечто безотносительное, которое обладает основополагающим
смыслом и выступает высшей ценностью правого общения. Этим безотносительным, как было уже
продемонстрировано, является принцип взаимного правового признания. Его модификацией (или даже
основанием) в этике является родственный принцип, давно описанный в различных религиозных и
поэтических текстах. У В. С. Соловьева, например, он находит и такое выражение в одном из его
стихотворений: «Смерть и Время царят на земле, — Ты владыками их не зови; Всё, кружась, исчезает
во мгле, Неподвижно лишь солнце любви» (Solov’yev 1974: 79).

1
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enforcement and legal thinking) in 1990s in Russia, referring to a story of individual struggle
of a businessman for his rights. The author contends that the dialectics of development of
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Аннотация. В статье на примере индивидуального бизнесмена повествуется о
формировании опыта права (правоприменения и правового мышления) в 90-е годы
прошлого века в России. От ознакомления с правовыми текстами и юридическими
возможностями в рамках выбранной стратегии разрешения конфликтной ситуации
до защиты политическими средствами самого права как институционального
единства своих законных интересов и интересов гражданского общества — таким
представляется автору диалектика становления права и российской
государственности в первое постсоветское десятилетие.
Ключевые слова: правовые реформы, правосознание, правовой опыт, правовые
стратегии, правовая защита, солидарность, правозащитное движение
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Введение
Знаковые события, определившие в России настроение общественной жизни в первой
половине 90-х, такие как декларация государственного суверенитета России 12 июня
1990 г., августовский путч и его провал в 1991 г., подписание Беловежских
соглашений, упразднение Советского Союза в декабре того же года и радикальные
экономические реформы правительства Егора Гайдара, повлекли за собой резкую
поляризацию основных политических сил. Последовавший затем глубокий
социально-политический и экономический кризис внутри страны в современной
литературе в основном описывается в глубоко трагических тонах — люмпенизация,
рост преступности, усиление национальных раздоров в т. н. «горячих точках»,
дифференциация доходов и расслоение некогда монолитного советского общества,
обнищание значительной части населения, социальный пессимизм и разочарование в
общественных идеалах (Simonyan 2010: 100). Кульминацией всего этого стали штурм
боевиками телестудии в Останкино и обстрел мятежного Верховного Совета в октябре
1993 г. с последующим арестом политических противников президента Б. Н. Ельцина.
По словам С. С. Алексеева, происходил «возврат к праву силы» и праву войны
(Alekseyev 2010: 184). На рубеже 80-х и 90-х годов ХХ века, как отмечают социологи,
имело место нарушение воспроизводства государства, функции которого в области
неустойчивой рыночной экономики перехватили стихийно созданные ОПГ и
уволенные в конце восьмидесятых сотрудники силовых структур (Volkov 2018: 136–
138). Юристы отмечали «раздвоение личности государства», т. е. удвоение его
законодательных, исполнительных и иных властных структур (Vengerov 1991: 20).
Однако в аспекте общественного правосознания можно было наблюдать
картину совершенно иной тональности. Правовая жизнь пришла в необычайное
движение. Институты избирательного права, такие как отзыв депутата, регистрация
кандидатов на выборах в местные и центральные органы власти, не
предназначавшиеся для реализации в широких масштабах, неожиданно стали
повсеместно востребованными. Правовая защита свободы прессы и доброго имени
перестала быть конституционной декларацией и обрела совершенно конкретные
юридические формы уже в законе СССР № 1552-1 от 12.06.1990 «О печати и других
средствах массовой информации».
Совершались сделки и оказывались услуги, именования которых существенно
разнообразили закосневший юридический язык. Торги на товарных биржах,
создаваемых повсеместно, проходили по правилам, разработанными самими
учредителями. На собеседовании с юристами, приглашенными на работу,
руководители бирж интересовались не только опытом практической работы, но и
владением навыками юридической техники в области нормотворчества — это было
неожиданно, но объяснимо: биржевого законодательства еще не было. Сообщения о
трастах, холдингах, товарных биржах наполнили новостную ленту. Профессия
нотариуса стала одной из самых высокооплачиваемых среди юридических
специальностей, что было бы трудно вообразить в советское время. Либерализация
торговли,
приватизация,
упразднение
запретов
индивидуальной
предпринимательской деятельности и, наконец, Конституция, принятая по итогам
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референдума в декабре 1993 г., обозначили ту черту, движение от которой
сопровождалось не только учреждением новых форм государственности (таких,
например, как разделение властей), но и существенной трансформацией правового
опыта.
Ломка стереотипов этатистского правосознания в этот период
конституционной реформы была неизбежна. Бюрократический аппарат государства с
его устойчивыми традициями чиновничества и делопроизводства не вписывался в
создаваемые для него правовые процедуры, для нового класса собственников и
предпринимателей понятие государства перестало быть абстрактным понятием.
С расширением пространства индивидуальной жизни, которая перестала быть
узколокальной и однообразной, поскольку гражданское общество пришло в движение
(перемещения беженцев из «горячих точек», трудовые конфликты и забастовки,
поиски работы, новые и необычные варианты карьеры в государственном аппарате и
т. п.), повседневные события все чаще стали прочитываться в широком политическом
контексте. Само понятие политического неожиданно оказалось уместным в
обсуждении жизни любого провинциального города, где, как правило, команда
губернатора конфликтовала с главами муниципальных округов. Практически во всех
крупных областных центрах России мэр города со своими помощниками рано или
поздно становился объектом внимательного отношения со стороны органов
уголовной юстиции. Это внимание было вызвано тем, что развитие местного
предпринимательства предполагает довольно тесные и доверительные отношения
начинающих предпринимателей с муниципальной властью — а это дает почву для
подозрений в коррупции.
Без государства и эффективного исполнения его функций вкладывать крупные
денежные средства в долгосрочные проекты представлялось делом рискованным.
Поговорка тех лет, услышанная в беседе предпринимателей: приобрести легко,
удержать трудно. Бандитские налеты, рэкет и «наезды», осуществляемые под
прикрытием коррумпированных государственных чиновников, вынуждали новых
собственников, фермеров и предпринимателей искать средства эффективной защиты
своих интересов. Термин «крышевание» был понятен всем, но далеко не всех
устраивала эта новая форма зависимости. Высмеянный во всех средствах массовой
информации класс «новых русских» — «физически крепкий, малообразованный,
напористый, лишенный моральных запретов, материально состоятельный типаж»
(Simonyan 2010: 101) — достоин отдельного, более серьезного разговора, который
практически до сих пор так и не состоялся.
Между тем, если не затрагивать тему «красных директоров» (то есть выходцев
из советской промышленной и управленческой элиты, занимавших руководящие
должности в советскую эпоху и оставшихся на них после перехода России и стран СНГ
к рыночной экономике), которые могли рассчитывать на поддержу своего бизнеса со
стороны солидных государственных ведомств, и т.н. «силовое предпринимательство»,
где основным активом выступает организованная сила и способность конвертировать
принуждение в рыночные блага (Volkov 2012), новым предпринимателям кроме
закона и объявленной им конкуренции рассчитывать было не на что. В 1995 г. один
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из таких смельчаков ответил на мой вопрос, почему его выбор не остановился на
более эффективных средствах защиты своего дела, которыми располагают старейшие
адвокаты со связями в кабинетах власти: «Мне нужно законное решение, — сказал он.
Иные меня не устраивают, потому что кабинеты меняют своих постояльцев, и с
каждым новым чиновником придется всякий раз договариваться по-новой».
Довольно большая часть споров так называемых «хозяйствующих субъектов»
того
времени
представляла
собой
конфликтные
взаимоотношения
предпринимателей, выбравших две основные стратегические перспективы своего
проекта: опора на административные ресурсы, что, в конечном счете, получило
наименование «коррупция», и самостоятельное рискованное дело, сопровождаемое
квалифицированной юридической экспертизой. Впрочем, как показало время,
рисковали и те и другие. Неряшливо или принудительно оформленные юридические
сделки, на совершение которых власть давала «добро» в девяностые, аукнулись в
нулевые шантажом огласки имеющегося в архивах регистрационных палат и
правоохранительных органов «компромата».
Но, возвращаясь к началу реальной перестройки и правовой реформе
девяностых, следует признать: тех, кто серьезно рассчитывал на защиту закона,
прослыв романтиками или авантюристами, было гораздо меньше. Собственно,
правовая реформа, сопровождавшая экономическую, была рассчитана на решение
именно этой задачи — сделать честный бизнес выгодным и менее рискованным
делом.
Провинциальная хроника
В Самаре, как и во многих других городах России, начинающий предприниматель
стоял перед выбором. Его неприметность и скромные успехи были некоторой слабой
гарантией экономической стабильности и спокойной жизни. Но как только он вступал
в кредитные и залоговые отношения, приобретал недвижимость и обращался к
рекламным агентствам, интерес к его деятельности со стороны прессы, надзорных
органов и криминальных групп был обеспечен. Владимир Александрович Захарченко,
выходец из Днепропетровска (сейчас — Днепр), в прошлом офицер внутренних войск
МВД, ставший самарским предпринимателем и учредителем нескольких успешно
работающих торговых фирм, создал в городе первое охранное предприятие, сам стал
охранником и получил право на ношение оружия. Его частное охранное предприятие
обеспечивало безопасность им же учрежденным акционерным обществам, с
которыми оно вступало в договорные отношения, что дало журналистам повод
именовать его бизнес «империей» (Aleks-Inform 1995), а юристам ломать голову над
вопросом о том, может ли один и тот же человек вступать в договорные отношения с
самим собой. Договаривающиеся стороны юридически именовались по-разному, но
подпись под двусторонним договором об оказании охранных услуг, поставленная
дважды, принадлежала одному и тому же лицу, что сулило, как предполагали
некоторые следователи и оперуполномоченные, успех в возбуждении и раскрытии
дела о мошенничестве.
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В своем рабочем кабинете Захарченко неизменно принимал посетителей с
пистолетом в кобуре, висевшей на поясном ремне. Довольно быстро его
экономический взлет, сопровождаемый шокирующими манерами поведения и
громкими заявлениями, стал предметом городских разговоров. Ночные взрывы
принадлежащих ему торговых площадок и демонстративный отказ идти на
компромиссные отношения с авторитетами криминального мира и милицией вызвали
у населения большой интерес к его личности. Подогреваемый скандальными
журнальными и газетными публикациями, он не снижался практически до его гибели
в 2009 г. После нескольких покушений на его жизнь в Самаре (Kommersant (Samara)
2003) и Германии, он был убит во Франции (Mar’yanova 2009).
На протяжении достаточно долгого времени с 1995 г. по 2003 г. мне, как
адвокату и юристу, приходилось оказывать В. А. Захарченко постоянные юридические
и иные консультационные услуги. В отношении него практически всегда имелось в
производстве несколько уголовных и административных дел, часто сопровождаемых
гражданскими спорами. Было много встреч с представителями прокуратуры,
следователями,
оперативными
сотрудниками
милиции,
представителями
муниципальных органов власти, журналистами, предпринимателями и с простыми
посетителями его офиса, которые обращались к нему со своими предложениями или
за помощью. И потому, если оставить в стороне собственно юридическую
проблематику этих встреч и обсуждений, приходилось наблюдать сам меняющийся со
временем характер правового общения.
Порой сложность разрешения конфликта заключалась не в его юридической
природе, а в том, что многие его участники, включая самого В. А. Захарченко, не были
готовы принять и освоить законы правового мышления, обязывающие игнорировать
моральные и обыденные смыслы — как бы это ни звучало странно особенно в
отношении тех его собеседников, для которых правоприменение составляет
профессиональную обязанность. Действие нормы права всегда опосредовано
какими-либо моральными, политическими или житейскими представлениями. Сами по
себе ни нормы, ни, тем более, содержащиеся в них санкции не побуждают к поступку,
если не сопряжены в голове человека с какими-либо индивидуально значимыми
ценностями и смыслами. Правовые поступки всегда совершаются в контексте
жизненной ситуации, и потому при выборе решения люди руководствуются
соображениями, порой весьма далекими от формальных юридических императивов.
У меня, как и у других, кто хорошо знал В. А. Захарченко, создалось
впечатление, что человек решил бросить вызов своей судьбе и доказать, что
увольнение из воинской части, где он служил по окончании военного училища, не
было продиктовано мальчишеским разочарованием в красивой форме или
конфликтными взаимоотношениями с начальством. Принимая довольно жесткие
условия рынка, игнорирование которых исключает коммерческий успех, он не
отказывался от хорошо известных в советское время «правил социалистического
общежития» и в своем коллективе больше напоминал прораба и председателя
профкома в одном лице, нежели карикатурного капиталиста. «Каждому надо дать
шанс», таков был его принцип в кадровой политике. И потому люди, у которых было
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не самое безобидное прошлое, шли к нему за работой и оставались надолго, если
находили в себе силы подчиняться довольно-таки жесткой дисциплине. Временами
он был демонстративно груб в общении с работниками («А как иначе, ведь все
разворуют»), но вместе с тем помогал своим сотрудникам, если те попадали в трудную
ситуацию. Он оплачивал обучение сотрудников на коммерческих отделениях вузов,
давал им льготные кредиты на приобретение жилья и т. д. В. А. Захарченко высоко
ценил верность и немедленно увольнял тех, кто был осведомителем и сообщал в
кабинеты власти, чьи действия обжаловались в суде, о подготовленной аргументации,
проектах ходатайств и выбранной стратегии поведения в суде. Преимущество в
судебных прениях, — а судебных заседаний было по разным поводам очень много, —
зависит в том числе от способности весьма быстро найти контраргументы на
заявленную процессуальным противником позицию.
Самое поразительное, что произошло с правовым мышлением этого человека
за десять лет интенсивного с ним общения: из предпринимателя-прагматика,
своекорыстно нуждающегося в защите права, он стал политически мыслящим
предпринимателем, выступающим в защиту институциональных оснований права и
конституционной государственности1. Опыт права, приобретенный в сотрудничестве
с ним, можно сформулировать одной фразой: право защищает общество, которое
само готово встать на защиту права.
В. А. Захарченко выписывал неимоверное количество юридической
литературы, включая библиографические редкости — работы немецких теоретиков
права XIX века. Одна из них — «Борьба за право» Рудольфа фон Иеринга — постоянно
лежала у него на столе. Уже в нулевые годы, когда, казалось, все конфликты с властью
остались позади, В. А. Захарченко выступал с лекциями о стратегических основах
правовой защиты предпринимательства. Он всерьез задумывался над написанием
диссертации по юридической проблематике, но все-таки передумал и в 2007 г.
защитил кандидатскую диссертацию в области экономических наук. (Из нашей с ним
беседы: «Знаете, зачем надо быть богатым человеком? Чтобы заниматься
интересными делами и встречаться с интересными людьми»).
Внутренняя диалектика понятия правовой защиты, когда право приобретает
свои защитные функции в той мере, в которой оказывается объектом защиты со
стороны гражданского общества, предстала реальным фактом, наблюдаемым в
правовой жизни того первого десятилетия новой российской Конституции. К
сожалению, солидарность нового класса предпринимателей, что должно было
произойти согласно азбучным представлениям советских людей о капитализме, не
возникла . На индивидуальном уровне, безусловно, помощь в противоборстве с
государственным, административным и мотивированным личной неприязнью
произволом оказывалась постоянно. По окончании рабочего дня в кабинете
В 2001 г. по инициативе В. А. Захарченко была создана правозащитная организация «Сила единства»,
однако широкая работа по оказанию помощи населению и предпринимателям осталась лишь в проекте,
после снайперского выстрела в 2003 г. он был вынужден проходить долгий курс лечения и
реабилитации за рубежом. Он также искал политических единомышленников и находил их,
спонсировал политические партии и выдвигал свою кандидатуру на выборах в Государственную Думу
в 1995 г.

1
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В. А. Захарченко постоянно собирались его друзья, напарники по бизнесу,
журналисты. Но институционального оформления эта поддержка не получила. Каждый
из них боролся, оказавшись в зоне внимания правоохранительных органов, по сути
дела в одиночку.
Трагических исходов этой борьбы было много, даже если игнорировать
криминальную хронику того времени: отъезд из страны, отказ от
предпринимательской деятельности в связи с переходом на работу в местную
администрацию и т. д. Адвокаты и юристы также не были мотивированы на
консолидированные политические действия для защиты интересов своих клиентов.
Возможно, причиной были тактические соображения, профессиональная этика и
необходимость держать секреты профессионального мастерства подальше от своих
конкурентов. Возможно, сыграло свою роль предвзятое отношение общества к
юристам, которые обслуживали «новых русских»: у населения нет большого интереса
к речам, вдохновленным суммой гонорара. Не всегда успешные попытки ряда
предпринимателей получить статус депутата какого-либо органа власти обычно
сопровождались публикациями в прессе с типичными для того времени крикливыми
заголовками «Криминалитет рвется к власти», «Игра в наперстки по-крупному» и т. п.
Правовые основания защиты
Первый конфликт с правоохранителями, которому я обязан своим знакомством с
В. А. Захарченко, случился в июле 1995 г., когда сотрудники ОБЭП (отдела УВД
области по борьбе с экономическими преступлениями), пришли в его заведение,
торгующее детскими игрушками, для проверки. Отказ предоставить документы,
физическое сопротивление и принудительное доставление В. А. Захарченко в суд
впоследствии повлекли за собой череду уголовных (сопротивление работнику
милиции) и административных (неповиновение законным требованиям работника
милиции) дел. В конечном счете уголовное дело было прекращено спустя год
Генеральной прокуратурой РФ за отсутствием состава преступления (Vremya X 1997).
Та же судьба постигла другое уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 213 УК
РФ (хулиганство с применением предметов в качестве оружия) в феврале 1997 г. по
факту драки между представителями службы безопасности «Инкомбанка» и
В. А. Захарченко, который препятствовал осмотру помещения, находившегося на тот
момент в его собственности и ставший объектом гражданско-процессуального
интереса банка в связи с рассматриваемыми в суде мер по обеспечению иска.
В. А. Захарченко бы задержан на следующий день после инцидента и помещен в
изолятор временного содержания г. Самары, но затем мера пресечения была
изменена прокурором города. Спустя более года дело также было прекращено
Генеральной прокуратурой. За решением о прекращении уголовного дела обычно
следовало постановление о его возбуждении по вновь открывшимся обстоятельствам,
так было много раз.
Первая мысль, которая понравилась В. А. Захарченко, и которая затем стала
опорной конструкцией в его взаимоотношениях с правоохранительными органами,
_____________________________________________
№ 2(18), 2021

201

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

состояла в том, что ношение формы не делает человека милиционером. Сотрудник
милиции (как и сотрудник полиции сегодня) может быть идентифицирован в своем
правовом качестве только посредством юридической процедуры, чрезмерная
формализация которой объясняется спецификой правовой коммуникации в
конфликтной ситуации. Поэтому, прежде чем констатировать неповиновение
законным требованиям представителя власти либо сопротивление должностному
лицу, необходимо установить юридический факт — предъявление законных
требований в предписанной законом форме, без которого никаких полномочий у
правоохранителей не возникает. Их принадлежность к ведомству сама по себе
недостаточна для реализации собственных полномочий и принуждения граждан к
повиновению.
Надо сказать, что эти положения Закона РФ «О милиции» не составляли особой
теоретической сложности — любому студенту юридического факультета при изучении
соответствующих разделов административного и уголовного права преподаватели
разъясняют признаки должностного лица. Менее очевидной истиной может
показаться утверждение о том, что компетенция правоохранительного органа
ограничена т. н. правоохранительными отношениями, юридическим основанием
которых
выступает
правонарушение.
В
литературе
отмечается,
что
правоохранительными органами именуют органы государственной власти,
осуществляющие правоохранительную деятельность, начало которой связано с
поводом в виде сообщения о правонарушении либо необходимости его
предотвращения (Bozh’yev 2011: 20).
Дело в том, что профилактическая работа, которая возлагается на органы
милиции (полиции), не вполне вписывается в эту схему. Этим пользуются отдельные
сотрудники, когда в своих показаниях суду, где надо четко определить свой статус в
той или иной конфликтной ситуации, заявляют о профилактике правонарушений.
Внутренние инструкции МВД РФ и Генеральной прокуратуры с большим опозданием,
но все же в ряде документов в конце 1990-х уточнили и разъяснили очень важные для
предпринимателей, но не вполне понятные для правоприменителей различия в
статусе дознавателя и оперуполномоченного, начальника УВД и начальника органа
дознания. В частности, оперативный сотрудник милиции должен был располагать
данными о совершаемом правонарушении, чтобы требовать от предпринимателя
какие-либо бухгалтерские документы, сведения о кадрах и т.д.
Эта задача упрощалась милиционерами на практике следующим образом:
сначала требовали «документы на стол», а уже потом в ходе их изучения находили тот
повод, который легитимировал бы проверку и первоначальное требование. Если
такого повода все же не находилось, предприниматели были довольны, что проверка
обошлась без юридических последствий, и претензий проверяющим, как водится, не
предъявляли.
Здесь камнем преткновения стало понятие «плановой проверки», очень
привычное для тех, кто работал в советской торговле и надзорных органах, и
совершенно неприемлемое в оперативно-розыскной деятельности, поскольку планы
проверяющих не совпадают с планами правонарушителей, если, конечно, они не
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действуют заодно. Оперативные сотрудники милиции работают над раскрытием
преступлений, о которых им стало известно. Здесь трудно что-либо планировать.
Других юридических оснований для такой работы нет. Поэтому привычные
координационные совещания работников прокуратуры, милиции и других ведомств,
совместными
планами
и
решениями
которых
руководствовались
оперуполномоченные ОБЭП (отдела борьбы с экономическими преступлениями) в
качестве юридических оснований проводимых проверочных действий, нуждались в
более четкой регламентации. При оспаривании в суде совместно принятых решений
на такого рода совещаниях всегда возникали сомнения в вопросе об их соответствии
признакам нормативного акта или процессуальной состоятельности индивидуального
акта применения права, поскольку только закон определял компетенцию органов
власти, возлагая на них ответственность за принимаемые решения.
Второе обстоятельство, которое воодушевляло рискнувших на спор с
государством предпринимателей, также представляло собой правило общего
характера, оно было сформулировано в статье 18 Конституции России:
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов,
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного
самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Советские конституции и раньше содержали в себе ряд принципиально важных
положений относительно статуса гражданина и человека. Например, равноправие
граждан, право на обращение в суд за защитой, презумпцию невиновности,
неприкосновенность личности, свободу творчества и запрет проповеди национальной
или расовой исключительности. Но Конституция России 1993 г. получила существенно
иное правовое значение и политический вес. Первые годы после принятия
Конституции (1994–1999 г.г.)
запомнились прежде всего регламентацией
деятельности силовых структур государства. На смену закону РФ № 2506/1-1 от
13.03.1992 «Об оперативно-розыскной деятельности» и закону № 2346-1 от
08.07.1992 «О федеральных органах государственной безопасности» приняты новые
законы; закон № 1026-1 от 18.04.1991 «О милиции» изложен в новой редакции.
Нельзя не отметить и неимоверно активной и принципиальной работы
Конституционного Суда РФ. Решения этого Суда вводили в оборот новые понятия и
ломали привычную правоприменительную практику. Доступ к правосудию,
неоправданно широкие полномочия правоприменителя, чрезмерное обременение, —
все эти и многие другие правовые конструкции, используемые Конституционным
Судом в своих решениях, формировали непривычный дискурс правового общения, в
котором взгляд на правовую ситуацию исходил из какой-то иной, непривычной точки
обзора.
За гражданином признавалось неотъемлемое от него право быть субъектом и в
этом качестве вступать с государством в правовой диалог.
В сфере любых правоотношений, в том числе связанных с гражданством,
личность выступает не как объект государственной деятельности, а как
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полноправный субъект, что обязывает государство обеспечивать уважение
достоинства личности… (Postanovleniye Konstitutsionnogo Suda 2000)

Помню, В. А. Захарченко во весь голос декламировал в своем офисе этот пункт из
решения Конституционного Суда и заключал чтение следующим образом: «Я —
субъект! Я не объект! Я не больной, меня не надо профилактировать!».
Собственно говоря, не обладая признаками правосубъектности, в
правоотношения вступить невозможно, и Конституционный Суд просто следовал этой
аксиоме, хорошо известной в теории права. А вне правоотношений государство в
своем юридическом качестве, т. е. как легитимная власть, лишено всякой возможности
иной встречи со своими гражданами. Все просто.
Но многие прокуроры, с которыми в то время приходилось общаться, были в
недоумении. Как можно, например, обжаловать арест обвиняемого в суде или какоелибо из следственных действий, это же приведет к разглашению тайны следствия,
поскольку у каждого из участников судебного разбирательства есть право на
ознакомление с материалами дела? Разумеется, в правоприменительной практике
стихийно появлялись свои формулировки, которые были призваны нейтрализовать
решения Конституционного Суда, ослабить процессуальные возможности защиты.
Если, например, адвокат приходил в кабинет следователя для ознакомления с делом
по окончании следствия со своим ксероксом, ему запрещали делать ксерокопии,
именуя это действие «тиражированием уголовного дела».
Помимо Конституции с ее идеологическим потенциалом, приводящим в
движение весь юридический механизм защиты прав человека, нельзя не отметить еще
один замечательный документ той эпохи — Закон РФ № 4866-1 от 27 апреля 1993 г.
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».
Как и статья 46 Конституции России, провозгласившая право граждан на судебное
обжалование любых действий должностных лиц, общественных объединений,
государственной и муниципальной власти, этот нормативный акт утверждал право на
судебное обжалование. Помимо общей декларации доступа к правосудию, он
определил порядок судебной процедуры, в частности, установил для ответчика, чьи
действия обжалуются, обязанность процессуальным образом обосновать в суде
законность собственных действий.
Статья 6 этого закона в декабре 1995 г. была дополнена частью второй:
На государственные органы, органы местного самоуправления, учреждения,
предприятия и их объединения, общественные объединения, на должностных
лиц, государственных служащих, действия (решения) которых обжалуются
гражданином, возлагается процессуальная обязанность документально
доказать законность обжалуемых действий (решений); гражданин
освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых действий
(решений), но обязан доказать факт нарушения своих прав и свобод. (Sobraniye
zakonodatel’stva 1995)

Нельзя сказать, что многие предприниматели и граждане воспользовались
правовыми возможностями, открывшимися благодаря этому нормативному акту.
Область его применения была достаточно узкой. Тем не менее, в противостоянии
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произволу лиц, злоупотребляющих своими полномочиями, он сыграл важную роль:
никто из чиновников в зале суда не испытывал эмоциональный комфорт.
Демагогические речи о задачах государственной важности, привычные для слуха
советского гражданина, были явно неуместны: закон требовал документально
доказать правомерность принятых решений и действий. Ссылки на устные приказы и
высказанные мнения вышестоящих инстанций не принимались. Цена произвольных
решений для многих чиновников стала непомерно высока. Можно было потерять
должность.
Предприниматель в образе сутяжника и преступника
Вокруг строптивого предпринимателя создалась зона, где вести себя представителям
власти следовало особо осторожно. Как юрист, я эту зону мог бы определить просто:
правопорядок. В действительности, стиль отношений, где поведение участников
подчинено закону и возможность юридической ответственности за собственные
поступки воспринимается во вполне реальной перспективе, многими не принимался.
Часто приходилось слышать такие слова, произнесенные с интонацией
разочарованного человека: «ну зачем же вы так, пришли бы ко мне сразу спокойно
обсудить вопрос».
В. А. Захарченко обрел славу сутяжника, что, впрочем, его самого устраивало.
Он придерживался принципа: где вступаешь в официальные отношения, надо держать
себя официально. В здание областного УВД он никогда не приходил один. Всегда с
адвокатом. После того, как руководитель отдела, пригласивший по телефону зайти к
нему в кабинет, не стал с нами беседовать, сославшись на какой-то пустяк, я заметил,
что, похоже, стал помехой беседе Захарченко с этим должностным лицом. Ответ был:
«Именно поэтому я вас и попросил меня сопроводить».
В суде обжаловались действия председателя Арбитражного суда Самарской
области, который издал приказ, регламентирующий проход в здание суда и
препятствующий принципу гласности судебного разбирательства. Была обжалована
практика вызова граждан в УВД Самарской области для дачи объяснений посредством
типографски напечатанных бланков повесток со ссылкой на уголовную
ответственность за отказ от дачи показаний. Поскольку закон «О милиции» не
предусматривал ограждение территории в связи с приемом высшего должностного
лица (обычно члена правительства или известного политического деятеля), до
руководства УВД области доводилось требование предпринимателя прекратить
практику оцеплений и ограничения доступа граждан к торговым предприятиям,
расположенным в центре города. Встреча руководителей высокого ранга не может
быть квалифицирована ни как стихийное бедствие, ни как операция по пресечению
преступления.
Общественность следила за всеми этими инициативами как за веселой игрой.
Сами сотрудники милиции и ФСБ, у многих из которых карьерный рост завершался
работой в качестве охранника у частного предпринимателя, за редким исключением
относились к известному в городе бизнесмену с уважением.
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Примечателен один факт. В. А. Захарченко задержали и поместили в ИВС
(изолятор временного содержания). Поскольку все следственные действия должны
быть проведены в присутствии адвоката, за мной был прислан автомобиль, в котором
помимо водителя находились следователь и сотрудник милиции, возглавлявший
оперативную группу. Мне запомнился их разговор. Не скрывая радости, они
воспринимали задержание бизнесмена как большую удачу и начало интересной
работы. Обычно в такого рода разговорах употребляют эмоциональные выражения:
«зарвался», «охамел», «любая наглость имеет пределы» и т. п. Далее в течении месяца
последовала цепь допросов и иных следственных действий.
Следователь оказался достаточно грамотным юристом, одним из лучших в УВД.
Во время одного из допросов он замечает цепочку из дешевого светлого металла на
шее В. А. Захарченко. И просит ее показать. Тот открывает ворот рубахи и
демонстрирует алюминиевую плоскую пластинку — «смертник», т. е. армейский жетон
с выбитым идентификационным номером и группой крови своего владельца. В свою
очередь следователь расстегивает свой китель, рубашку и вынимает такой же
«смертник» со своей шеи. Выясняется, что они оба находились в зоне Нагорного
Карабаха в период военных действий между Азербайджаном и Арменией в 1990–
1992 гг. в составе российских миротворческих войск. К изумлению обоих, они
уточняли друг у друга имена населенных пунктов и фамилии известных им
командиров.
Это стало важным моментом в уголовном деле. Мифологический образ
преступника, которому соответствовал обвиняемый, растворился в ходе
непосредственного общения. Состав хулиганства в действиях В. А. Захарченко
исключался вполне понятной мотивацией, в которой не было пренебрежения к
общепринятым нормам, но было отчетливое личное отношение к представителям
истца — сотрудникам службы безопасности «Инкомбанка». Но чтобы это
обстоятельство повлекло правовые последствия — прекращение уголовного дела или
его переквалификацию с предъявлением обвинения в нанесении легких телесных
повреждений — необходима была способность к непредвзятому взгляду на
инкриминируемое событие. Этому взгляду мешало стереотипное представление
обывателей о «новом русском», который, коль скоро может все купить, не считается с
законом. Классовые предрассудки мешали точному исполнению закона и
эффективной правовой защите.
Заключение: право тоже нуждается в защите
В современной политологической литературе высказано довольно много суждений
относительно того, почему утверждение принципов правового государства проходило
так болезненно, а в последующем, в начале нового века, и вовсе затормозилось
(Shchipkov 2020: 97). Внятные принципы права были подменены совершенно иными,
отличными от конституционализма, идеями «суверенной демократии», «диктатуры
закона», «вертикали власти» и прочими наспех заимствованными у публицистов
идеологемами. Подчас в самой постановке вопроса, — например, о столкновении
западных ценностей с восточной культурой (Karaganov, Barabanov & Borodachev,
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2012: 12), трудностях заимствования европейских стандартов правосудия и т.п., — уже
содержится образ правовой реальности и, соответственно, некая теоретическая канва
предполагаемого ответа. Право иногда интерпретируется как чужеродное в
культурном пространстве России явление (Шевцов). Соборная и вечевая
государственность, определившая историческое своеобразие России, в праве не
нуждается (Ilʹin & Akhiyezer 1997: 317).
Мой опыт свидетельствует об обратном. Вряд ли тот, у кого отбирают бизнес и
распускают объединенный общим интересом трудовой коллектив, обращается в своих
мыслях к идеям эпохи Просвещения или нормам чужой культуры. Требование
уважения достоинства и законных интересов с его стороны более чем естественно.
Боль, причиняемая пытками, без каких-либо аргументов сама заставляет жертву стать
сторонником конституционного положения о ее недопустимости. Правовой опыт
никогда не приходит извне. Как юридическая конструкция справедливости, право
всегда понятно в своей материальной основе.
Стало быть, теоретическая сложность состоит в том, чтобы правильно
сформулировать неопределенность, подлежащую прояснению. В настоящем случае
нас заботит вопрос о том, в силу каких обстоятельств огромный потенциал,
заключенный в нормативной базе, правовой идеологии и политической решимости на
осуществление правовой и административной реформы, дал такой ничтожный
результат. Разочарование девяностыми стало общим местом в политических
заявлениях российского руководства и политических деятелей в новом столетии. В. В.
Путин (тогда председатель Правительства России) так отозвался о том времени в
газетной статье 2012 г.: «В [19]90-е годы под флагом воцарения демократии мы
получили не современное государство, а подковерную борьбу кланов и множество
полуфеодальных кормлений. Не новое качество жизни, а огромные социальные
издержки. Не справедливое и свободное общество, а произвол самоназначенных
"элит", откровенно пренебрегавших интересами простых людей. Все это "отравило"
переход России к демократии и рыночной экономике — устойчивым недоверием
большой части населения к самим этим понятиям, нежеланием участвовать в
общественной жизни» (Putin 2012).
Неустойчивость российского государства, которое само определило в
Конституции право как принцип собственного существования, – вот та проблема,
которая нуждается в раскрытии. Обращаясь к объяснительной модели, где понятие
конфликта правовых культур играет ключевую роль в исследовании сложностей
построения правового государства, теория права упускает из вида важное
обстоятельство: никакой политический прессинг, навязывание юридических норм и,
тем более, принципов невозможны лишь в силу предпочтений какой-либо одной
стороны по причине диалогического характера любого социального взаимодействия.
Сила противника — это инобытие собственной слабости и несостоятельности. Поэтому
так называемый кризис российской государственности следует понимать не в плане
противоборства Запад-Россия, коммунисты-демократы, административный аппаратгражданское общество, а в аспекте собственного развития правовой культуры,
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понимаемой прежде всего как освоение обществом, частными лицами и
государственными учреждениями правовых средств для достижения целей.
Государство всегда трактуется как организация власти. В этом качестве право
и государство выступают разными сторонами диалектического противоречия: право
ограничивает власть, и каждая из сторон предполагает другую. Ошибочное
представление о том, что власть, преступающая собственное право, остается
государственной, типичное для обыденного сознания, не должно остаться без
внимания теории права. Нелегитимные решения также противоположны государству,
как и не-право во всем своем объеме.
Политическая ошибка радикального крыла российских правозащитников,
упустивших в начале 1990-х момент для переосмысления собственного
диссидентства, состояла в том, что объектом своей критики они выбрали советскую
государственность как нечто в своей репрессивной сущности чуждое российскому
обществу и неприемлемое для него. Между тем, государственность представляет
собой совокупность институциональных условий реализации права в той его форме,
которая была освоена и стала собственным опытом. И если государство предстает в
своей исторической непосредственности как «советская власть», то есть как
государство идеологическое и партийное, это означает лишь то, что эффективная
защита гражданам может быть оказана лишь партийным функционером и
легитимирована соответствующими идеологическими клише (Permyakov 2018: 94–
98). Государство с его аппаратом были «советскими» в той мере, в какой «советским»
было правосознание общества, включая наиболее яростных политических
диссидентов.
Поэтому пренебрежительное отношение к государству, что весьма характерно
для российского правосознания (Mamut 1998: 91), послужило той причиной, которая
ослабила конституционный потенциал реформы 1990-х. О защите государства было
принято говорить лишь в плане его международных отношений, т. е. как о внешней
безопасности, что отвлекало от осмысления утраты государственности при
сохранении ее знаковых атрибутов. Необходимо было в практической деятельности
осваивать новые возможности правового общения, иначе говоря, придать
политический смысл правовой защите тех, кто в ней нуждался. Именно в этом
процессе и происходит обновление государственности: чиновник из распорядителя с
властными полномочиями становился вовлеченным в правовой дискурс участником
правовых процедур и лишь в рамках законности был вправе претендовать на
представительство интересов государства.
Ставшее хрестоматийным мнение о том, что природа государства заключена в
его монополии на насилие, совершенно исключает взгляд на происхождение, точнее,
воспроизводство государственности из повседневной практики защиты права. В
контексте веберовского и марксистского понимания государства положение статьи 18
Конституции России действительно звучит диссонансом, объяснение которого может
быть лишь посредством указания на некритичное заимствование европейского
правового опыта. Однако борьба за право, которую российское общество наблюдало
неоднократно на примере Владимира Гусинского и его телекомпании НТВ, судьбы
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Михаила Ходорковского, Алексея Навального и многих других менее известных
фигурантов, в силу вышеизложенного представляется одной из основ для усилий
гражданского общества сохранить правовую государственность и — за счет этого —
правовую идентичность с отчетливо выраженными и понятными конституционными
принципами.

_____________________________________________
№ 2(18), 2021

209

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Bibliography:
Alekseyev, Sergey. (2010). Tyazhkiy put’ Rossii k pravu [from Rus.: The hard way of Russia to law], In
Alekseyev Sergey, Sobraniye sochineniy v desyati tomakh [from Rus.: Collection of works in ten
volumes], Volume 4. Moskva: Statut.
Aleks-Inform. (1995). Delo «Zakhara» ili kak stat’ milliarderom za odin den’ [from Rus.: The Zahar’s case or
how to become a billionaire in one day] Aleks-Inform, 41(89).
Bozh’yev, Vyacheslav. (2011). Pravookhranitel’nyye organy Rossii [from Rus.: Law enforcement bodiesof
Russia]. Moskva: Yurayt.
Il’in, Viktor, Akhiyezer, Aleksandr. (1997). Rossiyskaya gosudarstvennost’: istoki, traditsii, perspektivy [from
Rus.: Russian statehood: origins, traditions, prospects]. Moskva: Moscow State University.
Karaganov, Sergey, Barabanov, Oleg & Borodachev, Timofey. (2012). K Velikomu okeanu ili novaya
globalizatsiya Rossii [from Rus.: Towards the Great Ocean or the new globalization of Russia].
Moskva: Valdai International Discussion Club.
Kommersant (Samara). (2003). Okhranniki ne spasli Vladimira Zakharchenko ot pul’ [from Rus.: The guards
did not save Vladimir Zakharchenko from bullets]. Kommersant (Samara). Available at
https://www.kommersant.ru/doc/399210 (accessed 1 July 2021).
Mamut, Leonid. (1998). Obraz gosudarstva kak algoritm politicheskogo povedeniya [from Rus.: The image
of the state as an algorithm of political behavior]. Obshchestvennyye nauki i sovremennost’ [from
Rus.: Social Sciences and modernity] 6: 85–97.
Mar’yanova, Alena. (2009). Tret’ye frantsuzskoye pokusheniye [from Rus.: The third French assassination.
Gazeta
[from
Rus.:
Newspaper].
Available
at
https://www.gazeta.ru/social/2009/07/01/3217822.shtml. (accessed 1 July 2021).
Permyakov, Yury. (2018). Politiko-pravovoy rezhim kak kollektivnaya strtategiya vyzhivaniya. Kazus
Mikhaila Romma [from Rus.: Political and legal regime as a collective strategy of survival. The case
of Mihkail Romm] Yuridicheskiy vestnik Samarskogo universiteta [from Rus.: Legal Bulletin of Samara
University] 2018 8(3): 94–98.
Postanovleniye Konstitutsionnogo Suda Rossiyskoy Federatsii [from Rus.: Resolution of the Constitutional
Court of the Russian Federation], 12 May 16, 1996, No. 12-P.
Putin, Vladimir. (2012) Demokratiya i kachestvo gosudarstva [from Rus.: Democracy and the quality of the
state]. Kommersant, 6 February. Available at https://www.kommersant.ru/doc/1866753 (accessed 1
July 2021).
Shchipkov, Vasiliy. (2020). Konstitutsionnyye osnovy grazhdanskogo obshchestva i pravovogo gosudarstva
v Rossii [from Rus.: Constitutional foundations of civil society and the Rule of Law in Russia] In
Osnovnyye napravleniya pravovogo gosudarstva: problemy i puti realizatsii [from Rus.: Main directions
of the Rule of Law: problems and ways of implementation], Nikolay Silenko (red.). Moskva: Open
University for the Humanities and Economics, 97–104.
Shevtsov, Sergey. (n/d). Ontologiya prava v pravoslavnom mire (pravovyye vzglyady P.Ya. Chaadayeva [from
Rus.: Ontology of law in the Orthodox world (legal views of Pyotr Chaadaev)]. Available at
http://classics.nsu.ru/Shevtsov_Ontol_Orthodox.htm (accessed 30 September 2021).
Simonyan, Renald. (2010). O nekotorykh sotsiokul’turnykh itogakh rossiyskikh ekonomicheskikh reform 90kh godov [from Rus.: On some socio-cultural results of the Russian economic reforms of the 90s].
Mir peremen [from Rus.: World of Changes] 3: 98–114.
Sobraniye zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii [from Rus.: Collection of Legislation of the Russian
Federation]. (1995). 51: 4970.
Vengerov, Anatoliy. (1991) Patologiya gosudarstvennosti [from Rus.: Pathology of statehood]
Obshchestvennyye nauki i sovremennost’ [from Rus,: Social sciences and modernity], 5: 19–27.
_____________________________________________
№ 2(18), 2021

210

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Volkov, Vadim. (2012). Silovoye predprinimatel’stvo, XXI vek. Ekonomiko-sotsiologicheskiy analiz [from Rus.:
Power entrepreneurship, XXI century. Economic and sociological analysis]. Sankt-Peterburg:
Izdatel’skiy dom Yevropeyskogo universiteta.
Volkov, Vadim. (2018) Gosudarstvo, ili Tsena poryadka [from Rus.: State, or Price of Order]. Sankt-Peterburg:
Izdatel’skiy dom Yevropeyskogo universiteta.
Vremya X. (1996). Zakhar doshel do Moskvy v spore s pravookhranitel’nymi organami Samarskoy oblasti
[from Rus.: Zakhar reached Moscow in a dispute with the law enforcement bodies of the Samara
region] Vremya X [from Rus.: Time X], 33.

_____________________________________________
№ 2(18), 2021

211

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

POST-SOVIET PERCEPTION OF HUMAN RIGHTS IN RUSSIA
Sergei Belov
St. Petersburg State University
ORCid: 0000-0003-4935-9658
https://doi.org/10.36169/2227-6068.2021.02.00009

Abstract. Questions of human rights are the most ideologically laden and conflicting
among the issues of post-Soviet legal and social design. Years of the Cold War have passed,
but the contemporary world faces again the ideological confrontation of different value
systems: liberal democracy oo one hand and illiberal democracies — including post-Soviet
ones — on the other. This confrontation is often seen as an opposition of different political
regimes. At the same time, analysis shows that the roots of such situations are much deeper,
and come from different assumptions of due and right, inter alia and in the first run —
assumptions of human rights and their correspondence with public interests. The differences
of these assumptions are much influence of the legacy of Soviet ideas on individual rights as
a social political and legal institution. Due conceptualization of the specific post-Soviet
approach to individual rights is still not formulated in the contemporary legal research. The
author does not seek to form this conceptualization, nor tries he describe the global opposition
of values and ideologies. Instead, the author demonstrates particular Soviet legacy in the legal
and political systems of Post-Soviet polities, suggesting the results of inquiry of specific
perception of individual rights in post-Soviet Russia based on research of legal and social
practice in Russia.
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Аннотация. Среди вопросов постсоветского правового и общественного
устройства вопросы прав человека относятся к наиболее идеологически нагруженным
и конфликтным. И хотя годы Холодной войны остались в прошлом, в современном мире
вновь формируется идеологическое противостояние разных систем ценностей:
либеральной демократии с одной стороны и разных нелиберальных демократий, в том
числе постсоветских, — с другой. Это противопоставление многими сводится к
различиям в политических режимах, однако внимательный анализ показывает, что
причины лежат гораздо глубже и проистекают из разных представлений о должном и
правильном, в том числе — и в первую очередь — о правах человека в их соотношении
с общественными, публичными интересами. Эти различия демонстрируют, в числе
прочего, наследие советских представлений о правах человека как о социальном,
политическом и правовом феномене. К сожалению, должная концептуализация
постсоветского взгляда на права человека — задача, пока не решенная в современной
науке, по крайней мере, в правовых исследованиях. Не ставя себе задачи
сформулировать подобную концепцию, автор статьи стремится не описать
складывающееся глобальное противостояние, а обозначить конкретное наследие
социализма в правовых и политических системах постсоветских государств,
предлагая читателю выявленные им в ходе анализа правовой и социальной практики
некоторые особенности восприятия прав человека в постсоветской России.
Ключевые слова: постсоветское право, социалистическое право, постсоветский
конституционализм, права человека в России
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Введение
Среди вопросов правового и общественного устройства вопросы прав человека
относятся к наиболее идеологически нагруженным и конфликтным. Споры по поводу
признания и защиты отдельных прав и свобод становятся предметом политического
противостояния разных сил и течений во внутренней политике постсоветских
государств, в том числе в России, и входят в повестку дня международной политики.
Отношение к правам человека выглядит как мерило степени демократичности и
прогрессивности государств, выступая едва ли не абсолютной точкой отсчета в
системе ценностей права и политики любого уровня, предметом всеобщего согласия
и идеологическим «общим местом». Вопросы прав человека обсуждаются в связи с
обвинениями некоторых государств со стороны международных негосударственных
организаций и со стороны других государств в нарушениях прав — как массовом и
систематическом (например, установлении законодательных и правоприменительных
ограничений на проведение массовых публичных мероприятий), так и в отношении
отдельных граждан (например, признании конкретных лиц «узниками совести» в
связи с предполагаемыми политическими мотивами и необоснованностью их
уголовного преследования). Эти обсуждения редко касаются доказывания конкретных
фактов или их правовой квалификации. Например, Европейский суд по правам
человека по итогам процедуры рассмотрения соответствующей жалобы не признал
наличия политических мотивов налоговых претензий к компании ЮКОС с целью
экспроприацию компании (OAO "Neftyanaya kompaniya Yukos" v. Russia), что, однако, не
помешало формированию общественного мнения о нарушении в деле Юкоса ряда
основополагающих прав человека (см.: Pumpyanskiy 2011): чаще они предполагают
обобщенные оценки. Например, в рейтинге свободы Freedom House (2021) в
обосновании 0 баллов из 4 в оценке справедливости и свободы выборов
действующего состава федерального парламента России указано:
ОБСЕ и группа по наблюдению за выборами Голос сообщали о многочисленных
нарушениях, включая вбросы бюллетеней, давлении на голосующих или
незаконной агитации. Некоторые оппозиционные кандидаты просто не были
зарегистрированы, результат многих гонок был ясен до дня выборов.

Многие постсоветские страны1 в этом дискурсе оказываются в лучшем случае в
роли «учеников», которые осваивают практику признания и защиты прав,
пересматривая свои социальные и культурные традиции, несовместимые с правами
человека, как неправильные, закоснелые и устаревшие. Однако если в 1990-е в
правовой и политической науке постсоветские страны, хотя и не признавались
состоявшимися либеральными демократиями, но обозначались как страны
«переходящие» к демократии (Bunce 1990–1991; Jacobson 1993; Teitel 1994; Golding
1996; Jovanovic 2004), то в современности тенденция движения к демократическим
стандартам уже ставится под сомнение (Aleman 2011), все больше постсоветских
Под «постсоветскими» странами здесь и далее будут пониматься государства, ранее входившие в
состав СССР и блок Варшавского договора — страны Восточной и Центральной Европы, официально
провозглашавшиеся в течение нескольких десятилетий «советскими» или «социалистическими»
республиками, а существовавшая в них идеология, политические и правовые системы будут
обозначаться как «социалистические».

1
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стран обозначаются как авторитарные (Frckoski 2014; Lankina et al. 2016; Bugaric
2019; Gross 2019; Mounk 2021) или, по крайней мере, нелиберальные демократии (Pap
& Sledzinska-Simon 2019); в отношении России это стало практически общим местом
(см.: Gorenburg 2015; van der Vet, 2018; Noble 2020). С другой стороны, в России и в
ряде других государств все отчетливее обозначаются настроения защиты
собственных традиций политического, правового и вообще социального устройства
(Shaukenova 2015; Ukaz 2021). Права человека становятся и символом
приверженности современному праву и демократии, и объектом ожесточенных
дискуссий, и предметом обвинений в адрес постсоветских стран (Kudryashov et al.
2017) в недостаточном воплощении этих важнейших правовых ценностей в реальной
жизни.
Внимательный наблюдатель может заметить, что со временем все очевиднее
становится изначальное расхождение в понимании и восприятии прав человека как
таковых, в чем далеко не все отдают себе отчет. В дискуссиях по поводу прав человека
представители либеральных демократий и других, в том числе постсоветских,
государств все больше перестают слышать друг друга и понимать чужую логику
рассуждений. Становятся явными различия в представлениях о пределах содержания
и формах реализации конкретных прав, однако для каждого идеологического лагеря
собственная система ценностей принимается как нечто само собой разумеющееся,
тогда как иные взгляды кажутся политически мотивированными, нацеленными на
решение сиюминутных задач, защиту эгоистических интересов — словом,
воплощением самых низких мотивов, попирающих высокие идеалы (напр., cм.: Il’in
2020; Kudryashov 2020).
В правовом и отчасти в политическом отношении ситуация усугубляется тем,
что с отказом от социализма большинство бывших социалистических стран
провозгласило приверженность либерализму западноевропейского образца. Это
было зафиксировано не только в политических документах, но и в конституциях, а
также в международных обязательствах этих государств, и юридически становится
основанием предъявления правовых претензий о несоблюдении соответствующих
правовых предписаний.
За редким исключением конституции постсоветских стран, в том числе
Конституция России 1993 года, воспроизводили каталог прав человека в соответствии
с представлениями либеральной (западной) демократии, лишь в немногом позволяя
себе сохранение специфики восприятия и регулирования прав в обществах,
сохраняющих многие совсем не либеральные традиции и социальные стандарты
(Lapayeva 2010). При этом толкование прав из конституционного каталога — и
законодателями, и органами конституционного контроля — имеет очевидное
своеобразие, которое проще всего объяснить авторитарностью политических
сообществ, не вникая в содержание и причины этого своеобразия. Однако такое
объяснение остается весьма поверхностным.
Представления о должном в общественном мнении постсоветской России
оказывается далеким от ценностей либеральных демократий, вследствие чего
возникает очевидный разрыв между представлениями граждан о содержании и
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пределах защиты прав человека и их юридическим закреплением (Glukhareva 2010).
Рациональный выбор в пользу общества свободы и конкуренции сильно затруднен,
во всяком случае для социального большинства.
Дискуссии относительно разного понимания природы, сущности и общего
содержания прав человека, различия в идеологическом восприятии прав пока не
получили адекватного анализа в современной литературе, по крайней мере
юридической. Юристы спорят о применении конституционных норм о правах
человека, часто исходя из совершенно разных представлений об их содержании и
соотношении между собой, что делает споры все более бессмысленными и все более
ожесточенными (Perry 2005). Очевидна необходимость анализа особого восприятия
прав человека в постсоветских сообществах, прежде всего с учетом наследия
социальных традиций и стандартов социализма (Varlamova 2018), однако такой
анализ весьма затруднителен, даже если ставить задачу только выявления
особенностей восприятия прав человека, не стремясь к объяснению причин такого
разного восприятия.
Во-первых, появление какой бы то ни было особой теории прав человека
релятивизирует права человека как таковые, маркирует их как продукт определенной
правовой, политической и социальной культуры. Этот подход вызывает критику в
современной западной науке (Donelly 1989, 1999; Nathan 2001; Pirjola 2005) как
ставящий под сомнение универсальность ценности прав человека, их
общечеловеческое значение (Zurbuchen 2009; Onuma 2001; Bell 1996), единство их
восприятия (Jizeng 2013). Если среди ученых (в особенности антропологов — Wilson
1997) и можно встретить защитников релятивизма, то он точно не может считаться
общепринятым и даже допустимым подходом в политике и массовом сознании. Сама
по себе идея существования социальных сообществ, в которых система ценностей не
предполагает первичность и приоритет интересов личности над интересами общества
кажется абсурдной и политически мотивированной, происходящей от желания
оправдать авторитарные режимы.
Во-вторых, подобная концептуализация требует немалой аналитической
работы: необходимости увидеть за конкретными законодательными мерами или
решениями судов глубокие социальные причины. Поскольку сами законодатели (не
говоря уже о судах) не провозглашают глобальных концепций государственной
политики в сфере прав человека, увязывающих их решения в единое целое, более или
менее глобальные выводы, объясняющие общий подход и общие тенденции, всегда
будет легко поставить под сомнение.
Именно поэтому автор настоящей статьи не ставит перед собой задачу
разработки полноценной концепции подобного рода, а лишь делает попытку выявить
и обозначить унаследованные от социализма постсоветскими странами взгляды, идеи
и социальные традиции, которые отличают восприятие прав человека в этих странах
от их восприятия в либеральных демократиях. Автор стремится показать эти отличия,
прослеживая их корни в социалистическом прошлом и указывая их
мировоззренческие причины и ценностное содержание на примере конкретного
государства — Российской Федерации.
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Предваряя последующее содержание статьи, следует сделать оговорку:
проведенный анализ не предполагает никакой оценки выявленных особенностей
концепции прав человека в России по шкале «хорошо-плохо». Позиция автора
состоит в том, что любое научное исследование должно быть по возможности
свободно от ценностного восприятия, характерного для политических эссе и других
подобных им сочинений. Каковым бы ни хотелось видеть положение дел с правами
человека в России, на этих страницах лишь констатируется сложившаяся сегодня
ситуация. Разумеется, многие наблюдения и объяснения особенностей восприятия
прав человека представляют собой выводы из проведенного анализа. Не стремясь
навязывать собственную интерпретацию российской специфики прав человека, автор
старался разделить исходные данные (прежде всего данные социологических
исследований и факты о советском праве и советской идеологии) и их собственное
истолкование.
Права человека в советском государстве и постсоветские реформы
Доктрина и практика социализма не признавала прав человека в их западном
понимании, однако не только не отрицала прав граждан (Voyevodin 1972; Maslennikov
1979), но напротив, во многом была ориентирована на их защиту, правда, с учетом
совершенно особенного их понимания — защиту интересов трудящихся от
экономической эксплуатации. Это может звучать шокирующе для западного читателя,
в чьем сознании советская власть прочно ассоциируется с массовыми репрессиями,
преследованием инакомыслия и значительного ограничения разных свобод, тогда как
для понимания парадокса индивидуальных прав в СССР необходимо
абстрагироваться от некоторых предрассудков. Ни свобода, ни достоинство человека
— «альфа и омега» западной доктрины прав человека — советская идеология не
признавала, и в то же время сама эта идеология выросла именно из гуманистических
устремлений (Chkhikvadze & Lukasheva 1986: 3–7).
Капиталистическое общество обвинялось в несправедливом устройстве:
авторы советской политической литературы обвиняли капитализм в том, что
политическая и личная свобода сопровождается закрепощением экономическим:
предприниматели активно эксплуатируют работников, предоставляя им только самую
минимальную денежную компенсацию их труда и присваивая всю прибыль
(Starodubskiy & Chirkin 1977: 93–113). Социализм предполагал изживание такой
эксплуатации и соответственно с первых лет советской власти провозглашалась
защита социальных прав — сперва самых базовых: например, право на 8-часовой
рабочий день, затем — право на образование, позже — право на медицинскую помощь
и социальную защиту.
Положения Конституции РСФСР 1918 года (Kukushkin & Chistyakov 1987: 239–
261) ограничивали предоставление прав только рабочим и беднейшим крестьянам,
однако в целом ряде положений этой конституции текстуально подчеркивалось, что
советское государство обеспечивает действительную реализацию прав на свободу
слова, свободу собраний, право на образование — предоставляя за государственный
счет экономические условия для реализации этих прав. Такие гарантии
_____________________________________________
№ 2(18), 2021

217

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

декларировались как принципиальное отличие социалистической демократии от
демократии буржуазной, в которой формально провозглашенные права не могут быть
практически реализованы ввиду отсутствия экономических возможностей их
реализации.
В более поздних советских конституциях, в том числе в последней Конституции
СССР 1977 года (Kukushkin & Chistyakov 1987: 315–365) каталог прав был
существенно расширен по сравнению с первой Конституцией 1918 года, однако в него
не были включены некоторые общепризнанные права человека —например, право на
жизнь, свобода передвижения, не устанавливались гарантии признания и защиты
достоинства личности. Личные права были фактически сведены к личной
неприкосновенности, неприкосновенности жилища и свободе совести. При этом
советская доктрина отрицала естественный, неотчуждаемый и абсолютный характер
прав человека, исходила из социальной и даже «классовой природы» прав человека,
т. е. предполагала их зависимость от социального контекста (Chkhikvadze & Lukasheva
1986: 3). Релятивизм прав человека прямо не постулировался, хотя во многом
предполагался. Важным принципом правового регулирования было установление
одновременно и конституционных прав, и конституционных обязанностей, причем
между ними предполагалась определенная зависимость — неисполнение
обязанностей ставило под сомнение возможность реализации прав.
Список прав в поздних советских конституциях открывали права на труд, на
отдых, на охрану здоровья, на социальную защиту (материальное обеспечение в
случае болезни, старости и проч.), на жилище, на образование. Именно эти права
рассматривались как основа правового статуса личности. Права, отнесенные к
политическим (свобода слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и
демонстраций) гарантировались «в соответствии с интересами народа и в целях
укрепления и развития социалистического строя» (ст. 50 Конституции СССР 1977 года),
а право на объединение — «в соответствии с целями коммунистического
строительства» (ст. 51). Тем самым были четко обозначены пределы общественных
дискуссий и обсуждений политических вопросов — реализация политических прав и
свобод не должна была посягать на социалистический строй.
В Конституции СССР 1977 года подчеркивалось, что социалистическое
государство создает материальные, экономические гарантии реализации
индивидуальных прав, поэтому «социалистический строй обеспечивает расширение
прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни граждан по мере выполнения
программ социально-экономического и культурного развития» (ст. 39). Подобные
формулировки позволяют отметить не только акцент на стремлении к реальному
обеспечению прав человека, но и постоянное изменение их содержания, эволюцию
прав человека по мере развития экономики и появления дополнительных
экономических условий предоставления социальных благ, что резко контрастировало
с утверждениями о вневременном и абсолютном характере прав человека в
западноевропейской доктрине (Henkin 1990). Если в социалистической доктрине
индивидуальные права — это результат государственного воления, то в западная
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концепция предполагает их «естественный» характер, а стало быть и существование
независимо от государственного признания.
По сравнению с экономическим обеспечением, правовое признание и
юридическое обеспечение провозглашенных конституцией прав было отодвинуто на
второй план (в частности, не было возможности подачи жалобы на нарушение
конституционных прав и свобод), тем более что конституционные права не
действовали непосредственно: они не были даже формально реализуемы в случае
отсутствия законодательного механизма их обеспечения. Механизм предполагал как
более детальное правовое регулирование на уровне законов и подзаконных актов,
так и реальную возможность осуществления этих прав.
Конституционные реформы 1980 – 1990-х годов в республиках бывшего СССР,
в том числе и в России, были направлены на пересмотр этих взглядов на права
человека и на внедрение принципов и ценностей либеральной демократии, в том
числе на восприятие прав человека сквозь призму свободы и конкуренции. Эти
изменения остались лишь формально-юридическими, получив свое отражение в
тексте Конституции РФ 1993 года, но не проникнув в общественную систему
ценностей. Восприятие новых ценностей не могло быть результатом рационального
выбора, хотя это казалось возможным — жажда материального благополучия на более
высоком уровне, чем его обеспечивало советское государство, выливалось в
стремление заимствовать общественно-экономическое устройство, которое в
мировых масштабах продемонстрировало максимальную эффективность —
свободный рынок, либеральную демократию, правовое государство. Однако инерция
общественной системы ценностей оказалась сильна, и представления о должном,
сформировавшиеся в российском обществе в предшествующие десятилетия, в том
числе о содержании и пределах прав граждан, оказалось не так легко отбросить
рациональным отказом в пользу другого общественного устройства.
В результате стала формироваться ситуация, когда формальное признание
каталога прав, характерного для западноевропейских конституций, сочетается с тем,
что их толкование и применение в России (с годами это становится все более
очевидным) значительно отличается от толкования и применения тех же норм о
правах человека в либеральных демократиях. Фактически происходит формирование
специфической постсоветской российской концепции прав человека.
Права человека — свобода или притязания на социальные блага?
Первое и наиболее очевидное отличие постсоветского восприятия прав человека —
отрыв прав человека от идеи свободы. В западной либеральной демократии прежде
всего свобода определяет содержание прав человека; основными, самыми важными
и фундаментальными правами остаются так называемые «негативные» права, то есть
права, защищающие сферу автономии личности от постороннего вмешательства, в
том числе со стороны государства. Сфера автономии описывается через набор
различных прав и свобод — права на личную свободу и неприкосновенность, свободу
слова, свободу передвижения, свободу религии и проч. Особое значение имеет право
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на частную жизнь, максимально широкое с точки зрения юридической практики
признания и защиты — по сути дела, оно не обозначает конкретных границ частной
жизни, предполагая, что для самой переквалификации частного в публичное требуется
достаточно веское обоснование, отсутствие которого оставляет тот или иной вопрос
делом частным и потому защищенным от вмешательства государства (Goldman 2006).
В представлении большинства жителей России права человека — это прежде
всего социальные гарантии (Petukhov 2010: 136–159; Gorshkov et al. 2011; Ivanov et
al. 2018; Avdoshina & Vas’kina 2019). Именно это констатируют большинство
социологических опросов, проводившихся в России в разное время и разными
организациями (FOM 2013, 2018; Levada Center 2014, 2019b, 2021a, 2021b). При этом
можно констатировать, что за последние 20 лет ситуация принципиально не
изменилась, хотя придание большего значения социальным и экономическим правам
усилилось (ср. Gerber & Mendel’son 2002). В первую десятку самых значимых прав
может войти личная свобода или право на жизнь, но не свобода слова и не право на
участие в управлении делами государства. Право на частную жизнь как таковое ни в
действующей российской конституции, ни в российской юридической практике не
признано — во всяком случае в том смысле, в котором защищается right to privacy в
западных правопорядках.
Граница между частным и публичным в постсоветской российской реальности
воспринимается совершенно иначе, чем в западноевропейских представлениях об
этом — как минимум, не существует презумпции того, что любой вопрос, касающийся
интересов конкретного лица, относится к вопросам частным. Значительно шире
содержание публичного, и как следствие — возможного вмешательства в свободу
индивида. В советском государстве контроль за жизнью гражданина со стороны не
только государственных, но и — формально — общественных органов
(коммунистической партии, профсоюзов и проч.) был очень пристальным; сегодня
пространство частного значительно расширилось, и в этом отношении разрыв с
советскими общественными стандартами очевиден. Однако в сравнении с западными
демократиями граница частного и публичного в России по-прежнему сильно сдвинута
в сторону сферы публичной.
В восприятии прав больше как притязаний на социальные блага, нежели как
разных аспектов свободы личности, не только нельзя не увидеть очевидное наследие
прежних представлений о правах человека (Glukhareva 2020), но и можно сделать
выводы относительно целого ряда принципиальных отличий в восприятии прав
человека, унаследованных от социализма.
Во-первых, свобода сама по себе не представляет из себя столь значимой
ценности, в качестве которой она воспринимается в западном обществе и
соответственно в западном праве. Благополучие и защита потребностей в
медицинской помощи, образовании и социальном обеспечении российским
гражданам кажутся важнее возможности свободно вести экономическую
деятельность, в том числе предпринимательскую. Свобода остается важной
ценностью, но в конкуренции с обеспечением материального благополучия и
безопасности явно им проигрывает. Досада от неудобств, связанных с ограничениями
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и предписаниями государства, не только не ставит под сомнение правомерность таких
ограничений и предписаний, но и не формирует готовности принимать на себя
ответственность за собственное благополучие, за самостоятельное обеспечение себя
и своих близких социальными благами, за принятие на себя экономических и других
социальных рисков (Kharchenko 2017).
Во-вторых, потребности материального характера (хотя и в самом широком
смысле) оказываются более значимыми, чем нематериальные блага. Именно это было
одним из основных постулатов марксизма — идеологии, насаждавшейся в советских
социалистических республиках в течение всех десятилетий советской власти. Во
многом этот постулат лежал в основании многих правовых решений времен
социализма и холодной войны идеологий, в том числе разделения принятых в 1966
году международных пакта ООН на два — о гражданских и политических правах и о
социальных, экономических и культурных правах (Craven 1997). Личные
(гражданские) и политические права в этой советской (и во многом постсоветской)
системе ценностей вторичны, в пирамиде потребностей они занимают место ниже
прав на обеспечение материальными благами, которые рассматриваются как базовые,
жизненно необходимые и критически важные.
В-третьих, роль государства видится в качестве главного обеспечителя прав
человека. Если для либерального мировоззрения от государства исходит угроза
ограничения свободы, то для социалистического восприятия прав государство
выступает главным источником социальных благ. Обязанность по обеспечению
благополучия возложена на государство, вследствие чего у государства появляется
гораздо больше моральных и правовых оснований для ограничения индивидуальных
свобод и притязаний — например, для изъятия разного рода ресурсов в целях их
справедливого распределения. В этом отношении ограничения права собственности,
правила возложения налогового и другого экономического бремени в советской (и
постсоветской) системе допустимы и правомерны в гораздо более широких пределах,
нежели это приемлемо для либеральной демократии.
Эгоизм или солидарность?
Второе принципиальное отличие, возможно, еще более значимое для формирования
отношения к правам человека как таковым — это восприятие претензий на защиту
индивидуальных прав как противопоставление собственных интересов интересам
общества, осуждаемое как эгоистическое. На подобное ценностное основание
опирается множество конкретных правовых решений. Например, вполне очевидно
отрицание прав представителей сексуальных меньшинств на признание их равенства
в семейных отношениях с традиционными семьями — поскольку их притязания
воспринимаются как противопоставление собственных желаний и прихотей
общественным потребностям в рождении детей (Zakluchenie 2020; Postanovlenie
Konstitutsionnogo Suda 2014). Менее очевидно, что исходя из того же ценностного
соотношения может ограничиваться свобода слова: высказывание мнения
воспринимается как удовлетворение личной потребности в самовыражении, отдать
предпочтение которой перед гражданским миром и согласием, замирением
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социальных конфликтов нет достаточных оснований. Соответственно не допускаются
в публичное пространство мнения, которые способны будоражить общественные
дискуссии, вызывать активную полемику (часто выливающуюся в агрессию и
конфликты), поскольку «взвешивание» общественного мира и согласия с правом на
высказывание мнения отчетливо опирается на приоритет первого (Opredelenie
Konstitutsionnogo Suda 2009a, 2009b, 2014, 2015, 2016, 2017a, 2017b). В статье (Lavrov
& Sokol 2019) приведены данные ряда опросов, подтверждающих, что в
представлении большинства граждан такие меры, как, например, блокировка
Telegram в России были продиктованы соображениями обеспечения безопасности.
Общий подход к соотношению ценностей индивидуальных и коллективных
находит в праве свое выражение в виде применяемого Конституционным Судом РФ
методологического подхода, который точнее всего можно обозначить как
«перевернутую пропорциональность». Концепция пропорциональности в том виде, в
котором она стала сверх-принципом современного конституционного права,
предполагает не просто интеллектуальную методологию поиска оптимального
баланса между взвешиваемыми ценностями, но и отчетливую презумпцию приоритета
прав и свобод человека перед публичными, общественными интересами (Alexy 2014).
Соразмерность (как эквивалент пропорциональности) в системе российского права
опирается на идею равенства ценностей прав человека и публичных интересов
(Mavrin 2012), что на практике фактически приводит к презумпции приоритета
публичных ценностей. В либеральном конституционализме права человека не должны
иметь препятствий для их реализации, кроме тех, которые оправданы
пропорциональной (т. е., адекватной возникающим угрозам) и минимально
необходимой защитой особо значимых публичных ценностей. В постсоветской
российской конституционной практике пределы допустимой реализации
индивидуальных прав ограничиваются тем пространством, в котором они не посягают
на общественные ценности. Более того — российским конституционным судом
разработана
доктрина
«основного
содержания
права»
(Postanovlenie
Konstitutsionnogo Suda 2010), посягательство на которое для защиты публичных
ценностей недопустимо, поскольку уничтожает право как таковое, однако за
пределами «основного содержания» ограничения права фактически могут иметь
минимальное рациональное основание, без строгого стандарта проверки,
основанного на презумпции недопустимости ограничения прав.
На уровне индивидуального сознания и психологии в России вовсе не
доминирует альтруизм и готовность жертвовать своими интересами ради интересов
других (Meshcheryakova 2015), однако при принятии правовых и политических
решений защита индивидуальных прав отчетливо уступает место общим интересам,
социальной солидарности, ответственности за благополучие общества. Эти понятия не
всегда наполнены конкретным содержанием, но получают защиту и поддержку.
Например, в конфликте налогоплательщика с государством Конституционный Суд
чаще отдает приоритет фискальным интересам (Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda
2013), поскольку средства государственного бюджета обеспечивают социальную
защиту и права значительного числа лиц — получателей средств бюджета. Эта позиция
наиболее отчетливо была сформулирована в Постановлении Конституционного Суда
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РФ 1997 года (Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda 1997), однако была отражена и в
более поздних решениях Конституционного Суда. Демонстрируется даже
противопоставление прав этих получателей и прав налогоплательщиков как
необходимость ограничения индивидуальных прав для защиты прав других. Такая
защита, проистекающая из известной максимы «права одного лица заканчиваются
там, где начинаются права другого», не нашла своего отражения в большинстве
либеральных западноевропейских конституций, однако была зафиксирована и в
конституциях СССР и в действующей Конституции России (Ст. 39 и 65 Конституции
СССР 1977 года, ч. 3 ст. 17 Конституции РФ 1993 года: «Осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц»).
Понимание этого положения очевидно ориентировано на установление имманентных
пределов защиты прав человека и недопустимости их реализации, если это может
затронуть и тем более посягнуть на права других. Даже если ограничиваются права
одного конкретного человека в пользу защиты прав неясного неопределенного круга
лиц и даже если противопоставляются очевидные ценности свободы — например,
свобода слова или свобода религии — с юридически неопределенными
«религиозными чувствами верующих» или «исторической памятью», право, которое
стремится реализоваться в пределах, затрагивающих права других, подлежит
ограничению.
В оппозиции индивидуального и коллективного носителем коллективных
интересов и выразителем общественных ценностей становится государство. Учитывая
указанное выше восприятие государства как источника обеспечения социальных, а
часто и всех прочих прав, интересы государства отождествляются с интересами
публичными, не предполагая наличие кроме государства каких-либо иных
общественных структур, в том числе политических партий и иных структур
гражданского общества, которые могли бы выражать публичные интересы.
Коммунистическая партия в советском государстве подобные функции выполняла,
однако она фактически была частью государственного аппарата, на нее прямо
возлагались некоторые функции, характерные для государственных органов.
Значительная роль государства в обеспечении прав и даже зависимость прав
от решений государства находит свое отражение в отсутствии различий между
конституционными и законодательно гарантированными правами человека. В
действующем российском законодательстве под правами человека понимают как
основные, закрепленные в конституции права, так и права более частного характера,
устанавливаемые законодательными нормами. Единственное различие между ними
состоит в возможности прибегнуть к защите конституционных прав в
Конституционном Суде. Однако предусмотренные действующим законодательством
механизмы защиты — от надзора прокуратуры за соблюдением и защитой прав
человека до судебного механизма обжалования нарушений этих прав — не проводят
различий между этими видами прав (глава 2 раздела III Закона «О прокуратуре» 1992,
статья 1 Кодекса административного судопроизводства, статья 6 Закона «О
Федеральной службе безопасности»). В свете социалистической концепции отсутствия
принципиальных различий между конституцией и законами (концепции, не
предполагающей, что конституция как акт реализации учредительной власти народа
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связывает
государство
и
может
пересматриваться
только
особыми
представительными органами, выражающие народную волю), это выглядит вполне
естественным и оправданным.
Права человека в советской и постсоветской парадигме скорее представляют
собой результат их правового установления и закрепления государством
(«дарования» государственной властью), нежели форму ограничения власти
государства теми индивидуальными правами, которые были предусмотрены
учредительной властью народа при создании государства.
Государство — не Левиафан, а друг трудящегося и выразитель его интересов
Стремление сконструировать систему публичного права как «клетку» для
«Левиафана», характерное для либерального конституционализма, было совершенно
нехарактерно для советского государства и не «работает» в постсоветских правовых
системах, во всяком случае, в российской.
Ученые-конституционалисты, воспринимая цели публичного права из
западноевропейских моделей и образцов, пытаются увидеть и в российском праве те
же цели и подразумеваемый смысл, что и в либеральном конституционном праве,
однако практика постсоветских государств радикально расходится с этими
представлениями, наследуя у социалистической политики признание государства не
потенциальной угрозой правам человека, а основным их защитником и гарантом
реализации. Именно в такой роли представлялось советское государство в
политической теории социализма: выражая интересы трудящихся, государство в
принципе не расценивалось как потенциальная угроза гражданам.
С одной стороны, для российского общества, особенно для образованных
жителей крупных городов, характерно критическое отношение к государству, которое
часто обвиняют в неэффективности, «неправильной» политике, или в ненадлежащем
использовании публичных ресурсов. Однако, с другой стороны, эта критика имеет
своим адресатом конкретных лиц, осуществляющих политическую власть (либо
«правительство» в целом), но не направлена против государства как такового.
Напротив, решение большинства социальных проблем видится в изменении
государственной политики, а не устранении государства из каких-либо отношений или
ограничении его вмешательства (ср.: Levada Center 2019a, 2021c).
При этом лишь в редких случаях критическое отношение граждан к действиям
государства сопряжено со стремлением вовлечься в публичную политику, активно
взяться за решение конкретных социальных задач в общественных интересах и
принять на себя ответственность за результат такой деятельности. Общая
политическая пассивность и неготовность тратить силы и время на решение
общественных задач предопределяет практику реализации политических прав.
Вовлечение в политику в постсоветской российской социальной практике
предполагает профессиональное занятие должности в органах публичной власти.
Лишь незначительное число таких должностей (в представительных органах местного
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самоуправления
и
законодательных
органах
регионов)
не
требует
профессионального, оплачиваемого осуществления. Большинство граждан даже при
голосовании на выборах не готово анализировать разные направления
государственной политики, чтобы участвовать в формировании этой политики, и
предоставляют такой анализ и принятие решений своим политическим
представителям. Выборы в большей степени представляют собой делегирование
полномочий избираемым должностным лицам; политическое вовлечение не имеет
массового характера, а политические права не защищаются как значимая для
гражданина возможность влиять на осуществление государственной политики (Levada
Center 2021a). Иными словами, право требовать «хорошего управления» явно
преобладает над правом непосредственно участвовать в принятии решения. Сам
каталог политических прав оказывается весьма ограниченным и сводится фактически
к праву участвовать в выборах.
Признаваемые в зарубежной теории политическими права на индивидуальные
и коллективные обращения в органы публичной власти либо права на проведение
массовых публичных мероприятий в России в большей степени представляются
групповым выражением интересов, индивидуальных по своему содержанию.
Публичные интересы артикулируют и выражают органы публичной власти.
Принимаемые ими решения могут вызывать протесты, однако подразумеваемый
смысл этих протестов — заявить о том, что конкретное решение противоречит чьимто интересам. Поскольку государство сохраняет монополию на выражение интересов
публичных, за любыми протестами предполагаются интересы частные,
индивидуальные. Заявить об этих интересах граждане вправе, но это не влияет и не
должно влиять на принятие политических решений в интересах общества.
Протестные акции, вовлекающие противников конкретных решений органов
власти, формируются большей частью из того социального меньшинства, которое
исходит из другой парадигмы организации публичной политики, однако и эти акции
как правило собираются вокруг негативной повестки дня, то есть предполагают
требование пересмотреть конкретные решения, но не ориентированы на стремление
добиться принятия решений, соответствующих представлениям участников о
правильном.
В результате политическая и правовая практика блокирует подобные акции,
видя в них не канал реализации политического права на участие в управлении делами
государства, а посягательство на эффективную защиту общего блага органами
публичной власти, получившими свой мандат от граждан на выборах.
Конкуренция либо мир и согласие?
Выборы обладают рядом особенностей, в результате чего в постсоветских странах они
в принципе воспринимаются негативно. Главным образом избирательные кампании
отличает острый конфликт, и в результате выборы раскалывают общество в
соответствии с политическими предпочтениями, формируя тем самым угрозы
гражданскому миру и согласию.
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Поддержание в обществе мира и согласия (по крайней мере внешнего,
видимого), стремление любыми путями не обострять социальные конфликты
характерно для российского постсоветского политического и общественного
устройства. Однако проистекающие из социальных конфликтов угрозы общественной
безопасности и всеобщему благополучию — только одна из причин активного
«замирения» общественного пространства.
Другая причина кроется в мировоззренческом убеждении в существовании
единственно верного и правильного ответа на любой сложный вопрос. Подобную
черту можно отнести к числу общественно-психологических особенностей
российского общества — недопущении существования двух или более мнений или
решений, одинаково справедливых и обоснованных. Объяснение причин и пределов
распространения этой особенности культуры и менталитета заслуживает отдельного
исследования, однако ее проявления ярко бросаются в глаза при анализе правовых
институтов и политической практики.
Прежде всего в России негативно воспринимается конкуренция
идеологическая, конкуренции позиций и мнений, в том числе по вопросам
общественного развития — то, что лежит одним из краеугольных камней в основании
современной западной демократии. Конкуренции идей отводится очень скромное
место в социалистической и постсоветской системе ценностей. Разные мнения могут
ставить под сомнение какие-то частные решения, но не должны касаться глобальных
принципов общественного устройства («посягать на основы конституционного строя»)
или основные направления внешней и внутренней политики государства, поскольку
высказывание критического мнения или оценки равнозначно обвинению в
некомпетентности лиц, принимающих решения. В целом для постсоветского
российского общества характерен перенос в публичном пространстве предмета
обсуждения с содержания конкретной позиции на оценку того, кто эту позиция
сформулировал («переход на личности») .
Конкуренция доставляет дискомфорт, конкурент вызывает враждебное
отношение, приравнивание конкуренции к противостоянию лежит в основе
восприятия конкуренции как угрозы для общественного мира и согласия.
Ограничение идеологической конкуренции осуществляется на основе
широкого толкования положений ч. 5 ст. 13 Конституции РФ о запрете пропаганды
насильственного изменения основ конституционного строя и нарушения целостности
Российской Федерации, подрыва безопасности государства, разжигания социальной,
расовой, национальной и религиозной розни, в результате чего пространство для
конкуренции политических программ резко сужается. Это самым существенным
образом влияет на политическую систему, препятствуя формированию в
постсоветской российской демократии полноценной системы политических партий,
подобной тем, которые сложились в западноевропейских демократиях. Партии как
формальные институты в России созданы и зарегистрированы, однако нет вовлечения
всех или хотя бы большинства граждан в обсуждение и поддержку разных
политических программ, представляющих разные варианты государственной
политики развития страны. Этого не происходит не только из-за нежелания
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вовлекаться в политику, оставляя политическое как область профессиональной
компетенции (о чем уже шла выше), но также из-за того, что сама мысль о
равнозначности альтернатив государственной политики кажется немного абсурдной.
Определенные цели или показатели успешности развития страны (сформулированные
в специальных документах — см. Kontseptsiya 2008), представляет собой также
очевидный пережиток советской политики, тем более, что их утверждением
занимаются органы исполнительной власти, вне какого-либо общественного и
публичного обсуждения формулирующие основные направления государственной
политики. Достижение таких целей возможно наиболее оптимальным — и притом
единственным — путем.
Признаваемые на Западе важнейшей частью демократии общественные
дискуссии по социально чувствительным и значимым вопросам (иногда происходящая
в шокирующей форме, представляя собой вызов чувствам отдельных граждан и
общественной морали — см.: Handyside v. the United Kingdom), в российском
постсоветском обществе оценивается как вредная для общественного мира и
согласия, порождающая социальные конфликты и противостояние разных
социальных групп.
Это положение дел затрагивает целый ряд прав человека, прежде всего
свободу слова и свободу выражения мнения. Пределы того, что может защищаться как
мнение, существенно сужено за счет запретов на мнения, которые оцениваются как
оскорбительные и враждебные в самых разнообразных формах и ситуациях.
В качестве правила ведения экономической деятельности конкуренция
формально признается и даже обеспечивается защитой антимонопольного
законодательства, однако ее реальное признание в качестве принципа социальной
практики очень ограничено. Оценка конкуренции как враждебных отношений
приводит к тому, что помимо естественного в рыночной экономике стремления к
монополизации, действия по отношению к конкурентам могут оказываться весьма
агрессивными, а это ограничивает возможности реализации принципов рыночной
экономики как таковых.
Заключение
Представленный в настоящей статье анализ сформировавшего в постсоветской
России восприятия прав человека демонстрирует значительное влияние на него
социалистической идеологии, системы ценностей, правовой и политической
традиции.
Наиболее общий вывод, который можно сделать в связи с этим (помимо
очевидного и даже банального вывода о влиянии инерции социальных традиций на
формирование социального устройства общества) — это преобладание ценностной
интерпретации правовых норм над их текстуальной формой. Принятие в
постсоветских государствах либеральных в основном своем содержании конституций
не обеспечивает их толкование и применение в соответствии с духом и принципами
либерализма. Любые положения, дающие даже самые минимальные основания для
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их интерпретации в привычной, традиционной для конкретного общества манере,
будут использованы максимально широко, перевешивая даже совершенно явные и
недвусмысленные указания на иное соотношение социальных ценностей. Признание
человека, его прав и свобод высшей ценностью в ст. 2 Конституции РФ не
препятствует активной защите публичных ценностей в законодательстве и в практике
Конституционного Суда РФ, поскольку такая защита представляется большинству лиц,
принимающих решения, справедливой и правильной.
Представления о должном следует считать не менее важной частью
действующего права, нежели текст правовых актов, поскольку они будут
предопределять их истолкование и применение. По меньшей мере наивно судить о
действующем праве по формулировкам конституции и законов, сколь бы важное
значение им не придавалось, сколько бы ни декларировалось тождество текстов
правовых актов и права.
Современные представления западной правовой и политической науки, а
также позиции стран либеральной демократии о существовании «плохих»
политических режимов, в которых авторитарные правители в целях укрепления
личной власти лишают народы свободы, стремление к которой естественно и логично
для любого общества, экстраполируют собственную систему ценностей на весь мир.
Без осознания различий между политическими культурами степень взаимного
непонимания и напряженности в международных отношениях будет только нарастать.
Осознание различий требует усилий со всех сторон, поскольку сохранение в праве
нелиберальных государств риторики либерализма при совершенно особенной, не
похожей на либеральную, интерпретации правовых норм сильно сбивает с толку
стороннего наблюдателя, не имеющего возможности понимать систему общественных
ценностей изнутри. Формулирование особенностей восприятия, концептуализация
подхода к правам человека в постсоветском контексте — первый и необходимый шаг
на пути к диалогу разных правовых и политических традиций и культур.
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Abstract. The article provides the research of interrelation between the law and the
policy in the constitutional justice of Ukraine from the methodological standpoint of Bourdieu’s
sociology. The field of constitutional justice is presented as a particular legal market
functioning according to the logic of demand and production of constitutional legitimacy of
the acts of public authority. The author demonstrates the paradox of the Constitutional Court
of Ukraine’s status, which, on the one hand, acts as an independent body and, on the other
hand, as a hostage involved in the struggle for political power and redistribution of economic
recourses within the ruling elite. The author demonstrates that politization of constitutional
judicature shows itself in motives of approving the Court’s judgements. These motives are
often determined under the pressure of external influences on the Constitutional Court. Based
on the analysis of constitutional judges’ biographies the author determines social reasons of
judges’ moral conformism and the pattern of dependency relations between the Court and
political and economic actors systematically reproduced in the Court’s jurisprudence. The
analysis of the Constitutional Court’s jurisprudence leads the author to the conclusion that the
symbolic authority enjoyed by the constitutional justice body over the sense of Constitution is
not only unlimited, but also being permanently extended in decisions of the Constitutional
Court. The article shapes and elaborates on reasons for the long-lasting crisis of social
legitimacy of the Constitutional Court in Ukraine. Given this crisis the author argues for the
necessity of improving the institutional mechanism for selection of constitutional justices.
Key words: legal field, political market, constitutional judicature, rule of law, legitimacy,
politization of the constitutional court
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ЧИ МОЖЛИВА ДЕПОЛІТИЗАЦІЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВОСУДДЯ УКРАЇНИ?1
Сергій Рабінович
Львівський національний університет імені Івана Франка
ORCid: 0000-0003-4144-5439

Анотація. У статті з методологічних позицій соціології П’єра Бурдьє
досліджено специфіку взаємозв’язків права і політики у конституційному судочинстві
України. Поле конституційної юстиції представлене як специфічний юридичний ринок,
який функціонує за логікою попиту і виробництва конституційної легітимності актів
публічної влади. Продемонстровано парадоксальність становища Конституційного
Суду України, який виступає органом, чия діяльність має ґрунтуватися на засаді
незалежності, і водночас є заручником і учасником боротьби еліт за перерозподіл влади
і капіталів. Обґрунтовано, що політизація конституційної юстиції виявляється в
мотивах ухвалення рішень Конституційним Судом, які часто стають результатом
використання ресурсів зовнішнього впливу на конституційне правосуддя. Шляхом
аналізу біографічних даних суддів Конституційного Суду виявлено соціальні чинники
відтворення відносин залежності і моральнісного конформізму в їхній діяльності. За
матеріалами практики Конституційного Суду показано, що символічна влада органу
конституційної юрисдикції над смислом Конституції є не тільки необмеженою, а й
додатково розширюваною актами цього органу. Позначено причини триваючої кризи
соціальної легітимності Конституційного Суду в Україні. Обґрунтовано необхідність
удосконалення інституційних механізмів відбору майбутніх охоронців Конституції.
Ключові слова: юридичне поле, політичний ринок, конституційна юстиція,
верховенство права, легітимність, політизація конституційного суду

Автор висловлює вдячність своїм шановним колегам Сергію Васильовичу Різнику та Дмитру
Олександровичу Вовку за поради і конструктивні зауваження до рукопису статті.
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Сумнів ніколи не буває надмірним,
коли сумніваєшся в державі.
П. Бурдьє, Дух держави
Українських громадян, для яких символом існуючого колись зв’язку із радянською
державою стала книжечка, офіційно названа «паспортом громадянина колишнього
СРСР зразка 1974 року»,1 складно здивувати залежністю державних законів не від
декларованих у конституції правових цінностей, а від логіки революційної
доцільності. Послідовний ланцюжок рішень вищих органів державної влади
(люстрація, декомунізація, санкції тощо) увиразнюють цю логіку, яку не спростовують
зміни президентів і парламентів, і на яку гнівно вказували автори Маніфесту
Комуністичної партії, звертаючись до буржуазії: «Ваше право це лише зведена до
закону воля вашого класу…».
В посттоталітарній Україні на необхідність роз’єднати право і політику нині
вказують програмні заклики правознавців до того, щоби встановлюване державою
право не було пов’язане з політикою відносинами підпорядкування і не розглядалося
лише як засіб виконання політичних рішень і як предмет політичних маніпуляцій (Vovk
2020: 82).
Для того, аби рухатися в напрямку більшого унезалежнення права від політики
як до бажаного соціального стану, слід спиратися на доволі чітке смислове
розрізнення правового і політичного. Таке розрізнення матиме практичний сенс за
умови, якщо буде встановлюватися на емпіричній основі, стосовно певної сфери
юридико-політичної практики. Як видається, якісна своєрідність права і політики та
їхній взаємозв’язок найбільш наочно виявляються в знаковому місці їхнього перетину
— конституційному правосудді.
У тих правопорядках, які мають писану конституцію, конституційна юстиція є
традиційним елементом інституційного дизайну і таким, що має здійснюватися на
засадах верховенства права, засобом контролю за конституційністю рішень органів
політичної влади, а також вирішення компетенційних конфліктів між ними.
Конституційне правосуддя є заснованою на інтерпретації тексту Основного закону
формою вироблення офіційних суджень про «правове» і «справедливе», і в цьому
сенсі — прямим вираженням державної правової політики.
У західноєвропейському правознавстві сформовано два погляди на
відношення права і політики у конституційному правосудді. Згідно з першим, рішення
органів конституційної юстиції є «справжніми» судовими рішеннями, тоді як згідно з
У низці офіційних актів України СРСР після свого розпаду одержав назву «колишнього» Союзу РСР.
Це, вочевидь, мало на меті підкреслити незворотність розриву з радянським минулим. Законом «Про
громадянство України» від 8 жовтня 1991 року усіх громадян колишнього СРСР, які на момент
проголошення незалежності України постійно проживали на її території, поряд із іншими, визначеними
цим Законом категоріями осіб, було визнано українськими громадянами. До 1 січня 2005 року
громадяни України для підтвердження свого громадянства мали право використовувати радянські
паспорти.
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другим — це політичні рішення у формі судових рішень. Між цими поглядами, втім, не
існує антагонізму, оскільки вони виражають два доповнювальні аспекти взаємозв’язку
права і політики.
Реальна практика органів конституційного контролю засвідчила виникнення в
їхній діяльності феномену «політизації», наявність якого визнається як самими
суддями КС, так і іншими конституціоналістами (Ovsepian 1996: 32–33; Sajó 1999: 237;
Teslenko 1999: 11–13; Shyshkin 2018: 11, 121–122; Slidenko 2020: 221–223). Проте й
дотепер залишаються відкритими питання, чи є боротьба правових позицій,
обстоюваних конституційними суддями, самою лише тільки політичною боротьбою,
яка ведеться за допомогою юридичної зброї? Якщо ні, то за яких умов можливо
ставити питання про деполітизацію конституційної юстиції? На жаль, у низці розвідок,
присвячених конституційній юстиції (див., наприклад: Selivanov 2006; Bryntsev 2013–
2015; Hultai 2017), ці питання навіть не ставляться — попри те, що в українському
правознавстві вже є низка важливих напрацювань із означеної проблематики.
Так, ґрунтовно розроблені історія становлення і розвитку конституційної
юстиції в Україні (Myronenko 2011), психологічний та культурний виміри
конституційного судочинства, а також порівняльно-правові аспекти політизації
конституційних інститутів (Yevsieev 2013, 2016, 2017). Особливе значення мають
публікації з проблем політичної юриспруденції — напряму політико-соціологічних
досліджень, який вивчає судові рішення з погляду різноманітних політичних впливів
(Rosenblum 1955; Egorov 1989; Guarnieri & Pederzoli 2002; Loughlin 2016; Koziubra
2005; Grigoriev 2017; Yevsieev 2019). Для розвідок із щойно згаданого напряму
ключовою є теза про те, що суди є політичними установами-агентами і мають
сприйматися як субінститути політичного процесу (Khovanskaya 2010: 11).
У вітчизняній літературі з питань політичної юриспруденції Конституційного
Суду України (далі —КС, Суд) нерідко мають місце дві крайнощі. Однією з них є вузько
ситуативний емпіричний аналіз рішень Суду, здійснюваний з прагматичних позицій
тієї чи іншої політичної доцільності. Іншою ж крайністю є розгляд практики Суду з
юридико-догматичних або ж із надміру ідеалізованих та відірваних від реалій
політичного процесу позицій. В останньому випадку мислення у ціннісних категоріях
«конституціоналізму», «верховенства права» і «незалежності правосуддя» часто
перекриває шлях до виявлення реальних соціальних механізмів відтворення
феномену політизованості української конституційної юстиції. Задля справедливості
зауважу, що сприйняття судової діяльності як апріорі «незалежної» і «безсторонньої»
загалом вважається притаманним європейським розвідкам із цих питань (Khovanskaya
2010: 14–16).
Таким чином, дослідження політичної юриспруденції конституційних судів
часто виявляються ніби розтягнутими між констатаціями того, що «маємо» і закликами
до того, що «має бути», між описом політичної практики, з одного боку, та
нормативною мовою юридичних фікцій — з іншого. Доводиться констатувати, що
наразі як у політології, так і в правознавстві не запропоновано пояснювальної моделі,
яка б дозволила не протиставляти обидва виміри взаємодії права і політики в
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конституційній юстиції, а поєднати їх, вмістивши дані емпіричного аналізу у ширший
теоретико-соціологічний контекст.
Своєю нерозв’язаністю означені проблемні питання значною мірою завдячують
їхньому міждисциплінарному і методологічному характеру. Вони знаходяться на стику
різних дослідницьких сфер і належать до предметів соціології конституційного
правосуддя як складової соціології права, політичної соціології, політичної філософії
і філософії права. Емпіричний аналіз, широко використовуваний у політичній
юриспруденції, дозволяє здійснити первинне узагальнення даних, однак іще не дає
засобів для опису соціального простору, в якому відбувається конституційне
судочинство. Сам по собі він іще не розкриває діалектику соціальної зумовленості
рішень конституційної юстиції, її взаємозв’язки з іншими структурами соціального
простору — політичними та економічними.
Отже, для того, аби вирішувати ці питання, необхідний міждисциплінарний
синтез. Методологічною основою такого синтезу може, на мій погляд, бути концепція
знаного французького соціолога П’єра Бурдьє (1930–2002), праці якого, за
нечисленними винятками (Serdiuk 2007: 68–69, 72–75, 216; Maslovskaia & Maslovskii
2015), поки що не використовуються пострадянськими правниками. Підхід Бурдьє
цікавий тим, що дозволяє виявити зв’язки між змінами в структурі соціального
простору, які відбуваються внаслідок політико-економічних перетворень, між
взаємним розташуванням полів державної влади, юридичного і політичного поля та
смисловим полем офіційних правових позицій, які виробляються Судом.
Відтак у своїй статті я маю на меті виявити специфіку взаємозв’язків
державного права і політики в конституційному судочинстві України, розкрити
теоретичні основи розгляду проблеми політизації конституційної юстиції і позначити
практичні напрямки її вирішення в Україні.
У першій частині статті (1) конституційне судочинство осмислюється, з опертям
на концепцію П. Бурдьє, як ринок, товаром на якому є конституційна легітимність актів
публічної влади. Тут буде уточнено зміст поняття політизації конституційної юстиції і
визначено ті межі політизації, перетин яких призводить до зменшення символічного
капіталу КС. У другій її частині (2) я, за матеріалами практики Суду, намагаюсь виявити
зв'язки між місцем Суду у структурі того, що Бурдьє називає «юридичним полем»,
боротьбою на політичному ринку і підходами КС до оцінювання конституційності. В
третій частині (3) — прагну позначити чинники, завдяки яким пострадянські
трансформації виявляються сумісними з відтворенням у професійній поведінці суддів
КС ціннісних установок і практик, витоки яких сягають часів СРСР. Зрештою, буде
вказано на перспективи реформування інституту вітчизняного конституційного
судочинства.
1. Юридичне поле і «тонкі червоні лінії» його політизації
У соціології Бурдьє центральними є концепти соціального поля і капіталу. Головна
перевага концепту поля в тому, що він пропонує «цілісну систему пов’язаних питань,
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що рятують… від теоретичного вакууму позитивістського емпірицизму й емпіричної
порожнечі суто теоретичного дискурсу» (Burdieu & Wacquant 2015: 66).
Поле влади є конфігурацією відносин між позиціями, що їх займають у ньому
агенти та інституції цього поля. Ці позиції об’єктивно визначені своїм наявним чи
потенційним розташуванням у «структурі розподілу певного виду влади (капіталу),
володіння яким дає доступ до специфічних переваг, що є ставкою у цьому полі, а також
своїм об’єктивним ставленням до інших позицій (домінування, підкорення, гомології
тощо)» (Burdieu & Wacquant 2015: 54). Дослідник розглядав соціальні поля як ринки,
на яких існують виробництво, попит і пропозиція особливої продукції – економічного,
політичного, культурного (символічного) капіталів. Межі поля є ставкою в боротьбі за
монопольне становище в ньому.
Згідно з Бурдьє, агентам притаманні габітуси — системи схем сприйняття і
оцінки, які дозволяють їм надати смисл соціальному світу. Їхні системи диспозицій
виникають завдяки інтерналізації певного типу соціальних і економічних умов.
Габітуси відповідають позиціям агентів у структурі соціального простору («принцип
відповідності форм габітусу соціальним групам та класам»).
Поле влади постає місцем боротьби між агентами різних соціальних полів
(політичного, економічного, юридичного), які виступають також агентами мереж
особистісних неопатримоніальних залежностей, ресурси яких чинять відчутний вплив
на боротьбу за межі юридичного поля (Médard 1976; Helmke & Levitsky 2006; Fisun
2006; Rabinovych 2013). У сучасних «демократіях із прикметниками» («суверенних»,
«керованих» тощо) цей вплив стає особливо суттєвим.
Юридичне поле – місце соціальної й політичної боротьби різних соціальних
сил. Це місце конкуренції за монополію на «право встановлювати право», символічної
боротьби за владу «виробляти і нав’язувати легітимне бачення світу». Автономія цього
поля менша порівняно з іншими полями (зокрема, живопису, літератури чи науки).
Відтак юридичне поле є «політичним компромісом між непримиренними вимогами».
Воно постійно конкурує за свої межі з іншими полями (Burdieu 2007: 78; Burdieu 2005:
24; Burdieu & Wacquant 2015: 56)1.
Сегментом політичного та юридичного полів, місцем перетину їхніх силових
ліній є конституційна юстиція – символічний ринок, який функціонує за логікою
попиту і виробництва офіційної легітимності рішень публічної влади, легітимації
розподілу і перерозподілу адміністративно-компетенційних, інших символічних та
матеріально-фінансових капіталів. У правопорядку, встановленому нашою державою,
головним гравцем у цьому полі є Конституційний Суд — інституція, наділена
виключним правом офіційно інтерпретувати зміст Конституції. Боротьба за межі
юридичного поля ведеться на полі конституційної юстиції і набуває форми змагання

Та обставина, що гравці можуть грати не тільки з метою зберегти або збільшити свій капітал, але і для
того, щоби змінити cамі правила гри, ілюструється конституційним процесом в Україні. У цьому процесі
конфлікти інтересів агентів економічного і політичного полів (які часто є одними й тими ж особами)
трансформуються в конституційні конфлікти: достатньо згадати «маятникові» трансформації систем
розподілу влади у 2004, 2010 і 2014 роках.

1
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за смисл конституції. Учасниками змагання стають агенти юридичного, політичного і
економічного полів.
Парадоксальність становища Суду в цій грі полягає в тому, що він виступає
водночас у двох іпостасях: як виробник юридичних смислів конституційності і як
заручник та учасник боротьби політичних еліт. Судовий вердикт породжується як
логікою політичного поля, так і логікою поля наукового, яке «доручає владу арбітра
конкуренції між рівними професіоналами» (Burdieu 2005).
Як
свідчить
досвід
постсоціалістичних
держав,
конфлікти
загальнонаціональних представницьких органів (парламенту і президента) із
конституційним судом можуть набувати характеру кризи, на подальший розвиток такої
чинять вплив інституції та інші актори уже міжнародних сегментів політичного й
економічних полів. Прикладами цього можуть слугувати політико-правові події в
Угорщині 2012 – 2013 років, Румунії 2013 року, Польщі 2015 року, а також в Україні в
жовтні-листопаді 2020 року. Таким чином, конфігурації юридичного поля змінюються
під впливом взаємодії міжнародних інституцій із національними органами влади. У
боротьбі за визначення меж цього поля у постсоціалістичних державах Центральної
та Східної Європи задіюються економічні, політичні й культурні ресурси таких гравців
як МВФ, G7, Європарламент, ПАРЄ та ін. Ці обставини додатково ускладнюють загальну
картину боротьби за домінування на політичному ринку і розподіл влади в
юридичному полі.
Подальший виклад потребує уточнення значення поняття політизації поля
конституційного судочинства. Вирішити це завдання можна, звернувшись до сутності
цього інституту та його специфічної юридико-політичної природи.
Відносна автономність поля права щодо політичного поля не дозволяє
розглядати акти конституційного суду лише як деякі порожні форми, позбавлені
власного змісту і наповнені лише змістом політичним. Натомість існує певний
специфічно правовий зміст цих актів, який задається самою логікою державноюридичного регулювання (зазвичай — логікою формально-юридичною), внутрішніми
смисловими зв’язками правових принципів, ідей і концепцій (легістського, природноправового чи соціолого-правового спрямування). Тому, на мій погляд, можна вести
мову про наявність у конституційно-правових актів відмінних змістів: формальноюридичного, ціннісно-правового та емпіричного (політичного, ідеологічного,
економічного тощо). Так, наприклад, емпіричний зміст Рішення КС у справі про
смертну кару (Rishennia 1999) визначався тими головними мотивами, цілями і
фактичними наслідками, на настання яких воно було спрямоване: виконанням вимог
Ради Європи, членом якої Україна стала 1995 року, щодо повного припинення
винесення і виконання смертних вироків.1 Ціннісно-правовий зміст цього акту Суду
полягав у визнанні пріоритету людського життя і відповідного права кожного щодо
цінностей відплатної справедливості і громадської думки. Формально-юридичний же
зміст Рішення зводився до визнання неконституційними тих норм Кримінального

1

З березня 1997 року в Україні на виконання смертних вироків було накладено мораторій.
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кодексу України, які передбачали цей вид покарання, що мало наслідком автоматичну
втрату ними чинності.1
Оскільки конституційне право є юридичною формою політичних відносин
державного владарювання (див.: Kozlova & Kutafin 2008: 31–37; Avakyan 2014: 23;
Shapoval 1997: 8), неможливо заперечувати предметну політичність і конституційного
судочинства. В Україні ця ознака інституту конституційної юстиції набула навіть
своєрідне офіційне визнання в одному з прикметних актів політичної юриспруденції
— постанові Великої Палати Верховного Суду від 14 березня 2018 року. Верховний
Суд послався на політичний характер формування і на специфіку повноважень Суду,
завдяки чому, на думку Великої Палати, КС слід вважати «більшою мірою політичним,
ніж судовим» органом державної влади (Postanova 2018). Про стримування такої
політичності, вочевидь, не може бути мови: адже це означало би, по суті, безглузду
спробу «стримати» сам предмет конституційної юстиції.
Отже, доцільно розрізняти, з одного боку, іманентну та об’єктивну політичність
конституційної юстиції, а, з іншого — її політизацію як характеристику способу
здійснення конституційним судом своїх повноважень.
Чинниками політичності є:
1) предмет конституційної юстиції (тобто самі відносини державного
владарювання і ті спірні питання, які розглядаються конституційним
судом);
2) її політико-правове призначення (врегулювання політико-правових
конфліктів, що виникають з приводу рішень парламенту, президента і
уряду та вирішення інших спірних державно-політичних питань);
3) політичний
ефект
актів
конституційного
судочинства
2
(збільшення/зменшення капіталу учасника спору, інші реальні зміни в
державно-владних політичних відносинах).
З огляду на сказане, так званий «стандартний рівень» політичності конституційної
юстиції окреслюється трьома щойно вказаними показниками: її політичними
предметом, призначенням і ефектом рішення конституційного суду.
У низці інших актів КС формально-юридичною є не тільки наслідки, а й їхня аргументація (рішення у
справах із компетенційних спорів між вищими органами влади, рішення, мотивовані порушеннями
конституційної процедури та ін.).
2
Бурдьє вважає капіталом те, що ефективне у певному полі як зброя і як ставка у боротьбі, ведучи мову
про капітал економічний, культурний і соціальний як основні форми (види) капіталу (Burdieu &
Wacquant 2015: 56). Соціолог виділяє також символічний капітал як «капітал у будь-якій його формі,
яка сприймається символічно у зв’язку з деяким знанням» (Burdieu 2002: 60). В сучасній економічній
соціології виокремлюються також «адміністративний» капітал, пов'язаний з владою одних агентів
регулювати доступ до ресурсів і видів діяльності інших агентів, а також «політичний» капітал як
здатність до мобілізації колективних дій, участі в цих діях і до репрезентації інтересів (Radaev 2002:
27–28). У зв’язку з цим політичний ефект рішення КС часто стосується обсягу адміністративного
капіталу Президента, Парламенту чи Уряду: йдеться, зокрема, про рішення з питань конституційності
надання цим суб’єктам окремих владних повноважень (Rishennia of the Constitutional Court of Ukraine
2020b, 2020c).
1
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Поняття політизації конституційної юстиції прямо пов’язане з визначенням
юридичних меж розсуду конституційного суду і політичного розсуду інших гілок
державної влади. Таке розмежування, як уже відзначалося, є предметом постійної
боротьби, що ведеться в юридичному полі. Воно вказує на тонку межу між
здійсненням Судом його титульної контрольної функції та офіційно невизнаної функції
правотворчості, здійснення якої зазвичай не викликає серйозних заперечень доти,
допоки не пов’язується зі змінами самої конституції або ж зловживанням владними
повноваженнями. «Політизація» означає вихід за межі цього розсуду, порушення цих
меж. Оскільки ж останні встановлені у тексті конституції, вони, так би мовити,
визначені недостатньо визначено, що неминуче передбачає їхню інтерпретацію. Отже,
постає питання про інтерпретацію меж інтерпретаційного розсуду Суду.
В аспекті легітимності як «легальності» проблема політизації полягає у
визначенні органу, наділеного компетенцією визначати межі розсуду політичних
органів влади, з одного боку, та судових інстанцій — з іншого. Інакше кажучи, суть
справи в тому, за ким в юридичному полі визнається право вирішувати питання про
(не)дотримання цих меж. У випадку із інстанціями, яким надано право ухвалювати
остаточні рішення, тут виникає «парадокс всемогутності», тобто відсутність
інституційних засобів обмеження політизації. Це зумовлює ключову роль уже
внутрішнього, моральнісного самообмеження судової влади. У цьому разі поняття
політизації конституційної юстиції втілює вже зовнішню, неофіційну оцінку
інтерпретації Судом меж власного розсуду і (де)легітимізує таку інтерпретацію.
Завдяки своєму неофіційному характеру це поняття виражає міру легітимності рішень
Суду і оцінку розміру символічного капіталу довіри до нього з боку юридичної
спільноти.
Поряд із цим, існує також інший смисл поняття політизації, за якого її в принципі
теоретично можливо (хоча практично вкрай ускладнено) стримувати. Йдеться про таку
політизацію, яка виявляється у відхиленні цільової спрямованості конституційної
юстиції від пошуку балансу політичних інтересів на засадах власної логіки
юридичного поля, в ігноруванні нею таких, що сприймаються спільнотою
кваліфікованих користувачів як очевидні, смислів визначених конституційних
імперативів на користь суто емпірично мотивованого просування інтересів окремих
гравців поля.
Цілісність і нерозривність смислової матерії юридичного поля України, до якого
включено європейські стандарти верховенства права, забезпечується за рахунок
збереження певної смислової тяглості і стабільності визначальних елементів,
відносної єдності їхніх значень, достатнього рівня передбачуваності офіційних
інтерпретацій. Наявність спільного світу юридичних смислів, які сьогодні утворюються
у взаємодії між практикою національних та міжнародних інституцій, є необхідною
передумовою як формування, так і збереження високого фахового авторитету
конституційного судочинства.
З урахуванням цього, аномаліями виступають випадки політично зумовленого
ігнорування конституційними судами власної попередньої практики, довільне
оперування усталеними смисловими значеннями, нехтування смислами міжнародних
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стандартів верховенства права, непередбачуване приписування значень
конституційним термінам, які завдяки цьому випадають із загальної смислової
тканини юридичного поля. Це призводить до розривів і фрагментації юридичного
поля, до смислової ізоляції конституційної юстиції в цьому полі й, зрештою, до
зменшення символічного капіталу довіри до Суду (Popov 2006; Druzenko 2020). Про
рівень же легітимності конституційної юстиції серед пересічних громадян (за
іронічною термінологією Бурдьє, «профанів») може йтися тільки стосовно самого КС,
але не його рішень, юридичний зміст яких зазвичай не становить інтересу для широкої
громадськості.
Участь Суду у конституційних конфліктах може мати наслідком як збереження
або збільшення символічного капіталу його авторитетності у фаховому юридичному
середовищі у разі мужнього протистояння грубим порушенням принципу
верховенства права з боку парламентської більшості, як це мало місце, наприклад, в
Угорщині, Польщі та Румунії (Yevsieev 2017: 205–215; Boryslavska & Granat 2021), так
і певний брак легітимності його рішень — у разі, якщо зміст і обґрунтування рішень КС
явно не відповідають створеним попередньою практикою Суду очікуванням агентів
юридичного ринку, а тенденції розвитку цієї практики виявляють високий ступінь
політизації діяльності КС.
У Висновку Європейської комісії «За демократію через право» щодо
конституційної ситуації в Республіці Молдова 2019 року Комісія зазначила:
…аби добитися поваги, конституційні суди, так само як і загальні суди, перш за
все повинні поважати свої власні процедури і принцип рівності сторін. (Venice
Commission 2019: para. 36, 53)

Згодом цей критерій легітимності конституційної юстиції було відтворено у висновках,
наданих у зв’язку із тією політико-правовою ситуацією, яка склалася в Україні в зв’язку
із ухваленням Судом Рішення від 27 жовтня 2020 року (Venice Commission 2020).1
Революційні зміни влади на пострадянському просторі (Киргизстан 2010 р.,
Україна 2014 р.) дають приклади делегітимаційних оцінок діяльності окремих суддів
КС і навіть розформування Конституційного Суду (Киргизстан 2010 р.) — оцінок, які
завдяки перемозі повстанців стають уже офіційними (Postanova Verkhovnoi Rady
Ukrainy 2014, Dekret 2010, Rabinovych 2019: 83–85).
2. Злети і падіння Конституційного Cуду України
За власною логікою державно-юридичного поля України Суд як монополіст офіційної
інтерпретації Основного Закону перебуває у виграшному становищі щодо Парламенту
і Президента. Тут слід, однак, зробити суттєве застереження, що в Україні в практиці
вищих органів державної влади неодноразово мали місце прояви неповаги як до
Конституції, так і до незалежності конституційної юстиції (Myronenko 2011: 617–619,
621–625, Zvernennia 2021), а також існує проблема виконання рішень Суду
Рекомендаційний характер оцінок Комісії, вироблених за межами державного юридичного поля,
робить їх морально-політичним ресурсом символічної боротьби за межі цього поля у державі.
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(Holovan 2010, Malyshev & Kyrychenko 2016). Щойно згадані прояви, так чи інакше,
характеризують поведінку кожної з осіб, що обіймали пост Глави держави з часу
утворення КС.
Особливість позиції Суду та його суддів у полі влади виявляється в їхній
структурній залежності від розстановки політичних сил у цьому полі і від ситуативної
зміни владних ієрархій. Логіка ринку дає підстави припускати також особисту
залежність окремих суддів від тих чи інших політичних покровителів — зокрема від
тих, які сприяли їхньому обранню чи призначенню.
В українських реаліях брак незалежності Суду лише почасти є виявом загальної
відносно невисокої автономії юридичного поля стосовно поля державної влади, на яку
вказував Бурдьє. Натомість значно більшою мірою політична залежність судді КС
зумовлюється іншими — інституційними та особистісними чинниками: обмеженим
строком перебування на посаді, що змушує суддю враховувати перспективи
подальшої діяльності, цілою низкою форм узаконеного та неформального впливу на
суддів КС (Savenko 2001: 75–76). Символічний капітал звань і нагород, економічний
капітал, фінансове та інше матеріальне забезпечення, ресурси психологічного тиску
та іншого інформаційного впливу тощо — все це слугує знаряддями боротьби за
емпіричний зміст і смисл конституційного тексту, який стає ставкою у цій боротьбі.
Уявлення про зміст і форми політичної боротьби за владу над полем української
конституційної юстиції дає монографічне дослідження, яке належить перу судді
Конституційного Суду України у відставці О. Мироненка. У книзі згадуються численні
випадки тиску на Суд з боку різних політичних сил, передовсім Президента та його
адміністрації: шість згадок про випадки «шаленого» тиску на суддів КС з боку
Банкової, ще цілу низку ситуацій, в яких відбувався тиск на Суд з боку президентської
адміністрації і урядових структур; «безпрецедентний» тиск на суддів КС з боку різних
політичних угруповань, народних депутатів та ін. (Myronenko 2011: 617–619, 621–625,
628).
В Україні змагання на полі конституційної юстиції відбуваються в соціальному
просторі, який, як відомо, характеризується, не надто високим загальним рівнем
політичної і правової культури, «антиюридизмом»1 найвпливовіших гравців
політичного поля (Myronenko 2011: 616–617), і поширеністю правового нігілізму, який
суттєво зростає у пореволюційні періоди (see: Livyi bereh 2019).
З урахуванням всіх згаданих умов, мабуть, не може викликати подиву те, що
інтегровані в рішеннях КС особистісні моральнісні диспозиції його суддів не надто
часто засвідчують політичну незаангажованість і прагнення виявити у конкретній
справі конституційний смисл верховенства права і справедливий баланс інтересів, а
не знайти конституційні аргументи, «підходящі» для заздалегідь прийнятого
політичного рішення. Поряд із цим політизація поля конституційної юстиції чи то у
формі однобічної орієнтації Суду на ключових політичних гравців, чи то в ролі

Цей термін в О. Мироненка позначає, по суті, відверту зневагу до конституційних і законодавчих
обмежень у здійсненні політичної влади.
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самостійної «гри» в політичному та економічному полях знижує загальний рівень
легітимності його рішень.
Історія становлення і розвитку поля конституційного судочинства в Україні
тісно пов’язана з боротьбою в полі державної влади. Ця історія містить як безсумнівні
практичні й теоретичні здобутки, як юридично бездоганні рішення Суду, так і водночас
низку фахових помилок та свідчень браку політичної незалежності. Значна кількість
взірцевих, на думку багатьох фахівців, рішень КС із захисту особистісних і політичних
прав людини відноситься до періоду діяльності його першого складу у 1996–2005 рр.,
а також, зокрема, у 2009, 2011, 2012, 2015–2018 роках. Ці рішення, разом із десятками
рішень Суду в справах, які виникають із спорів між вищими органами державної
влади, є ілюстраціями іманентної політичності конституційної юстиції, але не тієї її
«політизації», яка належить до її якісних недоліків.
У практиці КС можна вбачати специфічно трансформовані прояви радянського
стилю владно-управлінської діяльності та групових габітусів (Shmatko 1998) її
суб’єктів. Такі прояви мають непряме вираження, опосередковане власною логікою
поля конституційної юстиції. Ця логіка втілюється у процесуальних особливостях
розгляду справ, структурі, мові і аргументації актів Суду, яка формально завжди
ґрунтується на тексті Конституції. Серед ціннісних установок і диспозицій,
опосередковано виражених у політизованих рішеннях КС, слід назвати передовсім
моральнісний конформізм як орієнтацію на найсильніших політичних гравців — носіїв
найвагоміших ресурсів впливу на суддів Суду. Ці установки втілюються у таких
стратегіях колективної дії суддів як ухилення від прийняття «незручних» рішень —
«стратегічна втеча» (Yevsieev 2017: 180), затягування розгляду справ. Тактичними ж
процесуальними інструментами реалізації цих стратегій стають відмови у відкритті
конституційного провадження, припинення провадження, закриття провадження,
продовження строку вирішення питання та ін.
Далі, не ставлячи за мету докладно характеризувати історію розвитку
конституційної юстиції, виокремлю кілька знакових рішень, небезспірних з погляду їх
відповідності Основному Закону і показових з огляду на їхній негативний вплив на
капітал соціальної довіри до КС.
Насамперед слід згадати Рішення КС у справі щодо строків перебування на
посту Президента України від 25 грудня 2003 року № 22-рп/2003. Цей акт Суду
відкрив Л. Кучмі, який уже другий строк поспіль (1994–1999, 1999–2005) обіймав
посаду Президента України, можливість балотуватися на цю посаду втретє на виборах
2004 року, незважаючи на пряму заборону, що містилася в чинній Конституції. У цьому
Рішенні предметом символічної боротьби став смисл часових запобіжників проти
надмірної концентрації влади й авторитаризму. Саме тут КС, як зауважує
О. Мироненко, «остаточно зізнався у пропрезидентській спрямованості своєї
діяльності» (Myronenko 2011: 586). Боротьбу позицій в Суді виявили окремі думки
суддів М. Савенка, П. Ткачука і В. Шаповала. Так, згідно з оцінкою М. Савенка,
згаданий акт КС за його змістом взагалі «проблематично назвати актом
конституційного правосуддя» (Okrema dumka 2003).
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Поряд із цим зауважу, що пропрезидентська орієнтація не належить до
специфіки пострадянської конституційної юстиції: як відзначає О. Євсеєв, «підвищена
лояльність щодо президента» є рисою, до визнання якої загалом схиляються також
американські дослідники практики Верховного суду США (Yevsieev 2017: 191).
Напрошується висновок про те, що загальна логіка поля влади неминуче зближує
позиції обох гравців (Президента і КСУ), які займають найвище становище, відповідно,
у полі юридичної інтерпретації та в адміністративно-політичному полі. Проте в цьому
пункті набувають значення соціокультурні нюанси: технології «обнулення»
використовуються конституційною юстицією саме «імітаційних» демократій:
Киргизстану (1998), Казахстану (1999), Буркіна-Фасо (2005), Сенегалу (2012), Бурунді
(2015), Болівії (2017). Роль же органів конституційної юстиції тут може варіюватися від
вирішальної до другорядної, як, наприклад, у Російської Федерації (2020), де КС РФ
легітимував уже внесені до конституції зміни щодо «обнулення» строків
президентських повноважень.
Іншою справою, в якій Суд реалізував свою монопольну владу над юридичним
часом, стало Рішення у справі щодо офіційного тлумачення конституційного
положення «на наступній черговій сесії Верховної Ради України» від 15 березня 2016
року № 1-pп/2016. Ставками у боротьбі виступали часові можливості прийняття
Верховною Радою України законопроекту про внесення змін до Конституції України
щодо децентралізації влади; інтереси організаторів конституційної реформи у
збільшенні власного символічного капіталу в очах міжнародних організацій-донорів;
а de facto також і часові можливості здійснювати в майбутньому перерозподіл
владних повноважень політичних еліт .
Відтак Суд, продемонструвавши далекий від політичної нейтральності активізм
і вручену йому Конституцією владу над смислом її тексту, наважився здійснити
перетлумачення загальнозрозумілого смислу конституційної норми. Шість окремих
думок, долучених до Рішення, виявили його явну неоднозначність. Так, на думку судді
М. Мельника, Суд «втрутився у розв'язання суто політичної проблеми, яка виникла в
результаті діяльності відповідних політичних суб'єктів і потребувала політичних
засобів вирішення» (Okrema dumka 2016). Завдяки цьому рішенню, яке вже за самою
природою юридичних актів є формою «легітимного символічного насильства»»
(Burdieu 2007: 81), відбулося не тільки конституційне нормовстановлення: також було
унаочнено владу КС над визначеністю тексту Конституції; вкотре продемонстровано
найвищий ступінь інтерпретаційної автономії Суду, зокрема і його незалежності від
власних попередніх інтерпретацій; зрештою, мала місце чергова демонстрація
пропрезидентської політичної спрямованості у практиці КС.
В обох випадках (2003 і 2016 рр.) КС здійснив владу над соціальним часом,
джерело якої міститься в його ексклюзивній позиції в ієрархії інтерпретаторів
Конституції: всупереч як експертному фаховому розумінню конституційних обмежень,
так і буденному здоровому глузду КС створив додаткову часову можливість для
здійснення влади Президентом (2003) та зняв темпоральні рамки для можливостей
зміни правил політичної гри Главою держави та іншими гравцями (2016). Обидві
ситуації являють собою приклади «зміни мисленнєвого простору, пов’язаної зі зміною
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простору соціального». За Бурдьє, тут йдеться про таку зміну, яка «забезпечує
ексклюзивний контроль над ситуацією» (Burdieu 2005).
Два інших приклади політизації української конституційної юстиції стосуються
участі КС в легітимації політичного режиму В. Януковича за допомогою «динамічного
тлумачення» Конституції. Ставкою в грі тут виступали самі конституційні правила гри.
У першому з цих рішень у справі щодо можливості окремих народних депутатів
України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій від 6
квітня 2010 року № 11-рп/2010 КС без аргументованих конституційних пояснень1
відступив як від букви Основного Закону, так і від власних попередніх рішень. Суд
встановив, що право брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських
фракцій мають не тільки фракції, а й окремі народні депутати України. Бенефіціаром
цього Рішення став новообраний Президент України В. Янукович, в інтересах якого
актом КС і було легітимізовано переформатування парламентської коаліції.
Друге ж, це — Рішення Суду у справі про додержання процедури внесення змін
до Конституції України (Rishennia 2010), яке «освятило» перерозподіл конституційних
повноважень на користь Глави держави. У Рішенні Суд більше як через чотири роки
після набрання ними чинності конституційними змінами від 2004 року вдався до не
передбаченого Основним Законом наступного контролю їх конституційності.
Після перемоги Революції гідності офіційна оцінка цьому Рішенню була дана в
двох актах політичної юриспруденції – парламенту і Верховного Суду (Postanova
Verhovnoy Rady 2014, Postanova Velykoi Palaty Verhovnnoho Sudu 2018). Згаданою
Постановою ВРУ було звільнено з посади п’ятьох призначених за квотою парламенту
суддів КС. Останні, як стверджувалося в цьому акті, порушили присягу судді,
ухваливши Рішення від 30 вересня 2010 року та деякі інші рішення2. Привертає увагу,
що згодом, прийнявши Закон «Про очищення влади», парламент не включив суддів
КС, які брали участь в ухваленні цього Рішення, до кола тих осіб, що підлягають
люстрації, метою якої, однак, було проголошено «недопущення до участі в управлінні
державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю
здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади
Президентом України Віктором Януковичем» (Zakon Ukrayiny 2014). Логіка політичного
ринку дозволяє побачити в такій «фігурі замовчування» розрахунок на певну
взаємність з боку КС.
Не інакше як відверто політизованими слід визнати низку ухвал Суду про
відмову у відкритті конституційного провадження, зокрема ухвалу від 20 квітня 2010
року № 27-у/2010 про відмову у відкритті конституційного провадження стосовно
конституційності «харківських угод» (Uhvala 2010). Цей документ небезпідставно
У мотивувальній частині Рішення аргументом на користь зміни Судом власного тлумачення Основного
Закону стало посилання на факт набрання чинності Законом України "Про Регламент Верховної Ради
України", що суперечить формальним основам логіки юридичного поля, визначеної конституційними
постулатами про ієрархію нормативних актів.
2
Один із звільнених суддів КС (О. М. Пасенюк), оскарживши парламентську Постанову до ВАСУ, зміг
довести її протиправність в частині свого звільнення, оскільки не брав участі в ухваленні Рішення КС
№ 20-рп/2010.
1
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названо «однією із найбільш ганебних сторінок» в історії Суду, оскільки він фактично
відкрив шлях для подальшого послаблення національної безпеки України (Shyshkin
2018: 55). Ухвалу було штучно мотивовано тим, що народні депутати, звернулися до
КС не за офіційним тлумаченням, а за «фактичною консультацією з
правозастосування», надання яких не входить до компетенції Суду.
Драматичні сторінки в історії конституційної юстиції в Україні пов’язані із
санкціонуванням у висновках КС внесення змін до Основного Закону в умовах
військового конфлікту на території України. Але ж, як відомо, конституційний припис
забороняє зміну Конституції України «в умовах воєнного чи надзвичайного стану».
Пославшись на формальну відсутність введення в Україні воєнного стану, КС
констатував дотримання згаданої норми, проігнорувавши цільове призначення як
вказаної заборони, так і своєї місії охоронця недоторканності Конституції (Vysnovok
2015). Ці зауваження, вочевидь, стосуються й інших висновків Суду з аналогічних
питань, наданих під час воєнних дій на Донбасі.
Явно політизованим і популістським стало і рішення КС від 16 липня 2019 року
№ 9-р/2019 у справі щодо «декомунізації», в якому КС на багатьох сторінках
обґрунтував легітимність мети оцінюваного ним Закону, проігнорувавши як усталену
в конституційній та міжнародній судовій практиці логіку оцінки обмежувальних
заходів за критерієм їхньої пропорційності, так і практику ЄСПЛ і позиції Венеційської
комісії (Venice Commission & ODIHR 2015).
Визнання Судом неконституційними низки «антикорупційних» актів
Парламенту і Президента, проявлене у рішеннях, ухвалених у період з лютого 2019 по
жовтень 2020 р. (Rishennia Konstytutsiynoho Sudu 2019a, 2019b, 2020a, 2020b, 2020c;
see: Khavroniuk 2020) на перший погляд могло би сприйматися як зміна
пропрезидентської орієнтації Суду. Однак робити звідси висновок про
«деполітизацію» КС було би явно передчасним. Адже послідовний ланцюжок цих
рішень, у поєднанні з нерозглядом Судом низки конституційних подань ще з
2014 – 2015 років (Proyekt Zelenoi knyhy 2021), радше може вказувати на активізм,
який відповідає інтересам гравців української тіньової економіки, а також торкається
особистих інтересів окремих суддів КС.1 Рішення з питань конституційності
кримінальної відповідальності за недекларування доходів від 27 жовтня 2020 року,
яке стало своєрідним апофеозом згаданих актів КС, унаочнює нехтування
міжнародними стандартами незалежності суддів (Rishennia 2020c). Тому радше тут
може йтися про метаморфози в характері політизації та ймовірні зміни бенефіціарів
рішень КС, але не про його деполітизацію.
Конфлікт між Офісом Президента України В. Зеленського і Судом, який виник
після ухвалення щойно згаданого Рішення, унаочнив використання заходів, уже
знайомих з історії відносин між главами держави і КС, а також інноваційні юридичні
форми боротьби зі своєрідним політико-економічним активізмом Суду. Йдеться про
З цього приводу в Терміновому висновку Венеційської комісії вказувалося: «Хоча усі судді дійсно
були потенційно стурбовані, як і стосовно практично всього законодавства, здається, що в цьому
випадку у деяких суддів існувала набагато більш пряма, особиста і серйозна заінтересованість у
результаті справи…» (Venice Commission 2020: para 59).

1
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внесення Президентом до парламенту законопроєкту про припинення повноважень
КС і скасування президентських указів про призначення двох суддів Суду, включно з
головою Суду О. Тупицьким, — рішень, які суперечить азам логіки юридичного поля
(Ukaz 2021, Zvernennia 2021).
3. В пошуку соціально-біографічних
Конституційного Суду

чинників

стратегій

поведінки

суддів

На думку низки вітчизняних правників, причини зниження авторитету Суду мають
насамперед особистісний характер (Shyshkin 2018: 14, 711; Vodiannikov 2020;
Druzenko 2020). Найбільш різким формулюванням тези про моральнісні витоки
проблем КС можна вважати слова відомого українського конституціоналіста, які стали
реакцію на прийняття Судом Рішення № 13-р/2020:
Українська Конституція… містить цінності, принципи і інструменти, що здатні її
захистити. Але якщо ці інструменти опиняються у руках негідників, ми
отримуємо феномен «вбивства Конституції». (Vodiannikov 2020)

В аналітичному матеріалі Центру політико-правових реформ серед ключових
проблем діяльності КС вказується на низьку політичну культуру суддів, а також на
присутність у його складі суддів, до яких «є суспільні претензії щодо доброчесності та
професійності» (Proyekt Zelenoi knyhy 2021). З цього приводу висловилась також і
Венеційська комісія у наданому на запит Президента України Терміновому висновку
щодо реформи Конституційного Суду:
…процедури призначення, що застосовуються трьома органами призначення,
не забезпечують найвищого рівня моральної та професійної кваліфікації
кандидатів. (Venice Commission 2020: para.74)

На поведінку суддів КС в полі конституційної юстиції впливають групові
габітуси, набуті, зокрема, сформовані у їхній попередній професійній кар’єрі в
юридичному, бюрократичному та/або політичному полях. Уже згадуваний «принцип
відповідності форм габітусу соціальним групам і класам» надає важливе значення тим
позиціям у соціальній структурі, які інтеріоризуються у процесі соціалізації
особистості. Для виявлення структур, які мають знайти відбиток в схемах сприйняття і
оцінювання соціальної реальності суддями КС, як видається, можуть становити інтерес
біографічні характеристики суддів КС і, зокрема, тих із них, які в різні періоди
обіймали посаду Голови КС.
Голова КС, який, як вважається, є «не стільки процесуальною, скільки
політичною фігурою» (Yevsieev 2013: 169), тим не менш, фактично має додаткові
ресурси владного впливу на конституційне судочинство, найважливішим із яких є
можливість формування порядку денного засідань Суду.
З огляду на це видається невипадковою підвищена увага з боку Глави держави
до виборів Голови Суду. Так, відомо, що у зв’язку із початком функціонування Суду в
1996 році «саме на Банковій було сформовано керівне ядро КС, проведена відповідна
робота, у результаті якої головою Суду став І. Тимченко, а його заступниками —
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генерали1 В. Розенко і В. Німченко» (Myronenko 2011: 549). Існують також достатні
підстави вважати, що обраний Головою КС 2006 року І. Домбровський був «людиною,
яка користувалася особливою прихильністю з боку Президента» (Myronenko
2011: 610). Мабуть, можна припускати таку прихильність з боку новообраного
Президента і до А. Головіна2, обраного Головою КС в липні 2010 року у процесі
організаційної підготовки до скасування політреформи 2004 р.
Ці обставини підтверджують привілейовану позицію Глави держави як носія
низки найвагоміших формальних і неформальних ресурсів впливу у боротьбі за владу
над полем конституційної юстиції. При цьому в українських реаліях патрон-клієнтарні
та інші структури особистісної залежності стають каналами трансляції ресурсів
владного впливу на Суд.
Аналіз даних, розміщених на офіційному веб-сайті Суду, свідчить, що із 14
суддів КС, які очолювали КС (включно із виконуючими обов’язки Голови Суду) з 1996
року по теперішній час, 6 осіб, які обіймали посаду Голови Суду, у радянський період
працювали суддями, в органах прокуратури — 3, в радянських органах державної
безпеки — 1; троє голів КС мали попередній досвід роботи в Раді Міністрів УРСР. Не
зайве звернути увагу, що згідно з практиками радянського періоду, перебування на
згаданих посадах, так само як і перебування на посаді професора юридичного вишу,
зазвичай передбачало членство у КПРС.
8 голів КС були колишніми суддями зі значним стажем суддівської діяльності
(від 20 до 33 років); 5 — колишніми співробітниками прокуратури зі стажем від 4 до
9-и років, а один з голів Суду мав у своєму послужному списку 26 років стажу в
органах державної безпеки. Семеро голів КС до свого обрання/призначення в Суд
обіймали посади голів чи заступників голів судів різного рівня, керівні посади в
органах прокуратури та СБУ; двоє — адміністративні посади в Уряді. Двоє очільників
КС мали звання генерал-майора міліції і генерал-лейтенанта юстиції запасу. Поряд із
цим лише троє вихідців із академічного поля, які в минулому перебували на посадах
професорів права, стали очільниками Суду.
Це свідчить про відносно незначну вагу «наукового» капіталу при визначенні
претендентів на посаду голови Суду. У більшості випадків значно більше значення
мали, радше, такі чинники як досвід керівної роботи і особиста лояльність до Глави
держави. Поряд із цим існують підстави припускати, що соціальні позиції, які у
судовому, правоохоронно-силовому і адміністративно-бюрократичному полях
тривалий час обіймали майбутні очільники КС, не могли не долучитися і до
формування їхніх габітусів. Тією ж мірою, якою статус голови Суду дозволяє впливати
на стратегію і правову політику КС, ці габітуси, так чи інакше, знаходять свій
опосередкований вияв і в рішеннях Суду.
В аналітичних матеріалах, присвячених динаміці персонального складу КС,
відзначається, що з 1996 по 2013 рік «суддівська» складова в структурі КС збільшилася
Суддя КС В. Розенко мав звання генерал-полковника міліції, а суддя КС В. Німченко – генералполковника юстиції.
2
А. Головін мав звання генерал-лейтенанта юстиції запасу.
1
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від однієї третини до двох третин. На початку роботи Суду особи, які на момент
призначення працювали на державній чи дипломатичній службі, становили п'яту
частину суддів; періодично до складу Суду призначались прокурори та інші правники.
З 2014 року колишні співробітники прокуратури до складу Суду не призначалися.
Найбільше суддів та колишніх суддів у складі КС було у 2013 році — 11. У тому ж
складі перебували троє науковців, двоє політиків та прокурор (Berko & Savychuk
2020).
Виконане мною порівняння соціально-біографічних даних суддів КС дозволяє
дійти висновку, що серед складу колегій суддів КС, які приймали згадані вище
політизовані рішення Суду, від 5 до 8 суддів КС раніше були суддями, від 6 до 10 —
також або виключно були співробітниками прокуратури, правоохоронних і силових
структур, від 3 до 6 — були також або виключно вихідцями з академічного
середовища. Звідси випливає, що десять голосів, які згідно із законом необхідні для
прийняття Судом рішення, в принципі можуть бути подані самими лише колишніми
представниками судових і правоохоронних органів.
Практики радянських правоохоронних органів і судів, які здебільшого діяли як
складові репресивного механізму держави і як органи вибіркового правосуддя,
потребували від правоохоронців і від суддів безумовного конформізму стосовно
позицій і вказівок політичної влади. Ці практики утворювали стиль роботи радянської
судово-правоохоронної системи і формували групові габітуси службовців
правоохоронних органів і суду. За посередництва згаданих габітусів означений
владно-управлінський стиль транслювався у пострадянську діяльність цих органів, які,
хоча й позбулися опіки з боку КПРС, однак при цьому загалом зберегли відкритість до
впливів з боку інших агентів політичного та економічного полів.
Звісно, сама по собі наявність у біографії судді КС стажу роботи в
правоохоронній чи судовій системі, зокрема в радянський період, не задає
однозначно його габітус і, тим більше, позицію у конкретній справі. І хоча тут може
йтися не стільки про детермінуючі, скільки про індикативні та ймовірнісні фактори
впливу соціально-структурних умов на поведінку судді, вже сам стиль аргументації
абсолютної більшості актів Суду, який відрізняє формалістичну бюрократизовану
логіку судового правозастосування від стилю філософствування, властивого саме
конституційній інтерпретації) підтверджує слушність припущень про роль цього
впливу.
В роки президентства Л. Кучми мережеві неформальні практики, позначувані
термінами «відомчість» і «місництво», стали основою формування кланових
регіональних олігархічних угруповань, з яких до місцевої та центральної влади
рекрутувалися політичні еліти (Glazunov 2011: 126–146).
Вплив «відомчості» і «місництва» може бути прослідковано як у процесах
формування персонального складу КС, так і, можна припустити, непрямим чином — у
його діяльності. Так, серед суддів, які ухвалювали Рішення Суду про скасування
політреформи 2004 року, вихідцями з Донеччини були судді А. Головін, С. Вдовіченко,
В. Овчаренко, Н. Шаптала. В Поясненнях Уряду, наданих у справі «Полях та інші проти
України», зазначалося:
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Прийшовши до влади, він (В. Янукович — С.Р.) розпочав консолідування влади.
Зокрема, він призначив чотирьох нових суддів Конституційного Суду України і,
таким чином, сформував прихильну до нього більшість. (Case of Polyakh 2019,
para. 231–234)

В процесі організаційної підготовки до ухвалення цього Рішення, на початку
вересня 2010 протягом одного тижня КС задовольнив заяви про відставку чотирьох
суддів КС, і вже через кілька днів з’їзд суддів призначив чотирьох нових суддів КС. Та
обставина, що професійна кар’єра більшості із новопризначених суддів територіально
була пов’язана зі Сходом та Півднем України, стала нагодою для критики цих
призначень з боку «прозахідної» політичної опозиції (Myronenko 2011: 821). Проте
визначальний вплив на ціннісні орієнтації і поведінкові стереотипи суддів КС чинить,
звісно ж, не територіальне походження, а тривалий досвід попередньої практичної
діяльності, який зазвичай був пов’язаний із залученням до неформальних практик,
типових для радянської системи управління.
У пострадянських реаліях винятковість статусних привілеїв суддів КС і
процедурні гарантії їхньої незалежності1 роблять суддів малочутливими до «віри і
надій» фахового правничого середовища і до суспільних очікувань, а небезпека
інституціоналізації «судової аристократії, яка не реагує на людей» (Bihun 2021: 172)
може перетворюватися на реальність. За таких умов радше не типові, а виняткові
моральнісні якості конституційних суддів як юридичної «еліти еліт» могли би
виступати певним запобіжником проти використання ними юрисдикційних
повноважень із цілями, відмінними від тих, із якими вони надані. Це підтверджує
необхідність вдосконалення механізмів конкурсного відбору майбутніх охоронців
конституції з урахуванням рекомендацій, наданих Венеційською комісією.
Висновки
Конституційне правосуддя є місцем перетину силових ліній політичного та
юридичного полів і водночас — місцем боротьби за смисл Основного Закону. В цій
боротьбі ставкою стає конституційність актів публічної влади, а логіка політичної
доцільності конкурує із логікою пошуку справедливого балансу інтересів.
У пострадянському соціальному просторі смисл принципу верховенства права
є імпортним товаром, призначеним як для фахового, так і для широкого вжитку.
Європейські стандарти якості цього товару створюються кращими практиками
конституційних судів і міжнародних судових установ та визнаються його
кваліфікованими національними користувачами — спільнотою правознавців та
В результаті конституційної судової реформи 2016 року і ухвалення у 2017 році нового Закону про
КС судді КС отримали нові процедурні і матеріально-фінансові гарантії їхньої незалежності і,
відповідно – статусні привілеї: так, без згоди самого КС суддю КС не може бути затримано або
утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком
затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину; рішення
про звільнення з посади судді КС Суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного
складу; Посадовий оклад судді КС встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду,
який, своєю чергою, становить 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб тощо.

1
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юристів-практиків. Узгодженість із цими стандартами формує авторитет рішень
Конституційного Суду.
Політичність предмету конституційної юстиції є її сутнісною та невід’ємною
рисою. Натомість поняття «політизації» пов’язується з недоліками процесу
виробництва конституційних смислів, легітимністю рішень Суду і оцінкою розміру
символічного капіталу довіри до нього. Політизація приховується в мотивах ухвалення
рішень Конституційним Судом — мотивах, які можуть виникати в результаті
використання ресурсів владного впливу на Суд. Вона виявляється в очевидних
відхиленнях від логіки юридичного поля на користь політичної доцільності, в тих актах
Конституційного Суду, які стають лише зовнішньою юридичною формою для
позаправового і неправового змісту. Такі відхилення, своєю чергою, зумовлені
розподілом ресурсних можливостей і розташуванням позицій у полі державної влади
Конституційного Суду, Глави держави та інших гравців цього поля.
Виняткова складність проблеми деполітизації конституційного правосуддя в
Україні полягає в поєднанні двох груп чинників: а) факторів, притаманних будь-якій
правовій системі: неможливості нейтралізувати вплив ціннісних установок суддів на
здійснення судочинства і в прихованих формах тиску на суд; б) впливі специфічних
соціокультурних умов: структур особистісної, зокрема патрон-клієнтарної залежності
— каналів трансляції владного впливу на Суд, а також правового нігілізму ключових
політичних акторів.
Як відтворення в практиці Конституційного Суду пропрезидентської орієнтації,
так і виконання ним ролі самостійного гравця в політичному чи економічному полях
однаково суперечать суспільним очікуванням, що ґрунтуються на моделі незалежного
конституційного правосуддя. Звідси постає й триваюча криза легітимності
конституційної юстиції в Україні.
Інституційними засобами, які певним чином сприятимуть виходу з кризового
стану, як видається, могли би стати: запровадження прозорої процедури конкурсного
відбору всіх кандидатів в судді Конституційного Суду України, в якій предметом
перевірки мають бути конституційно-правова фаховість та найвищий рівень
моральної репутації; збільшення питомої ваги наукового капіталу в складі Суду за
рахунок встановлення відповідних професійних квот; обрання суддів кваліфікованою
більшістю голосів, а також залучення до складу конкурсної комісії авторитетних
міжнародних експертів.
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Abstract. Since 2014, there has been an explosion of judicial interference in the
distribution of political and economic power in several post-Soviet countries. Courts have
struck down major legislative initiatives, ruled on the formation of governments and overseen
revolutionary transfers of power. Contrary to the literature, which suggests that post-Soviet
courts are subservient to the executive, these interventions have often been contrary to the
interests of the ruling group. This does not mean that these countries have developed
‘independent’ judiciaries in the Western legal understanding, nor does it mean that judicial
rulings are available to the highest bidder. Instead, it indicates that under certain conditions
judges are capable of semi-autonomous decision making based on some combination of selfpreservation, self-interest, or neo-patrimonial ties. This article will argue that when the
concentration of political and economic power in the ruling group weakens in unconsolidated
democracies these ‘semi-independent’ judicial interventions increase. This weakening of the
power vertical and consequent adverse judicial interventions have occurred in Armenia,
Moldova, and Ukraine since 2014. Meanwhile in Georgia, where a strong power vertical has
been maintained despite the handover of executive power, the judiciary remains essentially
subservient and judicial interventions are rare.
Key words: Courts, Judiciary, Oligarchs, Political Economy, Constitutional Politics, postSoviet
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Introduction
“I am for any kind of lawlessness in the judiciary”
“Do you doubt my political prostitution?”
“If they knew what processes we were behind, it would blow their fucking minds”
“Pasha, what are we going to do? How will we seize power?”
“Two courts already belong to us: the Constitutional Court and the District
Administrative Court”
These quotations are extracts from audio recordings released by the National AntiCorruption Bureau of Ukraine (NABU) (Suprun 2020). The recordings show conversations
among judges and the Chief Justice of the District Administrative Court of Kyiv (DACK)
and reveal the shocking candidness with which judges appear to have arranged the
outcomes of high-profile court cases and their willingness to openly discuss their
interference in the political process.
It is often overlooked that even in countries which have struggled to develop the
Rule of Law, the legal system and its enforcers—the judiciary—remain fundamental to
their political economy. If law does not “rule”, then what role do courts and judges play
in the distribution of political and economic power? The post-Soviet space contains many
of the most empowered courts in the world. Courts at numerous levels can rule on highly
sensitive political questions, such as the calling and outcome of elections, the formation
of governments and amendments to constitutions. Yet, paradoxically, post-Soviet courts
were largely docile and subservient to the executive for much of the past thirty years.
This led scholars of post-Soviet judicial systems to conclude that these courts have been
captured by ruling elites and play a very limited independent role in the distribution of
power and resources (Mazmanyan 2015: 202). This in turn led to the conclusion that
judges might be corrupt and frequently gave biased rulings in the interest of private
parties, but in sensitive cases of national importance they always deferred to the
executive to ensure their survival within the system. The only exception would occur at
crisis moments when judges might be forced to choose whether to back the incumbent
or ally themselves to whoever they expected would soon take power. This assessment
made sense for most of recent history. However, since 2014, political upheaval in the
region has created a new paradigm which has changed the role of the courts. In Armenia
and Ukraine, the recent so-called “Color Revolutions” resulted in the handover of power
to new ruling elites, while in Moldova a constitutional crisis led to the expulsion of the
country's dominant oligarch and political player. In all three countries, courts did not
immediately submit to the new rulers and what followed was substantial infighting
between incumbents and the courts on a scale which is unprecedented in the region.
How do we explain this phenomenon? This article argues that all three countries
experienced a severe weakening of the power vertical in both the political and economic
spheres. In the political arena, new ruling elites came to power, but struggled to build
strong or stable coalitions. In addition, in contrast to the previous regimes, which had
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managed to bring almost all of the country's institutions and regional elites under the
umbrella of the “party of power”, new incumbents struggled to create effective neopatrimonial networks which could incorporate most key interest groups. Many key
institutional players preferred either to sabotage the new elite, or to only engage with it
on a transactional basis. One such institution is the judiciary, where judges have decided
to openly oppose incumbents, or to be flexible in their allegiances.
The second, and more structural, explanation for this process is the shift in
economic hegemony after the recent revolutions. All three countries are captured states
with a high degree of interconnection between the political sphere and the business
interests of oligarchs. The latter use their vast wealth to create, or sponsor, political
parties to fight elections and use the political power these elections grant to further
enrich themselves at the expense of society and the state (Huss 2017: 318). In Ukraine
and Armenia, no hegemonic oligarch has ever emerged to take over the whole system of
governance. Instead, at various times the majority of oligarchs were absorbed into the
patrimonial network of the ruling party: the Party of Regions in Ukraine and the
Republican Party in Armenia. In Moldova, a hegemonic oligarch—Vladimir Plahotniuc—
emerged between 2010 and 2019, and captured the majority of institutions. However,
after the revolutionary upheavals in each country, these networks were broken, and new
elites were unable to unite the oligarchs into a new power vertical. Many oligarchs chose
to find their own political vehicles to challenge the new incumbents. Thus, in the postrevolutionary era, judges now have multiple centers of gravity (patronage pyramids
composed of politicians, oligarchs, and local political machines (Hale 2016: 133)) to which
they can offer their allegiance. This does not mean that judges have become independent
in the Western legal sense; instead, they have become semi-autonomous actors who can
choose sides in political power games and in the distribution of economic resources. This
stands in stark contrast to Georgia, where, despite a handover of power in 2012, the strong
power vertical created during the Saakashvili era was swiftly reconstructed around a
hegemonic oligarch—Bidzina Ivanishvili. As a result, the courts, alongside other
institutions, remained subservient to the executive and the party of power.
The “Judicialization of Politics” in the Post-Soviet space:
It is widely acknowledged in the literature that the “judicialization of politics” operates
considerably differently in unconsolidated democracies than in older, established
democracies (Volcansek 2019: 69). In the scholarship on Western judicial systems,
“judicialization” involves the growing “activism” of courts in ruling on political questions,
and thereby enlarging the role of the judiciary as a political actor, which may conflict with
the legislative and executive. A classic example would be the judicial activism of the
Court of Justice of the European Union (CJEU), which over the past decades has
dramatically expanded the competences of EU institutions through its case law (Alter
1998: 121). In unconsolidated democracies, as Armen Mazmanyan points out, if decision
making shifts from the executive or legislative branch to the courts, but these courts are
beholden to the will of political actors (most often the executive or ruling party), then the
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courts become a proxy for the same elite contestation while bypassing the democratic
process (Mazmanyan 2015: 201).
In consolidated democracies, it is assumed that political competition incentivizes
incumbent politicians to maintain judicial independence to prevent their persecution
after leaving office. However, Popova argues that in unconsolidated democracies, intense
political competition makes it even more attractive to interfere with the courts. Since
incumbents assume that whoever replaces them will use the courts to strip the old regime
of power and resources, their time horizons are much shorter than in consolidated
democracies (Popova 2012: 3). In addition, a widespread culture of impunity, where
convictions for pressuring the judiciary (or for corruption offences in general) are
extremely rare, considerably lowers the cost of interference (Trochev 2010: 124). As a
result, incumbents apply “strategic pressure” to control the courts, while also using the
facade of judicial review to enhance their legitimacy (Popova 2012: 8). As a result of
systemic attempts by incumbents to control the courts, Mazmanyan concludes that
although post-Soviet courts are granted considerable power by the constitution, incidents
of judicial intervention “hardly represent any visible transfer of power from the political
decision-maker to the judiciary” (Mazmanyan 2015: 218). Popova and Mazmanyan concur
that judges may deploy an array of strategies of self-preservation, such as recusing
themselves from politically sensitive cases and using collective judicial bodies, to protect
themselves and their colleagues from being removed from office. However, neither credit
the post-Soviet judiciary with a substantial role in resisting incumbents. They do however
accept that in moments of intense political crisis combined with disputed elections
judges might “jump ship” and rule in favor of the opposition, but only if they conclude
that the incumbent is likely to lose power (Mazmanyan 2015: 210-211).
This article seeks to challenge the narrative of “judicial subservience” by analyzing
periods of substantial judicial intervention and resistance in post-Soviet countries. This
phenomenon has received limited attention partly because it has occurred most
frequently only recently (Ukraine from 2014, Armenia from 2018 and Moldova from 2019).
However, the judiciary played a crucial role in political battles in Ukraine after the Orange
Revolution in 2004 (Trochev 2010: 122), while Russia experienced a period of
constitutional court activism from 1990 to 1993 before it was suspended by President
Yeltsin (Mazmanyan 2015: 212). Why then might judges in unconsolidated democracies
choose to rebel against incumbents? The answer is connected to the structure of
patrimonial networks in these countries. In his seminal book on “patronal politics”, Henry
Hale argues that due to high degrees of informality, post-Soviet countries find themselves
in a constant state of flux, with elites trying to work out who is the key power-holder at
any given time. Formal arrangements such as the constitution work not to uphold the
Rule of Law, but to signal who is the “patron-in-chief” at any given time, and to provide
focal points for political competition (Hale 2014: 10).
In a similar vein, Thomas Carothers argues that many post-Soviet countries are not
in transition to democracy but occupy a grey zone between democracy and autocracy
where they oscillate between two “political syndromes”: “dominant power politics” and
“feckless pluralism” (Carothers 2002: 10). “Dominant power politics” describes when
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incumbents sit at the head of a patronage pyramid which incorporates almost the entire
political and economic elite and other significant patronage networks are unable to
emerge. This one group dominates the state and security apparatus and massively blurs
the distinction between the state and the ruling party or group. Such regimes still have
somewhat free elections and allow political participation, but the electoral playing field
is so tilted that it is highly unlikely that they will lose power without a major crisis
(Carothers 2002: 12). “Feckless pluralism” occurs when multiple patronage pyramids
compete for power and resources. In “feckless pluralist” systems the incumbent may not
control the most powerful pyramid, or may simply lack the power required to use the
state apparatus to destroy other pyramids. This may involve two-party systems where the
opposition constantly sabotages any initiatives of the incumbent, or systems where new
parties led by charismatic individuals constantly emerge and win elections, but struggle
to implement policies without accommodating a broad section of the elite (Carothers
2002: 11). In both cases elite decision making is divorced from citizens’ interests and
government performance is weak, but for different reasons.
As Christopher Berglund points out, post-Soviet unconsolidated democracies tend
to swing between these two states (Burglund 2014: 445). This tendency can be explained
by the theory of “pluralism by default” developed by Lucan Way. Way argues that while
certain countries may lack many of the features which scholars consider essential to
democratic development (elite acceptance of democratic norms, strong civil society,
stable institutions etc.), the weak nature of governance may also prevent the
consolidation of autocratic regimes (Way 2016: 1–5). Those political systems that can be
described as “pluralism by default” may have relatively free elections and respect some
basic political rights and freedom of speech; however, these characteristics are not based
on robust democratic safeguards and norms. Instead, the incumbents in such systems will
endeavor to restrict the opposition, use state resources to fund their political ventures
and impose a tight grip on the police, army, and security forces. Yet despite these
measures such regimes usually lack either the private or state resources to entrench their
rule, forcing them to grant a veneer of respect to the democratic process.
We argue that the ambiguous role of the judiciary plays a crucial role in the
functioning of such “pluralist by default” states. During periods of “dominant-power
politics”, judges are subservient to the incumbent. At most, they can use strategies of
collective judicial autonomy to protect individual judges and force incumbents to cut
deals with the judiciary. In periods of “feckless pluralism”, however, the high level of
constitutional empowerment of post-Soviet judiciaries allows judges far more freedom
of movement than any other group of public servants, making the judiciary a key
determinant of the strength of incumbents in weak systems. This occurs either because
judges are no longer subject to effective pressure from a “patron-in-chief”, or because
they are able to seek out protection or patronage from an alternative patronage pyramid.
Expectations also play a substantial role (Hale 2014: 12); if judges perceive that the
current “patron-in-chief” will leave office (voluntarily or involuntarily), they may begin to
make decisions which help them to curry favor with those whom they expect to take over.
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Case Selection
The “unconsolidated democracies” of the Eastern Partnership—Armenia, Georgia,
Moldova, and Ukraine—are ideal candidates for comparative research based on a Most
Similar Systems Design. All four countries share a very similar time span of independence
(and hence of the development of their legal systems), as well as inheriting Soviet legal
traditions, practices, and mindsets. They also experienced a similar stunted transition
from a command to a market economy after 1991 which saw the rise of oligarchs. All four
countries developed “neo-patrimonial” systems where informal patron-client relations
became crucial to amassing power and wealth, and where the modern rationalbureaucratic system and democratic institutions adapted to the patrimonial logic (Hale
2020: 111). They are also experiencing a highly contested process of legal transformation
driven by the process of European integration. Despite the varying circumstances of the
judiciary in each country, all four receive similarly low scores for “Judicial Framework and
Independence” in Freedom House’s “Freedom in the World” report, with little
improvement since 2003.

Source: Freedom House

Measuring Judicial Independence
It is methodologically difficult to prove that judges deviated from accepted legal
reasoning in delivering a given judgement, or that this deviation was politicized. One
option is to analyze instances where significant evidence of interference in the judicial
process has emerged. For instance, judges admitting (either publicly or in secret) that they
have been subject to political pressure, or (usually leaked) evidence of political actors or
oligarchs pressuring judges. Another practice which can be analyzed is what we term
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“vassal courts”—courts which consistently hear cases brought by a particular actor (even
if these cases are arguably not within the court’s jurisdiction) and consistently deliver
judgements in that actor’s favor. A third approach is to analyze reports in the media or
produced by non-governmental watchdogs and investigative journalists concerning
controversial court decisions, and then assess the veracity of claims that judges deviated
from accepted legal reasoning. This can be supplemented with information from
investigative reporting on the personal and business connections of selected judges.
Measuring Oligarchy
We define oligarch “clans” based on the criteria developed by Demid Chernenko. First, at
least one member of the “clan” must be one of the largest private owners in the country.
Secondly, at least one member should be actively involved in politics, either in the
parliament, government or as the leader of a political party. Oligarch “clans” are distinct
from the patronage pyramids described earlier. In the former, the business and political
interests of members are unified and coordinated, even if their roles are diversified. In
patronage pyramids, members may have competing interests, even if they temporarily
attach themselves to the same political patron (Chernenko 2019: 393).
We recognize three main categories of oligarch (Andrusiv et al: 15). First, the “old”
oligarchy, which have remained among the wealthiest oligarchs since the early 2000s,
and have backed multiple political movements, sometimes at the same time. Secondly,
there are the “new” oligarchs whose political connections to the incumbent propel them
(often only temporarily) into the list of wealthiest businessmen. Finally, there are “petty”
regional oligarchs who do not exert direct influence on national politics but play a crucial
role at local level in building electoral support bases for national parties.
Measuring the wealth of oligarch “clans” is complicated by the secretive nature of
oligarchal rent seeking activities. Oligarchs use a variety of methods to obscure their
wealth and business ownership, the most common being shell companies and offshoring
(Babinets 2016). In Ukraine, it is possible to measure the asset wealth of at least the top
fifteen oligarchs since 2007 with reasonable accuracy. In Georgia only the wealth of the
top two oligarchs over the past two decades can be measured. For Armenia and Moldova
there are only snapshots which give indications of oligarch wealth distribution at
particular moments in time. As a result of this uneven availability of data we use three
indicators for economic hegemony where possible. First, the relative wealth of the top
oligarch “clans” versus each other. Secondly, the wealth of the largest oligarch “clan”
versus GDP and, thirdly, the distribution of media ownership among “clans”.
Case Studies
In the following section we will test our hypotheses on judicial politics using case studies
of Ukraine, Moldova, Armenia, and Georgia. In each case, firstly we will examine the role
of the judiciary over the past two decades, focusing on high profile cases of judicial
intervention, reform attempts and strategies of collective resistance. Secondly, we will
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examine the political economy of each country and how it has shaped wider processes
which affect the judicial system.
Ukraine
“Take this judge, such a dirtbag, hang him by the balls, let him hang one night…” — This
quotation is from leaked recordings from the office of President Kuchma in November
2000 (Leshchenko 2020). As Alexei Trochev has pointed out, every president of Ukraine
has publicly criticised the judiciary, usually for interfering in some aspect of the
executive’s political agenda (Trochev 2018: 666). Yet this does not mean that the nature
of political pressure and judges’ response to it has been uniform under different
incumbents. We can identify distinct phases of interference and resistance. Under
presidents Kuchma (1994–2005) and Yanukovych (2010–2014), the executive and
members of the ruling party held a monopoly of pressure on the judiciary in politically
sensitive cases. As a result, judicial rulings almost always went in favor of the incumbent
during these periods. Judicial resistance went little further than trying to protect their
members from punishment. Under presidents Yushchenko (2004–2010), Poroshenko
(2014–2019) and Zelenskiy (2019–), the incumbent lacked this monopoly of pressure on
the judiciary. During these periods, judges not only aggressively resisted attempts to
remove judges or reform the judiciary (Trochev 2018: 665), but also ruled against laws
and government decisions in politically sensitive areas.
The first major act of judicial intervention in independent Ukraine came during the
Orange Revolution in 2004. Run-off presidential elections marred by blatant voter fraud
led to a standoff between Viktor Yanukovych (who had been declared the winner by the
Central Election Committee) and Viktor Yushchenko. Lower courts heard thousands of
cases of electoral violations, but lawyers from both sides agreed that Ukrainian courts did
not have the power to cancel local or national elections (Trochev 2013: 79–80). The
Supreme Court decided otherwise, and after a dramatic televised five-day trial, the court
ruled that mass violations infringed on the constitutional principle of free elections and
ordered a repeat second-round election in December 2004 (Wilson 2005: 147). This
episode can be interpreted as a classic example of judicial defection in the face of a
handover of power. Despite pressure from Yanukovych (Kuchma’s chosen successor) and
the executive, judges may have felt that the tide was turning after numerous defections
from the security services, MPs, business elites and the media, as well as mass protests in
favor of Yushchenko (Trochev 2013: 81).
If Supreme Court judges initially decided to defect to the Yushchenko camp, this did
not enable the new president to monopolize control of the judiciary. Due to the extreme
fragmentation of politics after the revolution, judges came under pressure from (or were
incorporated into) three competing power pyramids headed by Yushchenko, Yanukovych
and Yulia Tymoshenko (Prime Minister in 2005 and 2007-2010). The contested state of
judicial politics in this period is illustrated by two incidents. President Yushchenko
dissolved the parliament in April 2007 and was immediately challenged in the
Constitutional Court by MPs from Yanukovych’s Party of Regions (Deutsche Welle 2007).
The court accepted the case, and Yushchenko responded by dismissing three judges. The
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judges were able to get their dismissal overturned by three different courts and continued
to attend sessions, but each time Yushchenko simply issued a new decree. Yushchenko’s
bodyguards even attempted to prevent judges from entering the chamber, but were
blocked by MPs from Yanukovych’s party. Ultimately, Yushchenko successfully appointed
three loyal judges, after which he never lost a case in the Constitutional Court again
during his presidency (Trochev 2010: 314-315).
The second incident also involved Yushchenko attempting to dissolve parliament in
October 2008, but this time he was challenged by Prime Minister Tymoshenko, who
successfully appealed to the District Administrative Court of Kyiv (DACK) to suspend the
decree. Yushchenko argued that only the Constitutional Court had jurisdiction in such
matters, and ordered the Prosecutor General to launch a criminal case against the judge
responsible for the DACK decision. He also abolished the DACK and set up two new courts
instead. However, MPs of the Yulia Tymoshenko Bloc occupied several court chambers to
prevent a reversal of the DACK decision. The Pechersk District Court suspended the
criminal case against the DACK judge, after which Yushchenko dismissed the Chairwoman
of the court, only for her to be reinstated by the Council of Judges. After several more
contested court cases, Yushchenko ultimately revoked his decree, and the DACK judge
remained in his post (Trochev 2010: 135-136).
Although Yushchenko triumphed in his first battle to dissolve the parliament, his
failure in the second attempt shows that after the Orange Revolution the president was
unable to build a monopoly of judicial control, faced with a strong challenger from
another branch of the executive—the Prime Minister. Judges came under pressure from
different directions, but could also choose which patrons to look to for protection.
The political chaos and fragmentation of the Yushchenko era paved the way for
Yanukovych’s election as president in 2010. The next four years saw Yanukovych and his
Party of Regions consolidate their control over the state apparatus and restrict the
opposition. During this period, the incumbent’s monopoly on judicial pressure was
reestablished. Tymoshenko and several allies were charged with an array of criminal
offences soon after Yanukovych assumed the presidency, and she was found guilty of
abuse of power in October 2011 and imprisoned, drawing criticism from the EU High
Commissioner (BBC 2011). Her conviction was upheld by several courts on appeal. Such
convictions of opposition figures had been extremely rare under Yushchenko, since highly
fragmented politics forced rival parties to constantly make and break pacts. Parties
regularly accused each other of corruption and pressuring the judiciary, but instances of
prosecution were rare (Trochev 2010: 140). According to Popova, only five high-ranking
politicians or bureaucrats stood on trial for abuse of authority under Yushchenko, of
whom only two were convicted. Meanwhile during the first two years of Yanukovych’s
presidency nine high-ranking politicians or bureaucrats stood on trial, of whom eight
were convicted. A further five disappeared or fled the country before they could be put
on trial (Popova 2013: 16–17). A further clear sign of Yanukovych’s control of the judiciary
was the remanding in custody of Euromaidan activists by lower courts, and then their
sudden release on appeal once Yanukovych gave some guarantees that protesters would
be freed (Popova 2015).
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The crowning achievement of Yanukovych’s judicial politics was the Constitutional
Court decision to declare the 2004 constitutional amendments unconstitutional, thereby
reverting Ukraine from a divided executive to a semi-presidential system (Trochev 2018:
614). The rapid packing of the court with compliant judges was instrumental in achieving
this objective and was particularly impressive given Yushchenko’s fierce battle to appoint
loyal judges to the court only three years previously. The semi-presidential system also
gave Yanukovych greater constitutional instruments to control the judiciary than
Yushchenko had possessed.
However, Yanukovych’s attempts to consolidate power were thwarted in 2014 when
the Euromaidan Revolution forced him to flee to Russia and destroyed his Party of
Regions as a political force. Ukraine returned to a state of political fragmentation,
exacerbated dramatically by the War in Donbass and the resulting economic crisis. The
courts did not contest the outcome of the revolution, nor the decision to reinstate the
2004 constitution by a simple majority vote in parliament even though it did not conform
with the procedure for amending the constitution (Sindelar 2014).
The Maidan Revolution—despite the initial reluctance to intervene—ushered in a
level of judicial resistance unprecedented even when compared to the Orange
Revolution. There were initially high hopes for judicial reform, not merely because of the
ideological shift to a pro-Western, anti-Russian incumbent. Given the fragility of President
Poroshenko’s coalition, the War in Donbass and the resulting economic crisis, the ruling
group became highly susceptible to pressure from their Western partners. Ukraine
became dependent on macro-financial assistance (MFA) from the EU, US, and the IMF,
which was generally tied to certain structural reforms.
What resulted was a major legislative and institutional overhaul of the judiciary
(Popova & Beers 2020: 121). Almost the entire senior judiciary was dismissed including
court chairs, the HCJ and the HQCJ, and a commission set up to investigate judges who
violated the rights of the accused during the Maidan Revolution. Power to appoint court
chairs was transferred to the courts. The HCJ was rebooted with a majority of judge
members (appointed by the Congress of Judges, Congress of the Bar and Congress of Law
Professors) and increased powers including over court budgets. A Public Integrity Council
(PIC) composed of anti-corruption activists was created to vet judges alongside the HQCJ,
while a specialized High Anti-Corruption Court (HACC) was established (Popova & Beers
2020: 121). However, the Poroshenko administration consistently resisted demands of
Western partners to reform the appointment procedure to the HCJ, HQCJ and HACC to
include international experts.
Despite reforms granting substantial de jure insulation of the judiciary from political
machinations, there was very limited impact on judicial independence. Judges continued
to complain about “telephone justice”: in a 2015 survey by the Center for Political and
Legal Reforms 46% of judges stated that political pressure on judges was just as strong
as under Yanukovych, while 29% declared that political pressure increased under
Poroshenko (Popova & Beers 2020: 130). This suggests that while the new elite were
prepared to enact formal changes to satisfy Western backers, there was little to no
informal commitment to judicial independence. Meanwhile, the reforms did not seem to
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emancipate or change attitudes within the judiciary. 80% of court chairs retained their
positions following the reforms, including 60% of those parachuted in under Yanukovych
(Popova & Beers 2020: 124).
Moreover, both Presidents Poroshenko and Zelenskiy have encountered
considerable resistance from the constitutional court, which previous presidents had been
able to dominate. In 2019 the constitutional court controversially struck down a 2015 law
establishing criminal liability for illicit enrichment, although it is possible that
Poroshenko and his allies secretly applauded this decision. In 2020 judges tore a hole in
Ukraine’s post-Maidan anti-corruption legislation by declaring provisions of the law on
the National Anti-Corruption Bureau (NABU) and the electronic asset declaration system
unconstitutional (Nelles 2020). In response, Zelenskiy attempted to sack all the judges of
the constitutional court, but was ultimately only able to remove the Chief Justice
(controversially) by cancelling the decree on his appointment.
On coming to power in 2019, President Zelenskiy’s “Servant of the People” party
quickly passed legislation which they claimed would resurrect Poroshenko’s failed reform
of the supreme judicial bodies. However, the new selection procedures involving
international experts were blocked once again, this time by the HCJ (DeJure 2020) until
July 2021. What followed was the revelation of a huge conspiracy in the senior judiciary
with NABU’s release of the DACK wiretaps. The recordings revealed how OACK chairman
Pavlo Vovk had secured the appointment of three loyal judges to the HQCJ (in order to
protect DACK from vetting) by offering protection to the head of State Judicial
Administration (SJA) (Chyzhyk 2020). The judges also discussed their political interference
in several high-profile cases and their efforts to control other judicial organs. Following
the revelations, the HCJ took no steps to discipline the DACK judges. The Prosecutor
General Iryna Venediktova, appointed by Zelenskiy also refused to suspend the judges
and consistently disrupted the Special Anti-Corruption Prosecutors Office (SAPO)
investigation, while Zelenskiy stated publicly that there were no grounds to liquidate the
court (Chyzhyk 2020). It is possible that Zelenskiy is not averse to the DACK’s torpedoing
of his judicial reform, since he can blame his failure to achieve Western-promoted reforms
on the DACK, while maintaining a pliable judiciary. The DACK has indeed assisted
Zelenskiy in other areas (such as the removal of the CC chair) (Ukrainska Pravda 2021). In
any case, there is significant evidence to suggest that the judicial clan centered on the
DACK has acquired substantial autonomy and strategic freedom.
Poroshenko removed the DACK from the list of courts to be liquidated at the last
moment in 2017. The court then turned on Poroshenko and handed down many decisions
against him when it was becoming clear that Zelenskiy would win the 2019 Presidential
election (Chyzhyk 2020). Hence, we can conclude that in post-Maidan Ukraine, judges
have achieved a far higher degree of autonomy from incumbents than previously, perhaps
to the extent that incumbents are equally dependent on certain senior judicial clans than
vice-versa. Zelenskiy’s passivity towards the DACK begs the question: does the
government tacitly accept the judiciary’s sabotage of judicial reform to maintain a degree
of executive control in the face of substantial pressure from the West?

_____________________________________________
№ 2(18), 2021

270

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Political Economy and Judicial Reform in Ukraine
Ukraine offers vastly superior opportunities for measuring the distribution of
oligarchic power compared to the other three countries in our sample. The following data
is based on the Fokus rankings which include visible assets of companies evaluated on
the basis of official data, public information, consultations with experts and data provided
by the owners (Fokus 2020). A breakdown of the Fokus data can be found in the annex.

Our data suggests that the fortunes of the top ten oligarch “clans” in Ukraine are
more closely tied to economic crises than handover of political power. Oligarch wealth
declined substantially after the 2008 financial crisis, and the economic crisis caused by
the War in Donbass after 2014. Although the plummet in wealth of oligarchs connected
to the Party of Regions (such as Akhmetov and Firtash) could be connected to the
handover of power after the Maidan Revolution, it is more plausible that this was a result
of the loss of de facto Ukrainian control of much of the Donbas industrial region where
these clans were based.
This interpretation of the data supports the Heiko Pleines’ assessment that oligarchs
are not the major power brokers in Ukrainian politics, but simply seek accommodation
with those in power (Pleines 2016: 125). Pleines asserts that, rather like judges, oligarchs
might switch political camps when they perceive that a handover of power (electoral or
revolutionary) is imminent. This does not mean that oligarchs do not engage in Ukrainian
politics. They play an essential role in generating electoral support for their political
patrons by financing political parties and controlling of the media. In return, they expect
that their business interests will be protected. As David Dalton has shown, they also build
factional groups of their placemen inside the parliament, which consistently vote against
bills which threaten their economic monopolies (Dalton 2021). In a highly competitive
system like Ukraine, where election results are frequently hard to predict, this ability to
accommodate is essential to these clans’ status as “old” oligarchs. They may support an
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incumbent’s attempt to consolidate their rule, but are well aware of the “pluralist by
default” nature of Ukrainian politics, and therefore are constantly hedging their bets.
How do oligarchs respond to sudden handovers of power beyond their control?
Heiko Pleines has analyzed the allegiances of oligarchs who obtained seats in the
Ukrainian parliament from 2004 to 2015 (Pleines 2016: 115). He divides them into the
“Blue” camp (connected to the patrimonial networks of Presidents Kuchma Yanukovych,
and later Viktor Medvedchuk, leader of one of the successor parties to the Party of
Regions) and the “Orange” camp (the patrimonial networks of Presidents Yushchenko and
Poroshenko, and of Tymoshenko). He concludes that during periods of consolidation of
power under Kuchma and Yanukovych, almost all oligarchs were integrated into the
patrimonial networks of the incumbent. However, after the Orange and Maidan
revolutions, not all oligarchs switched their allegiances to the new incumbents. Some
oligarchs stayed in the “Blue” camp, presumably in anticipation of this network’s return
to power (Pleines 2016: 116).
These shifts in the number of patronage networks correspond with the distinct
periods of judicial intervention outlined previously. In periods of power consolidation
where almost all oligarchs are integrated into the patronage networks of the ruling party
(2000-2004 and 2010-2014), judges are subservient to the will of the executive, and at
most can engage in strategies of collective self-preservation. Meanwhile, during periods
of competing patronage networks after the collapse of the party of power (2004-2010,
2014-) judges have engaged in strategic autonomy. This is partly because under such
circumstances judges can look to different sources of protection and patronage. This is
clear for the political battles after the Orange Revolution where judges involved in
political battles had clear ties to Yushchenko, Tymoshenko or Yanukovych (Popova 2013:
13). However, it may also stem more from the weakness of new incumbents after
revolutions to impose control, or judges’ expectations of who are the primary power
holders at a given time.
Armenia
Armenia rather suddenly and unexpectedly joined the ranks of post-“Color Revolution''
countries in April 2018. Since 1999, the Republican Party had held both the presidential
office and an effective majority in parliament. As well as controlling the executive and
legislature, the patrimonial network of the Republican Party gained control over most
state institutions, including the courts (Grigoryan 2021). Starting with the 1996
presidential election, the results of every subsequent presidential election (apart from in
1998) were challenged before the constitutional court. In every case, the court did not
rule against the victorious Republican Party candidate (Sargsyan 2020b). After the
disputed elections of 2003, the constitutional court ruled that electoral violations
occurred at certain polling precincts, yet upheld the Central Electoral Commission's
decision to declare Kocharyan the winner. The court tried to assuage tensions with a nonbinding suggestion to hold a "Referendum of Confidence" on the president within a year
(a mechanism not envisaged by the constitution) (Eurasianet 2003). A leaked cable from
the US Embassy in Yerevan reports that one of the judges—Valery Poghosyan—
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approached the embassy to recount how he and some of his colleagues had been
pressured by the presidential office to rule against the complaint lodged by former
President Ter-Petrosyan (Wikileaks 2008b). When another disputed presidential election
occurred in 2008 (followed by mass protests and the death of 10 people in clashes with
the police), the constitutional court once again ruled that specific violations could not
call the whole result into question (BBC 2008).
The Republican Party seemed to have proved itself adept at suppressing mass
mobilization after disputed elections over the course of almost two decades in power.
Thus, it came as a shock when in late April 2018, protests against the nomination of Serzh
Sargsyan as Prime Minister dramatically escalated, leading to Sargsyan’s resignation, the
calling of new elections and the effective collapse of the Republican Party. The “My Step”
party, led by protest leader Nikol Pashinyan—a journalist and former member of
parliament with no clear ties to any particular oligarch—won 70% of the vote and 88 out
of 132 seats in the National Assembly. Pashinyan came to power on a strong anti-oligarch
platform, as well as promising to bring corrupt members of the old regime to justice.
Many criminal investigations and cases were brought against high profile figures
(Sargsyan 2020a) (a list can be found in the Annex).
However, Pashinyan’s revolutionary zeal quickly brought him into conflict with the
courts. Pashinyan claimed that the courts were teeming with allies of the old regime, who
were intent on sabotaging his efforts at transitional justice. The opposition accused
Pashinyan of “telephone justice”, citing wiretapped conversations from July 2018 where
the Head of National Security Service (NSS) claimed he had ordered a judge to arrest
former President Kocharyan (OC Media 2018). However, Pashinyan claimed that he
refused to give orders to the judiciary, despite judges calling him to ask how they should
rule on important cases.
Pashinyan’s prime target was former President Kocharyan, who was arrested in July
2018 for “overthrowing the constitutional order of Armenia'' in connection with the
violence following the 2008 presidential election. What resulted was a round of judicial
tennis. In August 2018 the Court of Appeal ordered Kocharyan’s release, only to order his
arrest in December, allegedly under strong government pressure (Reuters 2018). In May
2019 the Shengavit District Court in Yerevan froze Kocharyan’s assets, only for the Avan
and Nor Nork District Court to release him on bail later in the month (Armpop 2019). He
was arrested for a third time in 2019, only for the constitutional court to declare that the
article of the criminal code on “overthrowing the constitutional order” was
unconstitutional in March 2021, after which he was promptly acquitted (Mejlumyan
2021).
Pashinyan declared that the various court decisions on the Kocharyan case were
evidence that the courts were a bastion of support for the old regime, and vowed to clean
up the courts. The government initially declared that judges would be vetted, with the
removal of any judges who failed a “qualification test”. This idea was later abandoned for
a watered-down proposal of the Commission for the Prevention of Corruption (CPC)
checking judges’ asset declarations. However, the CPC only has the power to hand reports
on violations to the Supreme Judicial Council (Armenia’s equivalent of the Ukrainian High
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Council of Justice) (Epress 2020). The “My Step” parliamentary majority appointed two
new members of the SJC in January 2021 and in April 2021 the Council replaced its
chairman with one of the new appointees after prosecutors opened a criminal case
against him (Lazarian 2021). However, the loyalties of the SJC remain unclear.
The main thrust of Pashinyan’s judicial reform was an assault on the constitutional
court, which he perceived as the greatest threat to the post-revolutionary government.
Constitutional court judges were appointed with different tenures based on different
versions of the constitution (detailed information can be found in the annexes). In 2015
the Republican Party passed amendments reducing the term of new judges to 12 years.
However, they appointed one judge—Hrayr Tovmasyan, chairman from 2018 to 2020—
shortly before the amendments came into force, allowing him to serve until 2035. In
February 2020 Pashinyan announced a referendum on constitutional amendments which
would apply the 12-year term limit all judges, essentially removing 7 out of 9 judges
(Vasilyan 2020). However, the referendum was abandoned due to the Covid-19 pandemic.
Instead, the “My Step” majority passed constitutional amendments removing only 3
judges and the termination of Tovmasyan’s chairmanship. Three new judges were
appointed by the National Assembly, nominated by the government, president, and
assembly of judges respectively. All three appointments proved controversial due to their
service under Republican Party rule (Grigoryan 2021). The European Court of Human
Rights refused to grant an interim measure requested by the removed judges calling on
the Armenian authorities to freeze enforcement of the amendments (ECHR 2020).
Meanwhile the Venice Commission issued an opinion approving aspects of the reform but
advising against the immediate dismissal of judges in favour of a transition period (Venice
Commission 2020).
Thus, despite his initial ambition, Pashinyan’s judicial reform got little further than
replacing three judges of the CC and appointing two members of the SCJ. The acquittal
of Kocharyan in March 2021 indicates that the constitutional court is clearly no longer
subservient to the executive as it was under the Republican Party.
The Political Economy of Armenia
Rather like the Party of Regions in Ukraine, the Republican Party cannot be
described as a tightly knit political organization united behind a charismatic leader (such
as President Vladimir Putin’s United Russia party). Instead, the Republican Party acted as
a power pyramid incorporating many oligarchic and regional patrimonial networks.
Oligarch pyramids are extremely difficult to analyze in Armenia due to the murky nature
of ownership structures. However, according to leaked documents from former US
Ambassador to Armenia Marie Yovanovitch, before the Velvet Revolution the Party
contained two main oligarch pyramids: one led by former President Kocharyan and the
other by former President Sargsyan (Wikileaks 2009). These oligarchs’ fortunes mostly
depended on informal monopolies in certain sectors granted by the Republican Party (a
breakdown of key oligarchs and their main assets can be found in the annexes).
There was also a third pyramid outside the Republican Party headed by former
President Levon Ter-Petrosyan, which was left alone in return for the President’s
resignation in 1998 (Wikileaks 2009). This pact seemingly collapsed after Ter-Petrosyan
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ran unsuccessfully against Sargsyan in the 2008 presidential election, after which the
customs service consistently blocked imports and seized assets from the group’s main
oligarch—Khachatur Sukiasyan (Wikileaks 2008a).
The Velvet Revolution threw Armenia’s political economy into disarray. Many “petty”
oligarchs jumped ship to the new ruling group, but only one major oligarch—Gagik
Tsarukyan—brought his “Prosperous Armenia” party into coalition with “My Step”.
However, he eventually had a falling out with Pashinyan and was arrested in June 2020.
Many senior officials and oligarchs linked to the Republican Party were quickly subject to
criminal investigations (Sargsyan 2020), although few were convicted. Pashinyan’s
rhetoric that “counter-revolutionaries” were scheming for the return of the old regime
generated much speculation about the strength and resources of the former elite and
how they might use it. However, for two years after the Revolution there was little sign
of a major competing patronage pyramid. Other than recalcitrant courts, “My Step”
seemed to have a firm grip on the state apparatus and almost free reign in the National
Assembly.
This all changed with Armenia’s defeat in the Second Karabakh War in September
to November 2020. After the signing of a ceasefire agreement handing swathes of
Nagorno-Karabakh over to Azeribaijani control, opposition protesters stormed the
parliament and assaulted the speaker. The Chief of Staff of the armed forces called on
Pashinyan to resign, which the latter described as an attempted coup (BBC 2021). He was
eventually forced to call snap elections for June 2021. Only in the aftermath of the war
did the old regime obviously begin to mobilise. All three former presidents of Armenia
(Ter-Petrosyan, Kocharyan and Sargsyan) will contest the snap election (Luciano Cricchio
2021). Such a comeback by former incumbents ousted in a “Colour Revolution'' is
comparable only to Yanukovych’s election in 2010 after having his 2004 presidential
victory overturned by the Orange Revolution. Only time will tell whether the upcoming
elections will erode Pashinyan’s majority and plunge Armenia deeper into “feckless
pluralism”, or enable a new incumbent to usher in a period of “dominant power politics”.
In any case, it is clear that Pashinyan’s failure to control the courts was a serious
stumbling block for his revolutionary movement even before the disastrous war with
Azerbaijan.
Georgia
Courts have played a far feebler role in Georgian politics since independence than the
other countries in our sample. The only significant instances of “independent'' judicial
intervention occurred around the Rose Revolution of 2003. In the run up to parliamentary
elections courts reviewed more than fifty election related complaints. Two weeks after
the election, which was rife with allegations of malpractice, more than three dozen
hearings concerning electoral violations were pending (Trochev 2013: 75–76). The
constitutional court rejected a complaint that the election results should be found
unconstitutional. The Supreme Court, meanwhile, cancelled the election results for the
150 seats elected by proportional representation due to widespread fraud committed by
election officials, but stayed silent on the remaining 75 seats elected in single-district
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votes. As Alexei Trochev points out, this was not a bold defection by the Supreme Court
on par with the Ukrainian Supreme Court in 2004, because by the time judges gave their
ruling the Rose Revolution was already a fait accompli. Opposition leader Mikhail
Saakashvili and his supporters stormed the first session of the new parliament hastily
convened by President Shevernadze, who swiftly fled the country. Many of Shevernadze’s
ministers and advisers had already defected to the opposition (Trochev 2013: 77).
If judges of the Supreme Court had hoped to curry favor with the victors with their
ruling, they were sorely disappointed. Saakashvili lambasted the court for doing too little,
since they failed to annul the results of the single-mandate elections. He wasted little
time in purging the Supreme Court, reducing its size from forty-four to nineteen judges,
and transferring jurisdiction over electoral disputes to the Tbilisi District Court without
the possibility of appeal. He also forced the head of the constitutional court into honorary
exile in Germany (Trochev 2013: 78).
This reflected Saakashvili’s wider agenda of purging officials from the old regime
and generally reducing the size of the state bureaucracy. Saakashvili’s slashing of the
bureaucracy and draconian punishments and property confiscation for corruption
offences led to a dramatic decrease in petty corruption (Papava 2015). He also raised the
salary of Supreme Court judges by 400 percent and lower court judges by 300 percent
and tripled court budgets in the years following the revolution (Popjanevski 2015: 12).
However, reducing petty corruption and improved court efficiency did not coincide with
increasing independence. The judiciary was kept on a short leash both institutionally and
informally. The President controlled the High Council of Justice (HCJ) until 2006. After
constitutional amendments, nine judge members were appointed by a Conference of
Judges, five non-judge members by the parliament and one non-judge member by the
President (Popjanevski 2015: 14). The HCJ has, among other responsibilities, the power
to appoint, promote and dismiss judges and court chairpersons, discipline judges,
determine salary supplements and transfer judges between courts. This gave one semipoliticized body a dominant role in the judicial system, which created opportunities for
political interference. The practice of political pressure on judges was widespread. Judges
almost always ruled in favor of the prosecution, which was directly controlled by the
Ministry of Justice (Popjanevski 2015: 16). In 2011, 98% of criminal cases resulted in guilty
verdicts and over 80% were concluded with a plea bargain, while 85% of administrative
cases were resolved in favor of the state (Article 42 2015). There was also a widespread
practice of arresting Shevardnadze-era officials on corruption allegations without ever
bringing official charges. Instead, the accused was asked to give a financial
“reimbursement” to the state budget in exchange for freedom (Popjanevski 2015: 11).
Transparency International cites a former judge, who stated that:
Almost 100% of all cases were being controlled [by the government], which
eliminated cases of bribery almost entirely; however, there were other types of
interference… For example, Court Chairpersons were selected for one purpose—to
find “unauthorised” decisions and transfer them to Chinchaladze [then Deputy
Chief of Justice], or other persons, who would then find a reason for the judge [to
be punished], through the Prosecutor’s Office or “exile” them to another court.
(Shermadini & Kakhidze 2018: 12)
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This claim is corroborated by the ruling of the European Court of Human Rights
(ECHR) in the case of the murder of Sandro Girgvliani. Girgvliani died in mysterious
circumstances after an incident in a bar where Interior Minister Vano Merabishvili and
other senior officials were present. The investigation and subsequent trial generated
immense controversy and allegations of a cover up. The ECtHR ruling stated that “the
Court was struck by how the domestic courts together with different branches of state
power acted in concert in preventing justice from being done in this gruesome homicide
case” (Shermadini & Kakhidze 2018: 17).
The lack of judicial independence was one of the main sources of criticism of
Saakashvili’s government by NGOs, international organizations and the opposition. There
was also public dissatisfaction with widespread violations of property rights including the
redistribution of private property with little or no right to appeal (Popjanevski 2015: 13).
As a result, reform of the judiciary was a key promise of the opposition Georgian Dream
during the 2012 parliamentary elections. After coming to power, the Georgian Dream
continued to make public criticism of the judiciary. Prime Minister Bidzina Ivanishvili
stated in an interview that “I have personally said that I plan to sue one of the judges,
who during the pre-election period issued 60 illegal judgments against Georgian Dream
representatives”. Meanwhile Minister of Justice Tea Tsulukiani urged judges who had
made “shameful” decisions to “closely examine their conscience while there is still time”,
and referred to the “dictatorship of the current leaders [of the judiciary]” (Shermadini &
Kakhidze 2018: 17–19).
The Georgian Dream government’s attempts to reform the judiciary was met with
fierce resistance. Although judges had shown themselves to be highly subservient under
Saakashvili, they proved highly effective in protecting their members from the new
government’s reforms. The main battleground was the composition of the HCJ. In 2013,
the Conference of Judges had to elect seven judge members of the HCJ. This was
especially important because many judges were coming close to the end of their ten-year
tenure, and as a result of Georgian Dream’s judicial reform they faced a three-year
probation period before they could be appointed for a life tenure by the HCJ (a decision
criticised by NGOs and the Venice Commission) (Shermadini & Kakhidze 2018: 22). Judges
who had drawn the ire of Georgian Dream therefore feared dismissal if governmentfriendly judges took over the HCJ. The government seriously miscalculated with its harsh
rhetoric, such as declaring the creation of a temporary “Commission for Identifying
Judicial Errors” which could discipline judges for their decisions. As a result, the progovernment “Unity of Judges” group failed to gather enough votes to elect a single
member of the HCJ. Instead, the Conference of Judges chose to elect those judges whose
decisions had been criticized by Georgian Dream, and who were critical of the
government’s reforms (Shermadini & Kakhidze 2018: 19).
However, the effective self-preservation strategies of the senior judges did not lead
to widespread judicial recalcitrance. Instead, the dominant group of judges in the HCJ and
Georgian Dream quickly accommodated themselves to each other, returning to the
practices of the Saakashvili era. Several components of the “Third Wave” of the
government’s judicial reform were dropped, allowing the HCJ to maintain its hegemony.
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Moreover, Georgian Dream appointed members of the HCJ supported a number of
controversial appointments, including the appointment of a judge in the Girgvliani
murder case to the Supreme Court (Shermadini & Kakhidze 2018: 25). The most
controversial case of politicized justice under the Georgian Dream was the freezing of the
property of opposition TV channel Rustavi 2, which was criticised by the ECHR, which
warned the authorities to abstain from interfering in the editorial policy of the channel.
(Shermadini & Kakhidze 2018: 27)
Why did Georgia not experience judicial rebellion?
Unlike the other three countries analyzed so far, Georgia did not develop a
domestically grown “old” oligarchy. Instead, the most influential oligarchs made their
fortunes in Russia during the rise of the Russian oligarchy in the 1990s. The first to make
his way into Georgian politics—Badri Patarkatsishvili—initially supported Saakashvili’s
rise to power during the Rose Revolution, but the two quickly became rivals.
Patarkatsishvili owned one of Georgia’s most viewed TV channels—Imedi—and had an
estimated net worth of $12 billion in 2007 (Georgian Times 2007). After Patarkatsishvili’s
rift with Saakashvili, the ruling elite surrounding the United National Movement did not
contain any major “old oligarchs”.
Despite the lack of major oligarchs within the UNM, there was a tight nexus between
money and power during the Saakashvili era. From 2003 to 2012, Georgia embarked on
a radical transformation of its political economy masterminded by Saakashvili and the
staunch libertarian Bendukidze. Regulations, workers’ rights and social services were
slashed to the bone in pursuit of foreign investment driven growth, while officials from
the Shevardnadze era were fired en masse, alongside a substantial reduction in the size
of the civil service. While this move succeeded in massively reducing petty corruption
(since interactions between officials and citizens were considerably reduced),
paradoxically it strengthened the relationship between money and power. Deregulation
encouraged businesses to engage in patronage capitalism and to seek favor and
protection from the state, especially given the aggressiveness of Georgia’s tax police in
pursuing businesses (Jones 2016: 7). Meanwhile the government developed informal ties
with special business interests to strengthen its support base (Kupatadze 2018).
Moreover, Saakashvili’s radical reforms of the public service (including the judiciary)
stopped short of granting any real independence from the executive. As Ketevan Bolkadze
argues, Saakashvili sought to balance creating an uneven political playing field with
maintaining popular support, meaning that his bureaucratic reforms reached a “saturation
point” and were curbed when further reform would have jeopardized executive
dominance over the state administration (Bolkvadze 2017: 751).
Using his strong grip on the levers of political and economic control, Saakashvili
was able to face down the challenge from Patarkatsishvili in 2008, despite the latter’s
vast wealth. At the 2012 elections however, he was unable to leverage the power of the
state to defeat a stronger oligarchic challenger—Bidzina Ivanishvili—who had made his
fortune in Russia and built a much more effective political vehicle in the Georgian Dream
party than Patarkatsishvili had before him. Although the Georgian Dream benefitted from
scandals such as the uncovering of systemic torture in the prison system (Mackay 2016),
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nonetheless Ivanishvili’s vast resources and ownership of key media was crucial in
overcoming the UNM’s control of the state apparatus. The Forbes “World Billionaires” list
calculated Ivanishvili’s wealth at $6.4 billion in 2012 (Forbes 2012), the equivalent of
17.5% of Georgia’s GDP for that year, and 3.4 times larger than total government
expenditure.
The defeat of Saakashvili did not lead to the splintering of the power vertical into
competing patronage pyramids. As Stephen Jones has pointed out, centralization was a
hallmark of the Saakashvili era, with local government emasculated and power
concentrated in a small governing cabal, with limited input from independent institutions
(Jones 2016: 4). Even the transition from a semi-presidential to a parliamentary system
passed in 2010 did little to reverse the weak role of parliament and dominance of the
executive. As a result of inheriting a highly centralized system of governance, Ivanishvili
and Georgian Dream were far more effectively able to capture the state, without a
prolonged period of competing power pyramids. The more centralized and effective state
apparatus enabled Ivanishvili to avoid a situation of “pluralism by default”. As we have
seen, the judiciary resisted reforms and attempts to remove its members. But there is no
evidence that judges remained loyal to the old regime, or that the UNM was able to create
a patronage network capable of dividing loyalties within the judiciary or public service at
large.
With control of the state apparatus combined with Ivanishvili’s vast fortune,
Georgian Dream has managed to maintain its parliamentary majority and keep the
opposition in a weak position. This is shown by the overwhelming superiority of Georgian
Dream in terms of party financing: Georgian Dream received 54% of campaign donations
in the 2020 parliamentary elections, 66% in 2016 and 88% in the 2017 local government
elections. The United National Movement’s electoral alliance received a mere 10% of
donations in 2020, resulting in 36 out of 150 seats in parliament compared to Georgian
Dream’s 90 (Chikhladze & Kakhidze 2020). Before the 2018 presidential elections, the
government announced 1.5 billion lari (around $570 million) of debt relief, affecting
around 600,000 citizens and backed by Ivanishvili’s “Cartu Foundation” (OC Media 2018).
Thus political and economic hegemony of the Georgian Dream prevented structural
conditions which could encourage judicial autonomy. Senior judges engaged in selfpreservation strategies in the early stage of Georgian Dream rule, but quickly
accommodated themselves to the new incumbents.
Moldova
Moldova has largely experienced a lower executive dominance of the judiciary than the
other countries in our sample due to a high level of “pluralism by default” (Way 2002:
127) (Hale 2016: 133). In the 1990s, presidents Mircea Snegur and Petru Lucinschi failed
to consolidate their power vis-à-vis the parliament, culminating in a shift from a semipresidential to a parliamentary system (Fruhstorfer 2016: 365). The judiciary was
notoriously corrupt, with widespread instances of “corporate raiding” (the forcible transfer
of property or business assets from one party to another based on a dubious court
decision) (Nicu 2020). However, the executive was unable to establish central control
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over the judiciary, and the appointment of key judicial bodies was left in the hands of the
Conference of Judges.
This changed in 2001 with the coming to power of the Communist Party. Communist
President Vladimir Voronin embarked on a policy of judicial reform which actually
consisted of strengthening political control of the Supreme Council of Magistrates (SCM),
responsible for appointing, removing and disciplining judges (International Commission
of Jurists 2019). The President was granted the power to approve all members of the SCM
and involvement in the selection procedure, while authority over appointments was
transferred to the parliament. As a result of executive control of the SCM, the judiciary
became increasingly compliant and “telephone justice” more pervasive. Reforms adopted
in 2005 reduced the president’s role in judicial appointments, but given the Communist
Party’s dominance in parliament and over institutions, this did not have an obvious effect
on judicial independence (International Commission of Jurists 2004).
Communist Party hegemony collapsed in 2009 after allegedly rigged elections,
repression of protesters and the failure to elect a president created rifts and defections
within the party. Although the communists remained the largest party after the 2010
parliamentary elections, a coalition of three pro-Western parties called the Alliance for
European Integration (AEI) was able to form a government. At first the AEI won much
praise from the EU for putting Moldova on a pro-European reformist course (Wilson 2013).
However, the reality was much more complex. The AEI was torn between the
interests of the three coalition partners, who each captured different parts of the state as
their private fiefdoms. The Liberal Democratic Party led by Prime Minister Vlad Filat
controlled the customs service, oligarch Vladimir Plahotniuc’s Democratic Party
dominated the courts and prosecutor’s office, and the Liberal Party were in charge of
railways and aviation (Wilson 2013). What followed was a long battle for supremacy
between business and political rivals Filat and Plahotniuc, with the courts as a key
weapon. Filat attempted to reduce Plahotniuc’s power by removing the Prosecutor
General and dissolving the economic courts, while Plahotniuc fought back by launching
corruption investigations against Filat’s loyalists. Both used ad hoc alliances with
Communist Party MPs to attack the other in parliament, including a vote of no confidence
in Filat. When the President tried to reappoint Filat as acting Prime Minister, the
Constitutional Court declared the move unconstitutional (Tudoriu 2015: 663). What
followed was a last-ditch attempt from Filat to take control of the courts from Plahotniuc
by passing a bill allowing the parliament to dismiss judges of the Constitutional Court.
This maneuver failed, partly under pressure from the EU High Representative (Tudoriu
2015: 663–664) .
Plahotniuc ultimately secured Filat’s arrest on corruption charges in October 2015,
and his replacement as Prime Minister with his ally Pavel Filip. A former judge of the
Chisinau Court of Appeals, Ludmila Ous, alleged that she was subject to pressure and
intimidation from the president of the court to rule against Filat (Rata & Tarna 2019: 65).
Plahotniuc then set about expanding his grip on state institutions previously controlled
by Filat, in particular the customs service. He secured the defection of many MPs from
the Communist Party and the Liberal Democrats. Despite his hegemony over both the
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state apparatus and financial flows, Plahotniuc struggled to garner electoral support,
winning only 30 out of 101 seats in the 2019 elections. A 2015 poll showed that he was
distrusted by 95% of the Moldovan public, due to the visibility of his capture of the state
and allegations of his involvement in the scandalous theft of over $1 billion from
Moldovan banks in 2014 (Całus 2016: 6).
With the collapse of Filat’s Liberal Democrats and the Communist Party, two parties
emerged to fill the gap—the pro-Russian Party of Socialists (PSRM) led by Igor Dodon and
the pro-EU ACUM alliance led by Maia Sandu. The PSRM was widely seen as close to
Plahotniuc, since the Democrats tacitly supported Dodon’s successful bid for president in
2016 (the Plahotniuc-controlled Constitutional Court reintroduced direct presidential
elections in 2016, since the Democrats lacked the three-fifth of MPs required to elect a
new president) and voted together in parliament (Całus 2016: 8).
However, Plahotniuc’s hegemony suddenly and unexpectedly collapsed in June
2019, when the PSRM and ACUM came to a last-minute coalition agreement, catching
Plahotniuc by surprise. The constitutional court struck down the coalition agreement,
claiming it had missed the three-month deadline (because the court counted in 30-day
intervals instead of using calendar months). The court suspended Dodon as President for
failing to dissolve the parliament and appointed Prime Minister Pavel Filip as acting
President (Nicu 2020). This led to a nerve-wracking standoff, with the offices of the
president, prime minister and speaker of the parliament all being claimed by competing
individuals. Filip refused to hand over power for more than a week, with the police,
prosecutor’s office, and constitutional court siding with the Democrats. Under pressure
from popular mobilization and condemnation from the US, EU, and Russia, Plahotniuc’s
nerve eventually broke. He fled the country, while the constitutional court overturned its
decision and all judges resigned (Barrett 2021).
With the sudden fall of Plahotniuc and the resignation of the constitutional court
judges, it is unclear which party or institution is in control of Moldova’s courts. ACUM’s
Maia Sandu won the 2020 presidential elections, while the PSRM holds the most seats in
parliament. However, neither party has been able to form a government. The new
constitutional court quickly became a battleground. Two of six judges were appointed by
the ACUM-PSRM coalition government, two by the parliament and two by the SCM.
Initially the court blocked Sandu’s attempts to trigger fresh elections which the PSRM
sought to delay (Barrett 2021). However, the court approved a third attempt by Sandu to
propose a prime minister, and annulled a state of emergency passed by the PSRMcontrolled parliament which would have delayed elections. In retaliation, the PSRM
launched a legislative assault, including the dismissal and replacement of the court
president—a move declared unconstitutional by ACUM, the US, the EU and the court itself
(Necsutu 2021). The PSRM eventually backed down and agreed to new elections. Thus, it
appears that—at least for now—the constitutional court is not clearly subservient to either
ACUM or the PSRM. As for the rest of the judiciary, it is still too early to make any empirical
judgement.
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The Political Economy of Moldova
Moldova has experienced longer periods of “feckless pluralism” than the other
countries in our sample, with only one period of dominant power politics under President
Voronin and the Communist Party from 2001 to 2009. In addition, it is the only country
which experienced substantial capture of the judiciary by an actor who did not control
the executive. Vladimir Plahotniuc emerged as one of Moldova’s most powerful oligarchs
under Communist Party rule. With the collapse of the Communist Party, he quickly
became the hegemonic oligarch in the country. Estimates put his wealth at $2 to $2.5
billion dollars at the height of his power—around a third of Moldova’s GDP—although the
true figure is obscure. Legislation passed in 2015 requiring media companies to publicly
disclose their owners revealed that Plahotniuc owned four out of five national TV
channels and three radio stations, amounting to 70% of Moldova’s audiovisual market.
Plahotniuc’s position as the dominant oligarch enabled him to capture many state
institutions, in particular the courts and the prosecutor’s office, even while he was not in
control of the executive. It is testament to the weakness of Moldova’s state apparatus
that Prime Minister Filat was ultimately defeated by Plahotniuc, despite heading the
government and controlling lucrative revenue streams from the customs service. It is also
an indicator of the power of the courts as gatekeepers to power in unconsolidated
democracies. By controlling the courts and prosecutors, Plahotniuc was able to intimidate
and punish opponents. In a Freedom House Report on selectivity in criminal justice, 31%
of defendants analyzed were affiliated with Filat’s Liberal Democratic Party, and only 7%
with Plahotniuc’s Democrats, while several instances defendant who joined the
Democratic Party during criminal proceedings saw investigations slow down or grind to
a halt (Rata & Tarna 2019: 14–15). Moreover, he was able to defend his business empire
and destroy competition. In 2014, a former director at the Ministry of Internal Affairs
admitted that the Prosecutor General’s Office and the Ministry of Internal Affairs had
special lists of companies owned or controlled by Plahotniuc which had to be protected
(Całus 2016: 5).
Despite his vast fortune and capture of almost the entire state apparatus and the
media after the fall of Filat, Plahotniuc was unable to escape from Moldova’s trap of
“pluralism by default”. While he initially avoided holding public office and remaining in
the shadows, his political ambitions became increasingly visible, especially after the
billion-dollar bank theft in 2014 and his unsuccessful attempt to become prime minister
in 2015 (blocked by then-President Timofti) (Całus 2016: 2–3). He was unable to garner
sufficient electoral support to fully capture the legislature—the key institution in
Moldova’s parliamentary system. His desire to avoid unfavorable early elections in 2019
ultimately sparked the crisis which led to his downfall.
It is too early to generalize about the status of the judiciary after Plahotniuc’s fall.
Neither ACUM nor the PSRM are poised to take control of the parliament or the executive,
and elections set for July 2021 are unlikely to change this. Moldova seems to have
returned to the state of “feckless pluralism” which has characterized it since
independence. Given the inability of any actor or party to dominate the system, control
of the courts is likely to be a key battleground in attempts to shift the balance of power.
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Conclusion
All four countries in our sample share certain patterns of political pressure and judicial
response. Incumbents constantly attempt to subjugate the courts, mostly through control
of supreme judicial bodies. So-called “judicial reform” largely focuses on purging these
bodies or particular courts of disloyal elements. Incumbents have also successfully
resisted pressure from Western partners to appoint new judges of integrity using
transparent procedures. Even the most lauded example of successful reform—Ukraine’s
creation of a High Anti-Corruption Court (composed with the involvement of international
experts)—has struggled to achieve its ambitious aims due to sabotage by other branches
of power (Francis 2020). They also deploy informal strategies of pressure such as
“telephone justice”, intimidation and patronage. For their part, judges frequently submit
to pressure from incumbents, since often the cost of refusing is higher than maintaining
independence. However, when faced with reforms which threaten their impunity or risk
their dismissal, judges have shown themselves highly effective at collective resistance.
Our cases differ, however, with respect to judicial interference in politics. Armenia,
Moldova, and Ukraine have oscillated between periods of “dominant power politics” and
“feckless pluralism”. During the former periods, incumbents with powerful patronage
networks incorporating almost the entire elite have a monopoly on judicial pressure, and
judicial resistance is limited to self-preservation. During periods of “feckless pluralism”,
competing patronage networks exert pressure on the judiciary, and judges have some
autonomy about where to place their loyalty. Under these conditions, judges play a crucial
role in determining the balance of power and resources, since they can punish certain
actors and rule on matters of vital economic and political importance. Georgia on the
other hand has maintained a state of “dominant power politics” despite two handovers of
power since 2003. The centralization and consolidation of the state apparatus under
Saakashvili has led to the dominance of the executive, which was only strengthened by
the coming to power of the country’s hegemonic oligarch Ivanishvili. As a result, Georgian
judges have remained consistently subservient to the executive, apart from a brief
resistance to reforms in 2012 which were concerned purely with self-preservation.
By focusing on the agency of judges and its interplay with political economy, it is
possible to better understand the confusing nature of political battles in unconsolidated
democracies. In particular, we can better understand why “Color Revolutions” have so far
failed to result in significant improvements in judicial independence. While fewer
convictions of opposition figures and rulings adverse to the incumbent’s interests may
seem to indicate a more independent judiciary, it more often reflects the weakness of
new incumbents and the replacement of a monopoly of judicial pressure with a
competitive market for court decisions.
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Annex:
1. Judges of the Constitutional Court of Armenia (Sargsyan 2020)
Judge

Appointed in

Appointed
by

Alvina
Gyulumyan

1996 &
2014

TerPetrosyan &
Sargsyan

Hrant
Nazaryan

1996

Feliks
Tokhyan
Ashot
Khachatryan

Version of
Constitution

Term
Ends

Notes

1995 & 2005

2021

Judge at ECHR 2003-2013.
Removed by the 2020
constitutional amendments

TerPetrosyan

1995

2029

Removed by the 2020
constitutional amendments

1997

TerPetrosyan

1995

2026

Removed by the 2020
constitutional amendments

2010

National
Assembly

2005

2037

Arevik
Petrosyan

2010

Sargsyan

2005

2037

Araik Tunyan

2014

National
Assembly

2005

2031

Deputy Minister of Justice 19992002. “Prosperous Armenia” MP
2007-2010

Hrayr
Tovmasyan

2018

National
Assembly

2005*

2035

Minister of Justice 2003-2010,
Republican Party MP 2017-2018.
Chairman 2018-2020. Removed
as Chairman by the 2020
constitutional amendments

Arman
Dilanyan

2018

National
Assembly

2015

2030

Administrative Court Judge
2013-2018. Chairman 2020-

Vahe
Grigoryan

2019

National
Assembly

2015

2031

Nominated by President Armen
Sarkissian

Edgar
Shatirian

2020

National
Assembly

2020

2032

Nominated by Pashinyan
government

Artur
Vagharshian

2020

National
Assembly

2020

2032

Nominated by President Armen
Sarkissian

Yervand
Khundkarian

2020

National
Assembly

2020

2032

Nominated by the General
Assembly of Judges. Court of
Cassation Head 2018-2020

* Tovmasyan was appointed one month before the 2015 constitutional amendments came into force on
April 9, 2018, allowing him to serve until age 65, rather than for a 12-year term.
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2. Armenian Oligarchs before the Velvet Revolution (Wikileaks 2009)
Oligarch

Pyramid

Main Assets

Mikhail Baghdasarov

Sargsyan

Mika (fuel imports), Armaviam (airline),
Mika Cement

Nikolai Barsegh

Sargsyan

Flash (fuel imports), Ararat Bank

Samvel Alexanyan

Sargsyan

Yerevan City (supermarket chain), food
imports, pharmaceuticals

Aghvan Hovsepyan

Sargsyan

Shant Television, Shant Dairy

Prosecutor General
(1998-1999, 2004-2013)

Misha Minasyan

Sargsyan

Jazzve (cafe chain), Pares (tobacco
distributor)

Son-in-law of President
Sargsyan

Harutyun Pambukyan

Sargsyan

CPS (gas station chain)

Aleksander Sargsyan

Sargsyan

various

Hrant Vartanyan

Sargsyan

Grand, Masis (tobacco), Grand Candy

Gagik Tsarukyan

Kocharyan

Yerevan/Noy (alcohol), Ararat Cement

Founded “Prosperous
Armenia” electoral
alliance in 2017

Sedrak Kocharyan

Kocharyan

Converse Bank, Ardshinvest Bank,
mobile phone imports

Son of former President
Kocharyan

Car imports, Metropol Hotel, Vivacell

Former Minister of
Transport and
Communications

Andranik Manukyan

Kocharyan

Notes

Brother of President
Sargsyan

Hovik Abrahamyan

Kocharyan

ArtFood, agriculture

President of the
National Assembly
2008-2011, MP 20122014, Prime Minister
2014-2016

Khachatur Sukiasyan

TerPetrosyan

SIL Group, Pares (tobacco imports)

Stripped of Pares by the
customs service
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3. Domestic Wealth of Ukrainian Oligarch Clans (2007-2020) (billion US dollars)
Figures taken from Fokus magazine, oligarch clans based on the analysis of Demid
Chernenko (Chernenko 2019: 393).
Oligarch Clan

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mean

Systems Capital
Management
(Akhmetov)

12

14.6

3.7

7.5

15.6

18.6

16.8

14.9

7.7

3.1

2.2

3.1

8

7.3

9.7

Privat Group
(Kolomoyskyi,
Boholyubov,
Martynov)

7.2

10.5

4.7

6.1

11.2

9.1

7.7

7.2

4.1

3

2.5

3.1

4.8

3

6.0

Interpipe
(Pinchuk)

4.4

10.5

3.5

2.9

3

1.8

2.2

2.2

1.8

1.3

1.1

1.4

1.7

2.4

2.9

6

1.4

1.6

6.1

4.2

3.6

1.9

1

0.7

0.9

0.5

0.4

0.1

2.4

1.7

2.5

0.9

1.7

3.5

2.5

2.6

3

1.9

2.2

1.7

1.9

2.4

2.7

2.2

Finance and
Credit (Zhevago, 1.7
Kucherenko)

3.8

1

1.3

2.7

2.3

1.9

1.4

0.6

0.4

0.6

1

1.7

0.5

1.5

1.4

1.7

0.6

0.6

1.5

2.8

3.3

2.7

0.9

0.7

0.6

0.6

0.9

1.8

1.4

Energy Standard
0.9
(Grigorishin)

1.7

0.6

1.1

2.2

2

1.8

1.4

0.9

0.6

0.5

0.5

0.3

0.2

1.1

Industrial Union
of Donbass
(Taruta,
5.1
Mkrtchian,
Haiduk)
Ukrprominvest/
Roshen
(Poroshenko,
Kosiuk,
Vadaturskyi)

Group DF
(Firtash,
Lyovochkin,
Boyko)

Energo
(Nusenkis,
Baisarov)

1

2.2

0.7

1.1

1.8

1.4

1.5

1

0.5

0.1

0

0

0

0

0.8

Dynamo
(Medvedchuk,
Surkis brothers)

1.1

1.4

0.4

0.4

0.9

0.7

0.8

0.5

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

1.8

0.7

Smart Holding
Group
(Novinsky)

0.6

2.6

0.7

1.7

2.7

4.3

3.3

3.6

1.6

0.4

0.6

0.7

1.6

1.5

1.85
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DEFORMATION OF COMMUNICATION
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Iya Osvetimskaya
National Research University “Higher School of Economics” (Saint Petersburg Branch);
St. Petersburg State University
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Annotation. Based on a communicative approach and linguistic studies, the author of
the article demonstrates that there may be various models of communication between
government and society, but not all of them may lie in the basis of truly legal communication.
The author argues that truly legal communication is based on the principle of mutual legal
recognition, that is recognition of the equal legal personality of each other by participants in
legal communication. This principle can only be realized within the framework of a dialoguesymmetric-communication model. All other models (one-sided, two-sided asymmetric, pseudoand quasi-communication) are deformations of legal communication, the “inferiority” of which
arises due to inadequate interpretation, lack of desire of actors to reach mutual understanding
or inferiority of one of the parts of communication. The author argues that in order to change
the legal ideology in Post-Soviet Russia a partnership strategy should be used for the “dialogue
symmetric communication” between state power and society, a theoretical basis for which it
is possible to develop within the framework of the legal communication theory.
Key words: legal communication, pseudocommunication, quasicommunication, the
principle of legal recognition, legal personality, legal communication theory

The full-text article is available in Russian.
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ДЕФОРМАЦИИ КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТЬЮ И
ОБЩЕСТВОМ В РОССИИ
Ия Осветимская
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (филиал в СанктПетербурге); Санкт-Петербургский государственный университет
ORCid: 0000-0002-7869-7675

Аннотация. В статье при помощи коммуникативного подхода и
лингвистических исследований доказывается, что могут существовать различные
модели коммуникации между государственной властью и обществом, но не все из них
являются основанием подлинно правовой коммуникации. Обосновывается, что
подлинно правовая коммуникация фундируется принципом взаимного правового
признания — признания равной правосубъектности друг друга участниками правовой
коммуникации. Данный принцип может реализовываться только в рамках
двусторонней симметричной модели коммуникации. Все остальные модели
(односторонняя, двусторонняя ассиметричная, псевдо- и квазикоммуникация)
представляют собой деформации правовой коммуникации, «ущербность» которых
возникает по причине неадекватной интерпретации, отсутствия желания субъектов
достичь взаимопонимания или неполноценности одного из субъектов коммуникации.
Показывается, что смене правовой идеологии в постсоветской России может
способствовать использование партнерской стратегии — двусторонней
ассиметричной коммуникации между государственной властью и обществом,
теоретическую базу для которой возможно разработать в рамках коммуникативной
теории права.
Ключевые
слова:
правовая
коммуникация,
квазикоммуникация,
принцип
правового
признания,
коммуникативная теория права
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Введение
Постсоветская правовая действительность и перспективы дальнейшего правового
развития постсоветских стран нуждаются в глубоком теоретическом переосмыслении.
Выявление причин неудовлетворительного государственно-правового устройства
России, а также определение путей преодоления сложившейся односторонней
модели коммуникации между государственной властью и обществом представляется
фундаментальной научной задачей для российской правовой науки. Переход от
советского авторитарного режима к правовому государству, преодоление советского
наследия в теории и философии права1 осуществляются сложным и тернистым путем
с неоднозначными результатами. России очень трудно порвать с советским прошлым,
побороть преобладание политики над правом, игнорирование прав человека.2
«Россия слишком долго жила в тисках субъектно-объектной связи, при которой власть,
в том числе и государственная, — всегда субъект, а подданный (гражданин) — объект
властвования» (Lapteva 2020: 69). В коммуникации между государственной властью и
обществом преобладали чаще монологические формы либо диалог неравных сторон,
где государство всегда сильный субъект, а общество — подчиненный.
Под государственной властью в настоящей статье понимаются структуры
публичной власти — государственные органы и должностные лица, которые наделены
полномочиями принятия управленческих решений, в том числе правотворческого и
правореализационного характера. Под обществом в целях данной статьи понимаются
граждане и их негосударственные объединения. Коммуникация между
государственной властью и обществом в контексте исследования — это
взаимодействие между указанными субъектами с целью установления
взаимопонимания в процессе выработки управленческих решений в правотворческой
и правореализационной сферах. Данная коммуникация может выступать в качестве
правовой, если ее результатом является установление, изменение или прекращение
прав и обязанностей субъектов взаимодействия (граждан, юридических лиц,
государственных органов). В данной статье речь будет идти как о правовой
коммуникации и ее деформациях, так и о коммуникации, предшествующей праву
(предправовой) или коммуникации о праве, то есть взаимодействии, результатом
которого должно выступать соглашение о праве — об установлении, изменении или
прекращении прав и обязанностей (см.: Polyakov 2012) .

О положении юридической науки в советское время пишет Л. В. Головко: «Советская система
оставляла очень небольшое пространство для теоретико-правовой доктрины, то есть подлинно
юридического анализа. Едва только дело касалось мало-мальски сложной проблемы, возникала
советская «бесконфликтность» — запрет обозначать социально-политический конфликт и допускать
право к его разрешению. К нормативизму или позитивизму советская «бесконфликтность» никакого
отношения не имела. Речь шла об элементарном отказе от юридического дискурса, что выхолащивало
теорию права, занимавшуюся в основном либо никак не связанными с правоприменительной
практикой схоластическими дискуссиями в духе марксизма-ленинизма, либо механической
инвентаризацией разнообразных предписаний как нормативного, так и декларативного характера (их
поиском и пересказом)» (Golovko 2016: 112).
2
В. В. Лапаева называет этот период «ситуацией перехода от произвола к праву» (Lapaeva 2016: 158).
1
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Целью настоящей статьи является определение моделей деформации
коммуникации между государственной властью и обществом в России, их
характеристика, а также выявление критерия различения данных моделей от моделей
подлинной коммуникации. Достижение данной цели обусловлено необходимостью
выработки критерия для выявления отличий правовых действий государственной
власти от злоупотребления властью. Для преодоления советского наследия,
отрицающего ценность права, необходимо в первую очередь признать за правом
ценность. Одним из средств для достижения указанной цели может служить
разработанный теорией права подход, в центре которого находится человек,
являющийся активным правовым субъектом. Таким подходом, по мнению автора,
является коммуникативно-правовой подход.
Теоретико-методологическая база
Методологическим основанием настоящей статьи выступает положение о том, что
правовая коммуникация является основой бытия права точно так же, как человеческое
общение всегда выступает основой социального бытия (Habermas 1983; Hoecke 2012;
Melkevik 2017; Provencher 2013; Polyakov 2011, 2012, 2014, 2017, 2020). Правовая
коммуникация — это «согласованное взаимодействие между субъектами прав и
обязанностей на основе интерпретации легитимных правовых текстов» (Polyakov
2012: 206). Являясь субъектом социального взаимодействия, человек вступает в
коммуникативно-значимые отношения, эффективность которых зависит в том числе и
от характера таких взаимодействий. Эффективность и успешность взаимодействия
между государственной властью и обществом также зависит от характера этого
взаимодействия, а когда оно опосредуется правом, то от характера правовой
коммуникации между государственной властью и обществом. Характер правовой
коммуникации определяется тремя аспектами:
1) целью (достижение взаимопонимания1);
2) положением сторон (равноправны они или нет);
3) сбоями в процессе передачи правовой информации от одной стороне
к другой (проблемы интерпретации, понимания, манипулирования).
В качестве исходного звена любой коммуникации выступают языковые
структуры, которые делают возможным обмен информацией и само общение как
таковое. Язык — это то общее основание, на котором строится коммуникация (см.
Provencher 2013). Однако язык не всегда позволяет точно и без потерь передать
информацию. Та информация, которая кодируется отправителем, не всегда
декодируется получателем с тем же смыслом. Во-первых, это зависит от контекста, в
котором протекает взаимодействие, а во-вторых, что не менее важно, от желания
сторон достичь взаимопонимания. Когда такой цели нет, возникают модели подобия
Взаимопонимание осуществляется посредством признания притязаний на значимость высказываний
Другого, иными словами, это процесс достижения согласия на основе взаимно признанных и
обоснованных притязаний на значимость (Habermas 1983).

1
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коммуникации, не имеющие ничего общего с подлинной коммуникацией. В связи с
этим представляется необходимым исследование моделей деформации
коммуникации, которые складываются при взаимодействии государственной власти и
общества в повседневной жизни. Этим обосновано использование лингвистических
исследований в качестве части методологической базы.
Данный вопрос также тесно связан с проблемой злоупотребления властью,
которая исследуется в рамках критического дискурс-анализа. Согласно
Т. А. Ван Дейку,
… если управление связано с интересами тех, кто реализует власть, и
направлено против интересов контролируемых, то в этом случае мы можем
говорить о злоупотреблении властью. (Van Dijk 2013: 27)

Злоупотребление властью — это нелегитимное использование власти, которое
приводит к нарушению фундаментальных прав в интересах тех, у кого есть власть, и
против интересов других людей (Van Dijk 2013: 37). Злоупотребление властью
является одной из причин, приводящих к деформации правовой коммуникации.
Постановка проблемы
В условиях перехода от советского государства к государству правовому, заявленной
модернизации страны, цифровизации1 государственного управления необходимо
иметь в виду, что эффективное взаимодействие между государственной властью и
обществом невозможно осуществить, опираясь только лишь на достижения науки и
техники или на меры стимуляции и оптимизации работы бюрократического аппарата.
В данных процессах необходимо использовать имеющийся в обществе потенциал,
развивать коммуникативную деятельность, творческую конкуренцию, институты
гражданского общества, многопартийную систему.
В случае одностороннего воздействия государственной власти на общество
эффект, как правило, является краткосрочным. Государству, возможно, удастся
провести в жизнь желаемые установки, но со временем такая модель даст сбой,
потому что совместное существование в рамках социума возможно путем
совместного «государственного творчества», созидания государственной «ткани»
творческими усилиями людей. Преодолеть советские методы управления,
направленные на установление примата интересов государства перед личностью,
возможно лишь активно действуя в направлении реализации принципов демократии,
«повышения качества народного присутствия в органах управления и власти,
обращения власти к открытости и диалогу, компетентному исполнению базовых
функций государственными гражданскими служащими, открытой и прозрачной
Возможности цифровизации могут создать иллюзию наличия коммуникации между государственной
властью и обществом в том случае, если инструменты такой коммуникации имеются, но их
использование на практике затруднено или результат их использования не влияет на принятие
управленческих решений. Примером может быть существование площадки для обсуждения проектов
нормативно-правовых актов, но отсутствие реальной возможности участия в обсуждении по причине
отсутствия подключения к интернету в отдаленных от городов населенных пунктах.
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обратной связи с обществом, верховенству права и прав человека» (Gostenina &
Shilina 2012).
Такое целеполагание необходимо по нескольким причинам. Учет
общественного мнения способствует выработке более эффективных правовых норм,
процедур, укрепляет легитимность принятых властных решений. Процесс создания
законодательных норм, в котором участвуют граждане и юридические лица, чьи
интересы затрагиваются в результате принимаемых законов, повышает шансы на
получение эффективных и устойчивых результатов как в законотворческой, так и в
правореализационной сфере. Коммуникация с обществом на первоначальной стадии
разработки правил может предотвратить возможные конфликты на дальнейших
стадиях реализации права. Кроме этого, взаимодействие с заинтересованными
сторонами предоставляет законодателю дополнительные аргументы, знания и
мнения, а также критическое осмысление законопроектов. Это все, конечно же,
способствует принятию более обоснованных и легитимных решений. «Мы должны
помнить причину, по которой в нормативной политической теории совещательная
политика приобрела статус эпистемологического значения: для решения “проблемы
легитимации”, с которой сталкивается светское государство ввиду “факта
плюрализма”» (Habermas 2005: 386).
Кроме того, социологические исследования показывают заинтересованность
общества в демократии.1 Однако те же исследования выявляют достаточно
расплывчатые представления российского общества о том, что есть демократия. Чаще
всего она ассоциируется с такими понятиями, как «свободы», «законность»,
«стабильность и процветание» (Volkov & Goncharov 2015: 4). Готовность же к участию
в принятии политических решений выражают только 23% из опрошенных (Volkov &
Goncharov 2015: 24).
Можно проиллюстрировать данную ситуацию на примере. Во время написания
настоящей статьи на Портале проектов правовых актов (https://regulation.gov.ru/)2
проходило общественное обсуждение Проекта постановления Правительства
Российской Федерации «Об утверждении Положения об осуществлении
просветительской деятельности». Этот нормативно-правовой акт призван обеспечить
реализацию положений уже принятых 5 апреля 2021 года поправок к Федеральному
закону «Об образовании в Российской Федерации», вводящих в законодательство
понятие просветительской деятельности. Проектом устанавливается порядок, условия
и формы осуществления просветительской деятельности в организациях,
осуществляющих образовательную, научную деятельность и деятельность в сфере
культуры, а также порядок проведения контроля за ней. Согласно вступившим в силу
поправкам, просветительскую деятельность могут вести только органы
государственной власти и иные госорганы, а также органы местного самоуправления
и уполномоченные ими организации. Осуществление просветительской деятельности
Согласно сводному отчету Левада-центра, 62% от опрошенных считают, что России нужна демократия
(Volkov & Goncharov 2015: 3).
2
Сайт regulation.gov.ru является официальной электронной площадкой для публичного обсуждения
проектов нормативных актов в России.
1
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также допускается физическими лицами, индивидуальными предпринимателями или
юридическими лицами в порядке, установленном нормативно-правовыми актами.
Указанный проект Постановления как раз и устанавливает порядок осуществления
просветительской деятельности. При этом, он содержит открытый перечень
направлений, деятельность по которым относится к просветительской, что допускает
возможность для злоупотребления лицами, которые будут осуществлять контроль за
исполнением новых норм. Проектом Постановления предусмотрены жесткие
ограничения для физических и юридических лиц. Так, например, для того чтобы
физическое лицо смогло разместить в сети интернет лекцию, распространяющую
знания о здоровом образе жизни, оно должно заключить договор оказания услуг с
организацией, осуществляющей деятельность в сфере образования, науки или
культуры и при этом уже иметь двухгодичный опыт осуществления просветительской
деятельности. Юридическое лицо среди прочего не должно быть внесено в реестр
некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, для того
чтобы иметь возможность заключить договор оказания услуг с организацией,
осуществляющей деятельность в сфере образования, науки или культуры (Proekt
postanovleniya 2021). Не удивительно, что к моменту окончания общественного
обсуждения, количество проголосовавших составило: 73 «за» и 25507 «против»
проекта (Proekt postanovleniya 2021). Однако, остается вопрос, почему такое
небольшое в сравнении с общей численностью населения России количество людей
приняло участие в обсуждении? Ведь это как площадь главного рынка в Древнем
Риме, где обсуждались законы. Почему на нее никто не выходит?1 Вероятно, мало кто
верит, что его мнение будет учтено.2
Как представляется, общественное обсуждение — это инструмент
делиберативной демократии, публичного диалога государства с обществом,
всеобщего обсуждения перед принятием управленческих решений, инструмент для
активного участия населения в реализации публичных функций и одновременно
возможность влиять на содержание нормативно-правовых актов. Данный инструмент
позволяет каждому гражданину страны не только быть в курсе содержания
принимаемых нормативно-правовых актов, но и осуществлять непосредственное
участие в определении их судьбы.
Юрген Хабермас подчеркивает важность концептуального анализа
конститутивных предпосылок участия. Разве будут граждане участвовать в
голосовании, если не предполагается, что их голос повлияет на исход кампании?
Разве обратится кто-либо в суд с исковым заявлением, если он не предполагает, что
исход дела будет соответствовать критерием справедливого отправления
правосудия? Будут ли члены парламента снова и снова участвовать в дебатах, если не
будет предположения о том, что победит сторона с наиболее сильными аргументами?
Публичное обсуждение проектов при помощи данного сайта в среднем собирает 0,97 участника в
расчете на 1 нормативно-правовой акт (См. об этом: Dzidzoev & Tamaev 2015).
2
В. В. Денисенко, например, считает, что причина кроется в низкой вовлеченности граждан и других
представителей общественности в процесс общественного обсуждения проектов нормативных актов
(См.: Denisenko 2017). По данным Левада-центра, одной из причин неучастия в политике выступает
отсутствие веры в то, что что-то возможно изменить (Volkov & Goncharov 2015: 25).
1
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(Habermas 2005: 385). Можно возражать и утверждать, что все это как раз и
происходит во многих постсоветских странах: граждане участвуют в голосовании,
зная, что их голос никак не повлияет на исход; все знают о коррумпированности судей
и невозможности отстоять свои законные интересы по определенным категориям дел;
перевес в парламенте заведомо принадлежит определенной партии. Но это как раз и
есть примеры квазикоммуникации — ритуального действия, не влияющего на
принятие управленческого решения.
Отсутствие доверия к конкретным должностным лицам влечет за собой
недоверие к политическим и правовым институтам как таковым. По данным Левадацентра, многолетние социологические исследования показывают, что особым
недоверием со стороны населения пользуются как раз те институты, которые
призваны выражать интересы народа: Государственная Дума, Совет Федерации,
«системная оппозиция», а также правоохранительные и судебные органы (Levada
Center 2020). При этом народное участие и межличностное доверие способствуют
росту социального доверия в целом, и политического и правового доверия в
частности.
В случае с проектом постановления Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Положения об осуществлении просветительской деятельности»
коммуникация между государственной властью и обществом оказалось успешной.
Отрицательные отзывы на проект и предложения по его изменению повлияли на то,
что проект в первоначальной редакции не был принят, а был отправлен на
существенную доработку со следующим комментарием разработчика:
В связи с тем, что в ходе общественного обсуждения на проект постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об
осуществлении просветительской деятельности» поступило много отзывов,
предложений и замечаний, принято решение о его существенной доработке.
(Proekt postanovleniya 2021)

В данном случае коммуникация между властью и обществом состоялась. По крайней
мере, на данном этапе. Ее можно охарактеризовать как двустороннюю симметричную,
чего нельзя сказать о принятом ранее Федеральном законе от 5 апреля 2021 года №
85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об образовании в Российской
Федерации“». Данный закон, известный как «закон о просветительской деятельности»,
был принят, несмотря на обширную негативную реакцию общественности (Levada
Center 2021). Его проект не был размещен для обсуждения и комментариев на
государственном портале. Поэтому такой пример мне представляется верным отнести
к модели односторонней коммуникации. Никакие петиции ученых1, возражения

В частности, петиция против поправок о просветительской деятельности на сайте change.org собрала
248 095. Авторы петиции апеллируют к тому, что просветительская деятельность чаще всего носит
волонтерский характер и любое ее регулирование и лицензирование приведет к ее сворачиванию, так
как у просветителей-любителей не будет времени и ресурсов на работу по согласованию. Кроме того,
под широкое определение просветительства могут попадать образовательные сайты, YouTube-каналы,
подкасты.

1
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Президиума Российской академии наук (Russian Academy of Science 2021)1 не
остановили законодателя от принятия данного нормативно-правового акта. А между
тем, анализ принятых поправок в Закон об образовании показывает, что они
нарушают ст. 29 Конституции РФ, которая провозглашает свободу слова и мысли,
гарантирует свободу массовой информации и запрещает цензуру.
Отсутствие доверия к политическим институтам во многом объясняется тем
характером коммуникации, которая сложилась между государственной властью и
обществом в России. «Длительные периоды недоверия по отношению к правительству
порождают неудовлетворенность всей политической системой и могут иметь
критические последствия для демократического правления» (Castells 2016: 319). За
этим следует кризис легитимности власти как отсутствие убежденности в том, что
политические лидеры имеют право принимать решения от имени народа.
Пренебрежение советской властью правовыми способами решения конфликтов
(Slyschenkov 2016), коррупция и злоупотребления властью должностными лицами в
постсоветский период привели к кризису легитимности государственной власти,
отсутствию веры населения в возможность участия в принятии управленческих
решений и разрешения конфликтов правовыми средствами.
В литературе, относящейся к лингвистическим исследованиям, можно встретить
различные классификации моделей коммуникации: модель односторонней
коммуникации, модель двусторонней ассиметричной коммуникации, модель
двусторонней симметричной коммуникации. А также модели, имитирующие
коммуникацию, но ею не являющиеся: псевдо- и квазикоммуникация (Gostenina,
Shilina 2012; Kirillov 2013; Puzyrev 2017; Ponomareva 2020). Что касается
отечественной юридической литературы, то исследования в основном касаются
вопросов правовой коммуникации как таковой (Polyakov 2011, 2014, 2020; Antonov,
Polyakov & Chestnov 2013) или особенностей коммуникации между государством и
обществом (Lapteva 2020; Polyakov 2020), но проблема деформации правовой
коммуникации, а именно существования моделей коммуникации, имитирующих
подлинно правовую, остается не раскрытой.
В зарубежных правовых исследованиях можно встретить публикации на тему
«псевдоправа» (pseudolaw), но они посвящены несколько иному феномену, чем
настоящее исследование. Под псевдоправом в таких работах понимается
существующая параллельно с действующей правовой системой, система лжеправовой
аргументации, которую стороны пытаются использовать в судах, чтобы избежать
ответственности. В основании такой аргументации лежат конспирологические теории
заговора или верования в то, что человек полностью независим от страны, в которой
живет, поэтому не обязан платить налоги (заговор протестующих против налогов)
(Powell 2018; Netolitzky 2018).

Основные возражения членов Президиума РАН состоят в том, что вносимые поправки усложнят и
затормозят популяризацию науки, сократят международные научные связи, а часть запретительных
норм, предлагаемых в законопроекте, уже и так прописана в других актах, в частности, касающихся
борьбы с экстремизмом и его пропагандой.

1
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Однако мне представляется интересным другой ракурс данной проблемы. А
именно: какие модели коммуникации возможны между государственной властью и
обществом; какие из этих моделей можно отнести к подлинно правовой
коммуникации, а какие к деформации (имитации) правовой коммуникации; какой
критерий различения подлинно правовой коммуникации от моделей деформации
(имитации) правовой коммуникации способен предложить коммуникативный подход.
Двусторонняя симметричная
коммуникация)

модель

коммуникации

(подлинно

правовая

Основная цель правовой коммуникации между государственной властью и обществом
— это продуктивное сотрудничество в правовой сфере: в правотворчестве и
правореализации. Продуктивное сотрудничество способствует сближению целей,
трансформации субъект-объектных отношений в субъект-субъектное взаимодействие.
Достижение общей цели возможно только в рамках двусторонней симметричной
модели коммуникации. Она представляет собой «субъект-субъектное общение,
основанное на стремлении властных структур и общества как участников
коммуникации учитывать интересы и потребности друг друга. В данном случае речь
идет о диалоге, дискурсе, о признании участниками коммуникации равноправия
между ними. Интенции сторон являются прозрачными и понятными друг для друга. В
данной модели реализуется партнерская коммуникативная стратегия (направленность
на сотрудничество). Такая коммуникация позволяет создать широкое поле для
применения диалогических коммуникативных стратегий с целью реализации
долгосрочных целей и выработки долговременных программ взаимодействия»
(Kirillov 2013: 41). Только в процессе реализации данной модели коммуникации
создается подлинное право — право, отличное от произвола власти.
Модели деформации коммуникации между государственной властью и обществом
Модель двусторонней ассиметричной коммуникации. В данном случае
наблюдается преобладание интересов государственной власти над интересами
общества. Власть коммуницирует с обществом, но старается на него воздействовать
больше, чем взаимодействовать с ним. В результате такой коммуникации с обществом
власть остается при своих же установках, а общество подвергается внушениям со
стороны власти, направленным на замену установок, имеющихся в обществе,
установками, угодными власти. Если масс-медиа дезинформируют, а не информируют,
эксперты используют свои знания, чтобы вводить в заблуждение граждан, мы имеем
дело с двусторонней ассиметричной коммуникацией. Т. А. ван Дейк называет такие
формы злоупотребления властью «доминированием». Доминирование включает в
себя различные виды злоупотребления коммуникативной властью, например,
манипуляцию, внушение, дезинформацию (Van Dijk 2013: 36).
Модель односторонней коммуникации. При одностороннем характере
коммуникации между государственной властью и обществом первая выступает в
качестве субъекта. Общество же является объектом воздействия. Такая модель
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коммуникации имеет совершенно монологический характер. Двигателем такой
коммуникации выступают лишь интересы власти, целью коммуникации является их
реализация. Можно найти множество примеров односторонней коммуникации:
политическая реклама, агитация и пропаганда, подменяющая собой свободную
конкуренцию, заменяющая добросовестные способы идейного завоевания на методы
насильственного навязывания заранее запрограммированного отношения и оценки,
рассчитанного на неосознанное восприятие и усвоение определенных целей и
ценностей (Kirillov 2013: 40). Такая модель является популярной, так как приводит к
быстрому эффекту: воздействию на поведение человека. Однако, следует понимать,
что данный эффект, как правило, является кратковременным. Для реализации
долгосрочных программ от государственной власти требуется соотнесение
принимаемых властных решений с изменениями, сопровождающими развитие
общества, а для этого нужно учитывать обратную связь от общества.
Я отношу данную модель к коммуникации, потому что под коммуникацией
обычно понимается не только двусторонний процесс с обратной связью
(взаимодействие), но и односторонний процесс передачи информации без обратной
связи (действие). Однако, мне представляется, что к правовой коммуникации данную
модель относить нельзя, так как право может порождаться только в процессе
взаимодействия, когда обе стороны понимают и осознают ценность устанавливаемых
правил, поочередно и непрерывно выступают в роли источника и получателя
информации, легитимируют и реализуют в жизни правовые нормы.
Псевдокоммуникация. Такая модель передачи информации представляет
собой попытку диалога, не увенчавшуюся адекватными интерпретациями
коммуникативных интенций (Gostenina & Shilina 2012). В процессе
псевдокомуникации происходит расхождение смысла переданной и полученной
информации» (Kirillov 2013: 40). Смысл, заложенный коммуникатором, и смысл,
декодируемый реципиентом, не совпадают. Это передача информации и не получение
адекватной реакции на нее.
Феномен псевдокоммуникативного контакта вбирает в себя различные виды
негативных явлений и характеризуется отсутствием общего коммуникативного
смысла. Подобное общение складывается как процесс, но не результат, и
представляется неудачным, неэффективным, бесперспективным. (Ponomareva
2021)

Для псевдокоммуникации, как отмечают Е. К. Черничкина и О. В. Лунева, характерна
«своеобразная глухота» (Chernichkina & Luneva 2016: 80). Она может быть
обусловлена как неполнотой понимания, так и полным непониманием друг друга. В
свою очередь непонимание может быть как непроизвольным, так и вызванным
нежеланием одного из партнеров понимать и реагировать в соответствии с
ожиданиями адресанта. Также в качестве цели такого общения может выступать
желание запутать собеседника, показать свой высокий профессиональный статус,
отвлечь от темы, переключить на другую тему. Так, псевдокоммуникативные
сообщения могут использоваться с целью обеспечить завуалированность отсутствия
смыслового содержания в передаваемом сообщении. В качестве примера могут быть
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приведены так называемые «отписки» государственных служащих на обращения
граждан или бессодержательные формулировки в судебных решениях.1 Ситуации
псевдокоммуникации также могут возникать, когда кто-либо из субъектов
коммуникации не хочет или не может приложить «интерпретативные усилия», поэтому
сообщение воспринимается неадекватно (Chernichkina & Luneva 2016: 84).
Квазикоммуникация. Такая модель характеризует ситуацию отсутствия обмена
информацией между сторонами и стремления к этому, отсутствие цели взаимного
понимания. Это ритуальное «действо», подменяющее общение и не предполагающее
диалога и последующего управленческого решения по исходному условию (Gostenina
& Shilina 2012). Это «будто бы коммуникация» (Puzyrev 2017: 47). Формальный подход
к реализации правовых норм может выступать примером квазикоммуникации.
Л. Е. Лаптева приводит следующий пример: «закрепленное в законе правило,
согласно которому решение территориальных и ряда других вопросов должно
проходить с учетом мнения населения, исполняется формально. Иными словами,
население выражает мнение, которое никак не учитывается в решении, принимаемом
представительным органом» (Lapteva 2020: 71). Однако она относит такую модель к
псевдокоммуникации, не поясняя, почему. Мне же представляется, что данный пример
правильнее отнести к квазикоммуникации по той причине, что властью была создана
имитация процесса коммуникации, обществу была дана мнимая возможность влияния
на принятие управленческого решения, но такое решение было принято без учета
мнения населения. Не была поставлена цель достижения взаимного понимания.
Ключевым моментом для определения квазикоммуникации выступает не просто
отсутствие обратной связи, а создание видимости процесса ее получения, но при этом
полное игнорирование ее содержания. В приведенном примере отсутствовала
обратная связь от представительного органа, который не принял во внимание мнение
населения, в результате чего общение превратилось в фикцию.
Ситуация квазиправовой коммуникации возникает и в том случае, если один из
субъектов является квазисубъектом права. Если понятие субъекта права тщательно
разработано в юридической литературе (Bratus’ 1950; Venediktov 1955; Khalfina 1974),
то понятие квазисубъекта лишено такого пристального внимания. Мне представляется
верным и соответствующим коммуникативному подходу выделение Е. В.
Пономарёвой следующего состава признаков, которыми должен обладать субъект
права: 1) право- и дееспособность; 2) правовая персонификация; 3) автономная
правовая воля; 4) способность к деятельности в праве,2 к вступлению в правовую
коммуникацию (Ponomareva 2019: 36). Квазисубъект права не обладает всем набором
признаков, присущих субъекту права. Принципиальным отличием субъектов права, к
которым относятся индивиды, юридические лица и государства, от квазисубъектов
Е. К. Черничкина и О. В. Лунева приводят такой пример «отписки»: «Право истца, которое в правовом
поле не может быть защищено путем признания его права» (Chernichkina & Luneva 2016: 82).
2
Согласно Е. В. Пономарёвой, способность к деятельности в праве отличается от понятия праводееспособности. Если право– и дееспособность — это способность приобретать и осуществлять
субъективные права и юридические обязанности, то способность к деятельности в праве
характеризуется наличием активного начала, создающего правовую реальность, в том числе
способность создавать и устанавливать нормы права (Ponomareva 2020: 173).
1
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выступает наличие у субъектов права помимо субъективных прав юридических
обязанностей. Квазисубъекты обычно наделяются субъективными правами, но на них
не возлагаются юридические обязанности. Примерами квазисубъектов права могут
служить роботы, нации, трудовые коллективы, семья (Ponomareva 2019).
Таким образом, псевдо- и квазикоммуникативные модели представляют собой
ситуации «общения с нереализованными коммуникативными интенциями вследствие
нарушения общих принципов коммуникативного взаимодействия…» (Ponomareva
2020: 92). Такие псевдо- и квазикоммуникативные контакты не выполняют главное
предназначение коммуникативного процесса: достижение общей цели в процессе
взаимодействия. Псевдокоммуникация и квазикоммуникация создают иллюзорность
общения, на самом деле не затрагивая механизмы восприятия сказанного (Tsoi &
Magdeev 2015: 82). В рамках таких моделей реализуются манипулятивная и
репрессивная стратегии. Для первой характерно стремление к обману в интересах
одной из сторон, для второй — принуждение и подчинение в интересах одной из
сторон.
Кроме того, для таких моделей коммуникации характерно суггестивное
воздействие. В современной лингвистике выделяются два варианта языкового
воздействия: персуазия и суггестия (Koveshnikova 2014; Chernyavskaya 2014;
Pogrebnyak 2018). Персуазивность предполагает такое языковое воздействие, при
котором один субъект коммуникативного процесса пытается при помощи аргументов
убедить другого субъекта в необходимости определённого типа поведения. Под
суггестивностью понимается завуалированное, скрытое включение в передаваемое
сообщение внушения, в результате чего данная замаскированная информация
усваивается непроизвольно, на подсознательном уровне (Koveshnikova 2014: 389).
Суггестивное воздействие не предполагает взаимодействие двух полноправных
субъектов, а соответствует скорее модели односторонней коммуникации,
двусторонней ассиметричной коммуникации или моделям ее деформации. В
подлинно правовой коммуникации используются персуазивные языковые
инструменты, направленные на аргументированное убеждение.
Следует также отметить, что деформации правовой коммуникации возникают
не только в результате недобросовестного поведения со стороны агентов государства,
но и в случае такого поведения частных лиц. Например, блокирование хозяйственной
деятельности конкурентов путем обращения в государственные органы с
требованиями
проведения
проверок
по
несуществующим
основаниям,
злоупотребление правом подачи исковых заявлений в суд, целенаправленное
затягивание судебного разбирательства одной из сторон.
Представляется, что в постсоветской России невозможно говорить об
эффективном и полноценном взаимодействии государственной власти и общества.
Коммуникация между государственной властью и обществом далека от двусторонней
симметричной модели. При этом взаимодействие между государственной властью и
обществом уже не может основываться на советской модели, когда публичная власть
как бы выстраивала взаимодействие с большим количеством формально
общественных организаций, даже передавая некоторым из них свои функции
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(например, профсоюзам или комсомолу), однако такое взаимодействие жёстко
контролировалось коммунистической партией, требующей преданности своей
идеологии. Новая же модель, к которой Россия декларирует движение, — модель
двусторонней коммуникации, для которой характерно партнерство, взаимная
поддержка и взаимный контроль между государственной властью и обществом, еще
не сформировалась.
Качественным недостатком современного переходного периода выступает
отсутствие четкого правового регулирования многих вопросов, касающихся
взаимодействия между властью и обществом, а также даже при наличии такого
регулирования сбои в его реализации на практике. Наблюдается, с одной стороны,
провозглашаемое желание государства использовать механизмы партнерских
взаимоотношений (таких как обсуждения в Общественной палате, обсуждения
проектов нормативно-правовых актов на официальном интернет-портале,
взаимодействие муниципальных органов власти с населением при решении вопросов
обустройства территорий), но практика их реализации показывает, что на самом деле
за этим скрывается стремление государства действовать скорее в рамках
манипулятивной стратегии, суггестивного воздействия, влиять на общественное
сознание в своих интересах, реализуя тем самым двустороннюю ассиметричную
модель
коммуникации.
Внушение
обществу
определенных
установок,
«программирование» на определенное поведение, навязывание своей «картины
мира», моделирование образа внешнего врага — становятся основными
направлениями взаимодействия между государственной властью и обществом.
Зачастую такое общение превращается в псевдовзаимодействие, когда государство
предоставляет обществу инструменты для реализации его интенций, но получая от
общества ответ, декодирует его с подмененным смыслом.1 Или предоставленные
государством инструменты выражения общественного мнения на самом деле
являются набором ритуалов и лишь создают видимость общения, которое в итоге не
влияет на принятие управленческих решений и является квазикоммуникацией.
Стоит признать, что такие подобия коммуникации по своей сути представляют
собой обман, «отравляющий» и сами институты власти, и граждан. Граждане, понимая,
что ими манипулируют, что агенты государства обманывают, начинают чувствовать
себя вправе обманывать и манипулировать на своем уровне. Отсюда замкнутый круг
коррупции, ведущий к «институционному распаду» (Castells 2016: 321). Под
институционным распадом М. Кастельс понимает такое состояние социального
института, воплощенного в конкретных лицах, принимающих политические решения,
которое приводит к его падению. Коррупция подрывает доверие к агентам власти, в
результате чего в обществе назревает желание устранить данных агентов от власти. В
итоге в моменты социального взрыва происходит свержение правительства (Castells
Можно смоделировать такую ситуацию с рассмотренным выше примером проекта Постановления
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об осуществлении
просветительской деятельности». Если бы по результатам его обсуждения негативная реакция
общества была расшифрована не как негативная, а как «вы не поняли, что мы имели в виду, на самом
деле то, что вызвало ваши опасения, не несет в себе соответствующих рисков», и проект был бы принят
как одобренный обществом.

1
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2016: 321). При этом Мануэль Кастельс называет манипуляцию и контроль
традиционными проявлениями власти (Castells 2016: 317).
Безусловно, такая ситуация характерна не только для России. Во всех
обществах можно наблюдать злоупотребления властью и деформации коммуникации.
Этим проблемам посвящены работы представителей школы критических правовых
исследований и других направлений (Arendt 1961; Kennedy 1987; Habermas 2002;
Habermas 2005; Tushnet 2003, 2016; Balkin 2011; Virgilio 2013).
Потенциал коммуникативно-правового подхода для разработки двусторонней
симметричной модели коммуникации между государственной властью и обществом
Итак, как уже отмечалось выше, преодоление советского наследия и подлинное
правовое развитие невозможно без признания ценности права как «особого
регулятора
общественных
отношений,
выражающего
и
защищающего
общечеловеческое стремление к свободе и справедливости» (Slyschenkov 2016: 258).
Ценность право обретает в том случае, если в его рамках человек может
осуществлять взаимодействие с Другим, обладающим такой же правосубъектностью,
как и он сам. Как подчеркивает А. В. Поляков,
… право воспринимается сознанием и переживается чувствами человека как
позитивная ценность, которая может не ассоциироваться с неким
рационализированным концептуально внешним «благом», но признается
(воспринимается) в целом со своей знаковой стороны как то, что определяет
должное поведение в отношениях с обобщенными Другими, становясь тем
самым легитимным порядком (ведь признание права является условием его
легитимации и легитимности). (Polyakov 2020: 13)

Но это же относится и к государству как к субъекту права. Глубочайшая ошибка
состоит в представлении о том, что человек и государство находятся на разных
ступенях иерархии. Отношения власти и подчинения, предполагающие
одностороннюю монологическую коммуникацию, порождают проблемы с
легитимацией и действенностью властных решений. Назначение государства в том,
чтобы служить человеку, организовывать его жизнь в совместном бытии с другими
людьми посредством права. И государство, и человек являются равноправными
субъектами права.
Государство сотворено самим человеком для организации его жизни в союзе с
другими людьми. Таким образом, человек является первичным элементом всей
социальной системы, а государство — вторичным. Для построения эффективного
правового, социального, демократического государства необходимы личности,
обладающие достоинством, автономией воли, свободой, и признающие друг в друге
эти качества взаимно. Также необходимо, чтобы и государство признавало за
индивидами эти качества. «Основным вызовом для общественных наук в XXI в.
является примирение социального порядка и индивидуальной автономии»
(Provencher 2013: 90; Antonov 2014: 274).
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Коммуникация означает быть свободным, но вместе с тем признавать
другого как равного себе, опираясь на связывающие нас институты.
(Provencher 2013: 96; Antonov 2014: 273)

Представляется, что в основании подлинно правовой коммуникации лежит
универсальный принцип, без которого само право теряет свой смысл — принцип
взаимного признания суверенитета личности (правосубъектности), то есть личностной
автономии субъекта в реализации своих прав и обязанностей. С точки зрения
коммуникативного подхода, целью права является «организация человеческого
взаимодействия» (Hoecke 2012: 33). Правовая коммуникация — это коммуникация
именно межсубъектная, а не исключительно институциональная1. В процессе
межсубъектной коммуникации происходит определение Я через Другого. И вне
соотнесенности себя с Другим коммуникация состояться не может. Требование
поместить себя на позицию Другого, чтобы коммуникация была эффективной, лежит
в основе любого коммуникативного действия.
По мнению Ю. Хабермаса, такое требование имплицитно содержится в том, что
нормативные притязания на значимость отражают взаимозависимость между языком
и социальным миром, подталкивающую участников дискурса к диалогу,
направленному на взаимодействие (Habermas 2010: 470). Он называет человеческое
достоинство «моральным истоком», который по содержанию питает все базисные
права. От самого начала в права человека имплицитно записана «нормативная
субстанция равнодостоинства людей» (Habermas 2010: 470).
Для конституирования в качестве субъекта права необходима организация на
двух онтологических уровнях: 1) на уровне самоорганизации и 2) на уровне
организации отношений с другими субъектами (Polyakov 2017: 14). В том же духе
рассуждает и Аксель Хоннет, который прослеживает формирование субъекта, его
индивидуальности через практическое отношение к себе, самопонимание, которое, в
свою очередь, развивается в отношениях признания (Honneth 1995). Парадигма
признания предлагает закрепление в общественных институтах и практиках принципа
взаимного признания достоинства личности, посредством чего будет обеспечиваться
социальная, нравственная и правовая независимость (автономия) индивидов.

1

Об институциональной коммуникации см. подробнее: Luhmann 2004.
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Abstract. The paper studies the problem of politicization of the Constitutional Court of

Ukraine. The authors analyze five notable and controversial decisions, decided by the Court in
favor of the Ukrainian President. These decisions allowed the President to reach certain goals
important for strengthening or securing his power. Based on legal and political analysis of
these decisions the authors argue that, while considering these cases, the Court has
instrumentalized the rule of law and its elements as a tool for perusing political goals. Seven
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support this conclusion.
Key words: constitutional court, rule of law, law and politics, constitutional justice,
judiciary, separation of power

The full-text version of this article is available in Russian.

_____________________________________________
№ 2(18), 2021

313

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

«У СУДЕЙ ЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЧУТЬЕ».
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ
В ПОЛИТИЧЕСКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ДЕЛАХ

Дмитрий Вовк
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
ORCid: 0000-0001-7424-5156

Юрий Барабаш
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого
ORCid: 0000-0003-1145-6452

Аннотация. Статья посвящена проблеме политизации Конституционного Суда

Украины. Авторы анализируют пять решений Суда, в которых он встал на сторону
Президента Украины, позволив тем самым последнему решить определенную задачу,
связанную с укреплением или сохранением своей власти. Юридический и политический
анализ этих решений, по мнению авторов, позволяет обоснованно говорить о
практике политической инструментализации верховенства права, то есть
использовании Судом различных требований верховенства права как инструментов
достижения политически мотивированного результата. Проведенные авторами
анонимные интервью с семью бывшими судьями Конституционного Суда в целом
подтверждают этот вывод.
Ключевые слова: конституционная юстиция, верховенство права, право и
политика, конституционный процесс, судебная власть
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Вступление
Правовая и конституционная реформа в Украине после распада СССР предполагала
привнесение в правовую систему институтов и практик, направленных на
обеспечение верховенства права. Речь шла о куда более амбициозной задаче, чем
механическая замена одних правовых институтов другими. Pеформы задумывались
как способ трансформации советской правовой культуры, характеризовавшейся
подчинением правовой системы политике и воле государства (Tsvik 2010: 40–41;
Vovk: 81–82), в сторону большей автономии права от политики и политической
борьбы, связанности политической власти принципами верховенства права и правами
человека.
Уже в Постановлении Верховного Совета УССР «О концепции новой
Конституции Украины», принятом накануне распада Союза, в июне 1991 года,
«верховенство права, Конституции и конституционных законов» назывались среди
основ будущей конституции Украины. Охрану конституции и ее ценностей
предполагалось возложить на конституционный суд (Postanova 1991). Оба этих
положения (о верховенстве права и о конституционном суде) стали частью
Конституции Украины 1996 г. Создание конституционного суда, роль которого в
современной доктрине конституционного права усматривается в защите базовых
демократических ценностей (Barak 2006: 26), должно было, среди прочего, решать
задачу обеспечения разделения властей, в том числе сдерживания законодательной
и исполнительной власти.
Однако деятельность Конституционного Суда Украины1 принесла
неоднозначные плоды. Суд, особенно в период президентства Петра Порошенко и
Владимира Зеленского, действительно сыграл определенную положительную роль в
укреплении независимости судебной власти2, и в некоторых решениях оказался
способен ограничить произвол исполнительной ветви (див. Rishennya 1997b). Но в
других ситуаций Суд скорее действовал на стороне Президента Украины, принимая
решения, необходимые последнему для достижения определенных значимых
политических целей. Как мы покажем ниже, речь не идет о каком-то одном
президенте Украины или о каком-то одном составе Суда — речь идет о
повторяющемся явлении, которое требует научного осмысления.
В рамках настоящей статьи мы рассматриваем пять решений Конституционного
Суда Украины, которые фактически, с точки зрения их политического результата,
позволили президентам Украины решить определенную задачу по укреплению или
сохранению президентской власти. Мы показываем, что для достижения такого
результата Конституционный Суд применял различные, часто противоположные по
Говоря о Конституционном Суде Украины, мы используем выражения «Конституционный Суд» или
«Суд». Для обозначения всех иных судов используются их полные наименования.
2
При этом в литературе ставится под сомнение, что речь идет о независимости судебной ветви в
западном понимании. В постсоветских условиях укрепление институциональной независимости судов
зачастую приводило к увеличению влияния последних на распределение политической власти и
экономических ресурсов, а не к усилению верховенства права или большей защите прав человека (см.
Barrett 2021).
1
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содержанию, юридические техники, и ссылался на различные элементы верховенства
права (верховенство конституции, запрет обратного действия закона и др.). Таким
образом, верховенство права инструментализировалось для достижения
политических целей.
Мы не считаем, что весь опыт конституционного правосудия в Украине
исчерпывается такого рода решениями. Тем не менее наша статья показывает, что в
своих взаимоотношениях с президентами Украины Конституционный Суд может
воспроизводить логику функционирования советской правовой системы, в рамках
которой право часто оказывается лишь способом оформления политических решений,
а правовые институты — инструментами политической борьбы.
Методология
Многие авторы обращают внимание на существование у конституционно-правовых
актов различных содержаний или уровней интерпретации: формально-юридического,
ценностного, политического, идеологического и др. (см. например: Rabinovych 2021:
240). В настоящей статье мы объединяем политический (эмпирический) и
юридический анализ решений Конституционного Суда Украины.
Политический анализ показывает, какие именно цели преследовали
президенты Украины1, обращаясь напрямую или через свои политические силы в
Конституционный Суд и добиваясь принятия необходимых решений. Следует
подчеркнуть, что мы не утверждаем, что политическое объяснение решений
Конституционного Суда является единственно возможным или правильным. Более
того, мы не считаем, что политические аргументы были решающими для каждого из
судей, голосовавших за то или иное решение. Но политический контекст каждого из
рассматриваемых решений был настолько очевиден, что судьи не могли его не
замечать, а многие судьи, очевидно, и учитывали. Кроме того, слабость или
неоднозначность юридической аргументации в этих делах также может указывать на
их политическую мотивированность.
Юридический анализ направлен на выяснение, какие требования верховенства
права учитывал и какие юридические техники применял Конституционный Суд при
принятии каждого решения. Мы обращаем внимание на широкий спектр таких техник
и связанных с верховенством права аргументов: от формального и даже
формалистического
следования
«букве»
конституции
до
применения
основополагающих принципов права и ссылок на (часто очень абстрактно понятые и
интерпретируемые) конституционные ценности, и даже, без каких-либо объяснений
или с таковыми, отход Конституционного Суда от своих предыдущих правовых
позиций.
Речь идет о Президенте Украины как государственном органе, а не конкретной персоналии. Мы не
претендуем на установление и интерпретацию мыслей и устремлений Леонида Кучмы, Виктора
Януковича, Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Но полагаем, что поступки этих людей, в том
числе политические заявления, законодательные инициативы, обращения в Конституционный Суд,
могут быть основанием для выводов о их политических целям и мотивах.

1
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Политический и юридический анализ дополняется анонимными интервью с
семью бывшими конституционными судьями. Они заседали в Суде в различные
периоды его деятельности с момента создания в 1996 году и по 2010-е годы.
Высказанные в интервью суждения об анализируемых в этой статье решениях
Конституционного Суда Украины не обязательно означают, что интервьюируемые
участвовали в их рассмотрении. Вопросы интервью были направлены на выяснение
того, насколько интервьюируемые судьи были склонны учитывать политический
контекст рассматриваемых дел, ощущали ли они давление со стороны президента или
его администрации (офиса), как они представляют отношения между Судом и
Президентом и как они интерпретируют решения Суда, анализируемые в этой статье.
Интервью, а также изучение научных и научно-публицистических работ,
написанных конституционными судьями, позволили понять, насколько субъективное
восприятие судьями проблемы политизации конституционной юстиции совпадает с
теми представлениями, которые мы получили на основании политического и
юридического анализа решений Конституционного Суда.
Подборка решений
При выборе решений Суда для настоящего анализа мы руководствовались тремя
соображениями. Во-первых, речь идет о делах, связанных с достаточно важными, а в
ряде случаев ключевыми политическими целями президента, связанными с
сохранением или укреплением его власти и влияния на другие ветви (например,
возможность Леонида Кучмы баллотироваться на третий президентский срок). Вовторых, речь идет о решениях, которые существенным образом повлияли на
достижение (или возможность достижения) этих целей (например, решение о
неконституционности изменений в Конституцию Украины 2004 года существенно
помогло Виктору Януковичу консолидировать власть).
Первые два показателя сами по себе не являются достаточными, так как
решение в пользу президента может иметь целью защиту верховенства права. В
любом деле кто-то должен победить, и факт победы президента не свидетельствует
априори о политической подоплеке такой победы или ангажированности Суда. Как
отмечают А. Шайо и Р. Уитц, «исход (политической борьбы в суде) делает
политическим не победа того или иного политического актора, а то, каким образом
суд пришел к выводу, приведшему к определенному результату» (Sajó & Uitz 2017:
355). Поэтому, в-третьих, каждое из решений критиковалось существенной частью
юридического сообщества как недостаточно обоснованное. Иначе говоря, эти
решения не настолько убедительны для значительного круга специалистов, чтобы
избежать упреков в политической ангажированности.
В настоящей статье мы анализируем следующие решения:
— Решение Конституционного Суда Украины от 25.12.2003 г. № 22-рп/2003
(дело о сроках нахождения на посту Президента Украины) (Rishennya 2003);
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— Решения Решение Конституционного Суда Украины от 06.04.2010 г. № 11-

рп/2010 (дело относительно возможности отдельных народных депутатов Украины
принимать участие в формировании коалиции депутатских фракций в Верховной Раде
Украины) (Rishennya 2010a);
— Решение Конституционного Суда Украины от 30.09.2010 г. № 20-рп/2010

(дело о соблюдении процедуры внесения изменений в Конституцию Украины)
(Rishennya 2010b);
— Решение Конституционного Суда Украины от 15.03.2016 г. № 1-21/2016

(дело относительно официального толкования положения «на следующей очередной
сессии Верховной Рады Украины», содержащееся в статье 155 Конституции Украины)
(Rishennya 2016);
— Решение Конституционного Суда Украины от 28.08.2020 г. № 9-рп/2020

(дело относительно конституционности Указа Президента Украины «О назначении
А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины»)
(Rishennya 2020a).
Леонид Кучма и Конституционный Суд: 1+1=3
В декабре 2003 года Конституционный Суд дал официальное толкование статьи 103
Конституции Украины, согласно которой одно и тоже лицо не может быть президентом
Украины более двух сроков подряд. По мнению Суда, это положение должно
распространяться только на лиц, которые избираются на пост Президента Украины
после вступления в действие Конституции Украины 1996 года. Далее Суд прямо
указал, что лицо, которое было впервые избрано Президентом Украины по
действующей Конституции Украины в 1999 году (то есть Леонид Кучма), имеет право
баллотироваться на следующих выборах 2004 года. Стоит отметить, что привязка
абстрактного толкования к конкретному лицу только усиливает ощущение
политической ангажированности решения от 25.12.2003 г. № 22-рп/2003.
В короткой мотивировочной части, которая не превышает одной страницы и в
основном наполнена цитатами конституционных норм, Конституционный Суд
сослался на «общепризнанный принцип права», предусматривающий, что законы и
другие нормативно-правовые акты не имеют обратной силы, если они не смягчают
или отменяют ответственность лица1. Суд подчеркнул, что этот принцип касается и
самой Конституции, что является «гарантией стабильности, утверждения государства
как правового, в котором признается и действует принцип верховенства права».
Таким образом, заключил Суд, поскольку Леонид Кучма первый раз был избран
Президентом в 1994 году, до принятия Конституции Украины, то с точки зрения

Этот вывод не был совершенно новым в практике Суда. В решении от 13 мая 1997 года № 1-зп Суд,
используя аналогичный аргумент, констатировал невозможность распространения требования
несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности на народных депутатов,
избранных до принятия Конституции 1996 года (Rishennya 1997b).

1
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Основного Закона его переизбрание в 1999 году на самом деле является первым
сроком президентских полномочий.
Даже если отбросить то, что запрет на обратное действие закона в Конституции
Украины касается юридической ответственности и связанных с ней вопросов прав
человека1, а не функционирования высших публичных должностей, можно отметить,
что Конституционный Суд проигнорировал тот факт, что статья 103 Конституции
содержит запрет не на избрание, а на занятие должности Президента дважды подряд.
Кучма был Президентом Украины в момент вступления в действие Конституции
Украины, и, соответственно, занимал эту должность до своего переизбрания в 1999
году, а затем до 2004 года, то есть два срока подряд2. Конституция УССР 1978 года,
действовавшая в момент избрания Кучмы на первый срок в 1994 году, содержала
аналогичный запрет на занятие должности Президента более чем два срока подряд.
Новая Конституция не учреждала принципиально новый конституционный порядок и
не меняла порядка избрания президента (как это было в Хорватии в связи с выборами
Франьо Туджмана) — Кучма избирался путем прямого голосования и в 1994, и в 1999
годах. В этой связи нельзя сказать, что Конституция 1996 года установила какое-то
новое, не существовавшее ранее правило и придало ему обратную силу. Наоборот,
она сохранила правопреемство с действовавшим ранее конституционно-правовым
регулированием (Venyslavskiy & Rechytskyi 2004).
С точки зрения юридического результата, решение от 25.12.2003 г. № 22рп/2003 устранило одну из общепринятых гарантий от узурпации власти (запрет
одному и тому же лицу избираться неограниченное количество раз подряд). Если бы
Кучма переизбрался бы на третий срок, это создало бы прецедент, по которому
принятие новой конституции или даже изменений к ней, обнуляло бы количество
сроков нахождения на должности президента и для самого Кучмы, и для любого его
приемника. В этом смысле, ссылаясь на верховенство права, базовая идея которого
заключается в ограничения государственного произвола (Gowder 2016; Tamanaha
2004), Конституционный Суд скорее способствовал усилению произвола Кучмы и
президентской власти в целом3.

В одном из своих докладов Венецианская комиссия отмечает, что «лицо, пытающееся переизбраться,
уже использовало свое право быть избранным, поэтому ограничение количества сроков пребывания
на должности или даже запрет на переизбрание не должен, априори, рассматриваться как нарушение
прав человека» (Venice Commission 2018).
2
Можно также вспомнить, что и избирательная кампания Леонида Кучмы в 1999 году была построена
как выборы на второй срок, то есть своими действиями Кучма подтверждал, что баллотируется на свою
должность второй раз подряд. Подобный аргумент можно найти в Определении Конституционного Суда
РФ от 05.11.1998 г. № 134-О, где этот суд рассматривал вопрос о количестве президентских сроков
Бориса Ельцина, который впервые избирался до принятия российской Конституции 1993 г. (Opredelenie
1998).
3
Отдельного исследования требует вопрос, как конституционные судьи того периода понимали (и
понимали ли вообще) доктрину верховенства права, упоминаемую в статье 8 Конституции Украины
наряду с доктриной правового государства (статья 1 Конституции Украины). Известный пассаж из
решения Суда от 02.11.2004 г. № 15-рп/2004 о верховенстве права, которое предполагает, что «право
не ограничивается законодательством…, а включает в себя и другие регуляторы, в том числе нормы
морали, традиции, обычаи», позволяет допустить, что это понимание было достаточно абстрактным и
1
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В политическом смысле решение Конституционного Суда создало Леониду
Кучме возможность пойти по пути многих постсоветских лидеров и закрепить за
собой президентскую должность на неопределенный срок. Кучма в итоге отказался от
идеи избраться в третий раз (Korrespondent.net 2004), однако произошло это в силу
политических, а не юридических причин.
Виктор Янукович и Конституционный Суд: «тушки» и отмена политической реформы
На президентских выборах 2004 года победил Виктор Ющенко. Его победе
предшествовала так называемая «политическая реформа» — внесение изменений в
Конституцию Украины, в результате которых президент утратил существенную часть
контроля над формированием правительства. Конституция Украины в редакции 2004
года предусмотрела формирование парламентского большинства в виде коалиции
депутатских фракций и наделило большинство полномочием по выдвижению
кандидатур премьер-министра и большинства министров правительства. При этом,
как отмечала в свое время Венецианская комиссия, изменения в Конституцию
Украины 2004 года заложили основы для конфликта между президентом и
правительством (Venice Commission 2010), под знаком которых прошло все
президентство Ющенко.
На выборах Президента Украины в конце 2009 года с небольшим отрывом
победил Виктор Янукович, который на уровне официальной риторики декларировал
создание в Украине «демократической консолидированной республики» и «отказ от
конфликтов в высших эшелонах власти» (President of Ukraine 2010). Под этим, как
показало его дальнейшее правление, понималась в первую очередь консолидация
власти вокруг самого Президента и его команды. Конституционный Суд принял два
решения, которые позволили Януковичу установить контроль над парламентом и
затем добиться отмены конституционных изменений 2004 года, восстановить
прежний объем полномочий Президента, а значит и контроль над Правительством.
Первое решение касалось возможности отдельных народных депутатов
принимать участие в формировании коалиции депутатских фракций в Верховной Раде
Украины. Статья 83 Конституции Украины предусматривает формирование коалиции
депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных депутатов
Украины от конституционного состава парламента (450 депутатов). В Решении от
17.09.2008 г. № 16-рп/2008 Конституционный Суд указал, что «в состав коалиции …
могут войти только народные депутаты Украины, которые входят в состав депутатских
фракций, сформировавших коалицию» (Rishennya 2008). Это значит, что вступление в

размытым. Очевидно также, что многие из судей воспринимали Конституцию скорее как еще один
созданный государством закон, пусть и основной, с особым порядком изменения и очень общим
предметом регулирования (см. Skomorokha 2006: 36–43), а не как «защитника свободы» и способ
ограничить произвол публичной власти (Rechytskyi 2016: 18). Даже на уровне такого понимания судьи
вряд ли могли не видеть, что решение «1+1=3» скорее создает угрозы конституционному порядку, чем
его укрепляет.
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коалицию депутатов из других (оппозиционных) фракций невозможно: субъектами
формирования коалиции являются фракции, а не отдельные народные депутаты.
После победы Януковича его политическая сила «Партия регионов» создала в
парламенте коалицию «Стабильность и реформы» с участием двух других фракций, а
также, поскольку количество депутатов этих фракций было меньше необходимого
минимума для создания коалиции, группы депутатов, которые входили в
оппозиционные фракции (Verkhovna Rada of Ukraine 2010). На украинском
политическом сленге таких депутатов принято называть «тушками» (Semkiv 2016).
Такой способ создания коалиции был оспорен в Конституционном Суде.
В решении от 06.04.2010 г. № 11-рп/2010 Суд отказывается от буквального
толкования статьи 83 Конституции (что коалиция формируется фракциями, а не
отдельными
парламентариями),
сославшись
на
«всенародный
характер
представительства народных депутатов и наличие у них мандата на свободное его
осуществление». По мнению Суда, депутаты представляют украинский народ (а не
фракции), принимают решения только путем личного голосования и исполняют свои
обязанности в интересах всех соотечественников. Это означает, что они принимают
участие в коалиции депутатских фракций на индивидуальной основе. Почему эти
абстрактные рассуждения о народном суверенитете и природе депутатского мандата
игнорируют прямое предписание статьи 83 Конституции о формировании коалиции
фракциями, Суд не уточняет.
Конституционный Суд объясняет причину отступления от своей предыдущей
правовой позиции о возможности участия в коалиции только парламентских фракций,
а не отдельных депутатов. В Решении № 16-рп/2008 Суд не только толковал статью
83 Конституции, но и признал неконституционным Временный регламент, который
детализировал эту норму и предполагал индивидуальное участие депутатов в
коалиции большинства. В решении 2010 года Суд уже имеет дело с Законом Украины
«О Регламенте Верховной Рады Украины» от 10.02.2010 г. № 1861-VI (Zakon Ukrainy
2010), исходя из положений которого он и толкует Конституцию. Суд отмечает, что
«конституционные положения относительно установления основ формирования
коалиции Конституцией Украины и Регламентом реализовано с вступлением в силу 17
февраля 2010 г. Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины»…, поэтому
официальное толкование соответствующих положений Конституции Украины и
Регламента … должно происходить в их системной связи». Фактически это означает,
что Суд толкует Конституцию исходя не из ее текста, ценностей или принципов, а
исходя их текста подконституционного акта (закона о регламенте Верховной Рады),
который допускает индивидуальное участие в коалиции.
Решение от 06.04.2010 г. № 11-рп/2010 позволило Януковичу снять возможные
сомнения в легитимности коалиции, во главе которой стояла его политическая партия,
установить контроль над Парламентом и добиться назначения лояльного премьерминистра. Это решение также подготовило почву для возврата к редакции
Конституции 1996 года со значительно более сильным президентом, подконтрольным
ему правительством и ослабленным парламентом. Этот возврат также произошел на
основе решения Конституционного Суда.
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30 сентября 2010 года Суд принимает решение № 20-рп/2010, которым
признает неконституционным Закон Украины «О внесении изменений в Конституцию
Украины» от 08.12.2004 г. № 2222-IV, тем самым возвращая редакцию Основного
Закона 1996 года. Краткая и достаточно запутанная мотивировочная часть решения
основывается на двух аргументах. Во-первых, проект закона о внесении изменений в
Конституцию без повторного заключения Конституционного Суда о его соответствии
статьям 157, 158 Конституции Украины, регулирующие процедуру внесения
изменений в Конституцию и запрещающие вносить изменения, направленные на
ограничение прав человека и ликвидацию независимости и территориальной
целостности украинского государства. Суд давал такое заключение ранее, однако
затем депутаты внесли в законопроект ряд изменений. В своем решении Суд не
затрагивает вопрос, действительно ли эти изменения повлекли за собой нарушение
статей 157, 158 Конституции. Во-вторых, вместе с изменениями в Конституцию
одновременно (одним голосованием) голосовался и другой закон. Такое «пакетное»
голосование, указал Конституционный Суд, не предусмотрено Конституцией Украины.
Нельзя сказать, что эти аргументы совершенно нерелевантны. Соблюдение
конституционной процедуры — важная гарантия конституционности вносимых
изменений, а процедурные нарушения могут подрывать легитимность конституции.
«Пакетное» голосование действительно не предусмотрено Конституцией Украины.
Поэтому некоторые основания для вывода о несоблюдении Парламентом процедуры
внесения конституционных изменений в Конституцию существуют1. Тем не менее, в
ситуации, когда изменения в Конституцию действовали в течение четырех лет и
очевидно не создали угрозы для конституционного порядка (по крайней мере Суд не
приводит доводов в пользу подобного утверждения), подход Суда представляется
слишком формалистским. Он явно контрастирует с решением от 06.04.2010 г. № 11рп/2010, где Суд, наоборот, игнорирует четкое и однозначное предписание
Конституции о формировании коалиции фракциями депутатов, ссылаясь на народный
суверенитет и абстрактные обязательства депутата перед народом Украины.
Кроме того, признавая закон о внесении изменений в Конституцию не
соответствующими последней, Суд опять отступает от своей правовой позиции,
высказанной в определении от 05.02.2008 г. — после вступления в силу закона о
внесении изменений в Конституцию вводимые этим законом нормы становятся
конституционными нормами (Uhvala 2008). Такие нормы, согласно доктрине Суда,
являются частью Конституции и поэтому не могут быть предметом конституционного
контроля. Последний тезис подтверждается и тем, что после внесения изменений в
Конституцию 2004 года, Конституционный Суд неоднократно применял измененные
нормы как часть конституционного текста.
В решении от 06.04.2010 г. № 11-рп/2010 Суд прямо говорит о восстановление
действия первичной редакции Конституции 1996 года, что, очевидно, было целью
Януковича. Как и в случае с прямым указанием на возможность Леонида Кучмы
Отметим, что ряд серьезных ученых-юристов, в первую очередь В. В. Речицкий, продолжают
поддерживать решение № 20-рп/2010, полагая его соответствующим верховенству права (Rechytskyi
2016: 330).

1
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баллотироваться на третий срок в решении 2003 года, такие фрагменты в решениях
Суда усиливают ощущение его подконтрольности Президенту.
В целом эти два решения Конституционного Суда 2010 года внесли
значительный, с юридической точки зрения, вклад в легитимацию Президента
Януковича «как доминирующего (субъекта) во властной вертикали» (Denysenko 2021).
В этом смысле они внесли определенный вклад в разрастание политического кризиса,
закончившегося событиями зимы 2013 – 2014 года.
Петр Порошенко и Конституционный Суд: конституционные изменения 2015–2016
года
В июле 2015 году Президент Порошенко внес в Верховную Раду Украины
законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно
децентрализации власти (Proekt 2015). Разработкой изменений занималась
Конституционная комиссия при Президенте Украины, а сам Президент публично
позиционировал этот законопроект как «судьбоносные изменения для государства»
(Interfax-Ukraine 2015), потенциально важное достижение его правления,
упреждающее угрозы «бациллы федерализма» и укрепляющее «цивилизационное
отличие» Украины от России (Savitskiy 2015).
Законопроект был предварительно одобрен Парламентом (Postanova 2015),
после чего на основании статьи 159 Конституции Украины он был передан в
Конституционный Суд для получения заключения о соответствии предлагаемых
изменений требованиям Конституции. Заключение было получено 30 июля 2015 года
(Vysnovok 2015). В соответствии со статьей 155 Конституции Парламент на
«следующей очередной сессии» должен был окончательно принять законопроект о
конституционных изменениях квалифицированным большинством (двумя третями от
общего числа депутатов). Следующая очередная сессия началась во второй вторник
сентября 2015 года.
Политическая ситуация в Парламенте сложилась таким образом, что в течение
этой сессии Президент и его политическая партия не смогли обеспечить поддержку
конституционных изменений необходимым количеством депутатов (Koliushko 2016).
Это грозило перспективой начать сначала длительный и сложный процесс
конституционных изменений с новым законопроектом, новым предварительным
одобрением со стороны Парламента, новым заключением Конституционного Суда и
т. д. Чтобы этого избежать, 51 депутат из президентской фракции и ее партнеров по
парламентскому большинству обратились в Конституционный Суд с представлением
об официальном толковании положения «на следующей очередной сессии Верховной
Рады Украины», подразумевая, что речь может идти не только о той сессии, которая
следует сразу после получения парламентом заключения Конституционного Суда о
конституционности предлагаемых изменений.
Хотя фраза «следующая очередная сессия» не является сложной для
толкования (Riznyk 2018) и не означает ничего, что не вытекало бы из ее буквальной
интерпретации (то есть хронологически первая очередная сессия парламента),
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Конституционный Суд открыл производство по делу. В лапидарном стиле, после
общих фраз о значении соблюдения процедуры внесения конституционных
изменений для легитимности Конституции, Суд постановил, что «следующей
очередной сессией» необходимо считать ту сессию парламента, на которой закон о
внесении изменений в Конституцию будет принят окончательно. Иными словами, Суд
изменил буквальный смысл этого конституционного положения, предоставив
парламенту возможность окончательно утвердить конституционные изменения на
любой последующей очередной сессии, которая и будет «следующей» в понимании
Конституционного Суда.
В решении от 15.03.2016 г. № 1-21/2016 Конституционный Суд настаивает, что
его понимание положения о «следующей очередной сессии» вытекает из целевого,
системного и логического толкования конституционного текста, результаты которого,
очевидно, отличаются от результатов буквального толкования, основанного на
значении слов, из которых состоит упомянутая фраза1. Чтобы прийти к такому выводу,
Суду также пришлось проигнорировать свою правовую позицию, высказанную в
решении от 17.10.2002 г. № 17-рп/2002, где указывалось, что «вопрос о внесении
изменений в Конституцию Украины должен быть рассмотрен и разрешен на двух
очередных сессиях Верховной Рады Украины последовательно» (курсив наш. – Авт.).
Конституционные изменения о децентрализации не были окончательно
приняты, а в 2019 году президентский законопроект был отозван приемником Петра
Порошенко Владимиром Зеленским. При этом, даже если бы Порошенко удалось
добиться принятия данных изменений, политический выигрыш от них для пятого
президента (имидж успешного реформатора в глазах избирателей, международных
партнеров и доноров) был бы несопоставим с приобретениями Кучмы от дела о
третьем сроке или Януковича от дел 2010 года. Тем не менее, использование решения
Суда для устранения политической проблемы (отсутствие необходимого количества
голосов за конституционные изменения), безусловно, перекликается с «1+1=3»,
«тушками» и делом о политреформе.
Владимир Зеленский, Конституционный Суд и директор НАБУ
Взаимоотношения Конституционного Суда и Президента Зеленского сложно описать
одной формулой. Впервые в истории Суда Президент находится в длительном
публичном конфликте с главой Суда Александром Тупицким и пытается его уволить
(юридически сомнительным) путем отмены указа о назначении Тупицкого судьей
Конституционного Суда (Radio Svoboda 2021). Этот конфликт является, в первую
очередь, следствием решения Конституционного Суда от 27.10.2020 г. № 13-р/2020,
в котором Суд признал неконституционными ряд полномочий Национального
агентства по предотвращению коррупции и положения Уголовного кодекса Украины
относительно ответственности лиц, уполномоченных на осуществление функций
В этом смысле подход Конституционного Суда в решении от 15.03.2016 г. № 1-21/2016 явно
контрастирует с буквалистским подходом решения от 30.09.2010 г. № 20-рп/2010, где Суд устранился
от анализа целей Конституции и конституционных изменений 2004 года.

1
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государства или местного самоуправления, за внесение заведомо недостоверных
сведений в декларации (суд посчитал лишение свободы непропорциональным
наказанием за это преступление) (Rishennya 2020b). Решение от 27.10.2020 г. № 13р/2020 существенно осложнило взаимодействие Президента c западными
государствами и Международным валютным фондом (RFE/RL 2020).
Однако, ранее Конституционный суд принял решение, которое с политической
точки зрения было выгодно президентской команде, а с юридической точки зрения
породило вопросы к его обоснованности и соответствии верховенству права. Речь
идет о решении от 28.08.2020 г. № 9-рп/2020, в котором Суд признал
неконституционным указ Президента о назначении Артема Сытника директором
Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Мы не беремся оценивать степень личной заинтересованности и мотивы
Президента Зеленского в принятии такого решения и устранении Стыника с
должности. (Так, Президент мог быть заинтересован в интенсификации работы НАБУ
и воспринимал замену директора как один из шагов в этом направлении либо мог
полагать, что Сытник, назначенный при Порошенко, не принадлежит к его команде
и/или недостаточно лоялен.) Тем не менее, по действующей в момент принятия
решения № 9-рп редакции Закона Украины «О Национальном антикоррупционном
бюро Украины» Президент был лишен возможности уволить директора по своей
инициативе. Решение Конституционного Суда создало бы необходимое правовое
основание для устранения директора НАБУ с должности в обход положений закона.
При этом ряд ключевых членов команды Зеленского неоднократно, в том числе
публично, говорили о необходимости увольнения Сытника (Zakon i Biznes 2020), а
само дело было инициировано на основании представления 51 народного депутата,
больше половины из которых принадлежит к фракции президентской партии «Слуга
народа». Молниеносная позитивная реакция на это решение со стороны Офиса
президента (Dumanska 2020) также подтверждает тезис о политической
заинтересованности команды Зеленского в таком исходе дела.
Аргументы Конституционного Суда сводятся к тому, что НАБУ является органом
исполнительной власти, во главе которой находится Кабинет Министров Украины, а
не Президент. Полномочия по назначению директора НАБУ не закреплены за
Президентом в Конституции Украины, и расширение этих полномочий на уровне
закона приведет к разбалансированию системы сдержек и противовесов.
Аргументы о пределах полномочий президента и необходимости их прямого
закрепления в конституции — предмет дискуссии в конституционном праве. Однако,
для того чтобы перейти к обсуждению этих вопросов в рассматриваемом деле,
Конституционному Суду пришлось отказаться (опять без какого-либо объяснения) от
своей предыдущей позиции о невозможности обжаловать индивидуально-правовые
акты, которые исчерпали свое действие. Таким актом является указ Президента о
назначении Сытника, который был исполнен и прекратил свое действие после того,
как директор НАБУ был назначен.
Статья 152 Конституции Украины предусматривает, что неконституционные
правовые акты прекращают свое действие со дня принятия решения Суда о
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неконституционности. Значит, поскольку недействующие акты не могут прекратить
свое действие, то предметом конституционного контроля могут быть только
действующие акты, что многократно подтверждалось в практике Конституционного
Суда. Один из судей, голосовавших против этого решения, в особом мнении цитирует
решение Суда от 22.04.2008 года № 9-рп/2008, где Суд изложил позицию, согласно
которой указы о назначении определенных лиц на государственные должности
«рассчитаны на персональное (индивидуальное) и после из реализации (исчерпывают)
свою действие» и в этой связи не могут быть предметом конституционного контроля1.
Таким образом, Конституционный Суд без достаточно убедительной
юридической аргументации пожертвовал своей устоявшейся правовой позицией, а
значит — правовой определенностью, для принятия решения, в результате которого
смещение директора НАБУ с должности стало возможным, что, очевидно, и составляло
политический интерес президентской стороны в этом деле2.
Интервью с конституционными судьями
Проведенные нами интервью показали, что конституционные судьи имеют разный
опыт для того, чтобы рассуждать вопросах политического влияния на деятельность
Конституционного Суда Украины. Двое судей говорят об отсутствии политического
давления на них лично в силу способности противостоять такому давлению и
полностью исключают политический контекст принятых с их участием решений. Они
оба оценили решение «1+1=3» как просто «правовую ошибку» (само это выражение
использовал один из интервьюированных), подкрепленную поданными Суду
многочисленными заключениями amicus curiae в пользу возможности Президента
Кучмы баллотироваться третий раз.
Другие судьи признают политически мотивированные факты давления со
стороны либо президента (не персонально, а как органа власти), либо своих коллег,
имевшие целью добиться принятия определенного решения. Один из судей полагает,
что работа Конституционного Суда включает в себя задачу поиска компромисса с
Президентом в сложных делах. Другой судья высказал ту же идею в несколько иной
форме. По его мнению, судьи «видят политическую ситуацию» и принимают ее во
внимание. Он также подчеркнул, что в его случае и известных ему случаях с другими
судьями речь никогда не шла о прямом, брутальном давлении. Скорее до судей
доводилась позиция стороны президента, а иногда это было очевидно из самих
обстоятельств дела. «У судей есть политическое чутье (применительно к решениям, в

Мы здесь не углубляемся в спор о том, действительно ли индивидуально-правовые акту прекращают
свое действие после их исполнения. Мы только обращаем внимание на то, что именно такой подход
можно найти в доктрине Суда.
2
При этом скандал, последовавший за эти решением Конституционного Суда, оказался настолько
сильным, что уже в ноябре 2020 года на встрече с послами стран G7 Президент Зеленский заявил, что
Сытник остается директором НАБУ, а решение Конституционного Суда «не отменяет факта создания и
функционирования НАБУ, не ограничивает работу детективов НАБУ и не ставит под сомнение статус
НАБУ как правоохранительного органа» (Radio Svoboda 2020).
1
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которых Президент был исключительно заинтересован в победе)», суммировал
интервьюируемый судья.
В целом, судьи, работавшие до 2010 года, в большей мере склонны считать Суд
способным противостоять политическому давлению. Мы не беремся рассуждать, в
какой мере это мнение опирается на реальные факты, а в какой является
субъективным впечатлением. В украинской юридической науке существует своего
рода консенсус вокруг признания решений первого поколения конституционных
судей (1997 – 2006 гг.) образцовыми (Rabinovych 2021: 245), что, правда, не помешало
этому поколению принять не только решение «1+1=3», но и, к примеру, плохо
согласуемое с предыдущей практикой Суда решение от 07.04.2004 г. № 14-рп/2004
(Rishennya 2004), в котором Суд признал неконституционным возрастное ограничение
в 65 лет для кандидатов на должность ректора высшего учебного заведения.
Возможно, это впечатление также частично обусловлено контрастом между
взаимоотношениями Конституционного Суда с Президентами Виктором Ющенко и
Виктором Януковичем. В силу ряда политических (хронический конфликт с
премьером-министрами, отсутствие стабильной поддержки в парламенте) и правовых
(модель президентской власти, заложенная в конституционных изменениях 2004 года)
причин Ющенко имел значительно меньше возможностей вмешиваться в
деятельность Суда.
Было бы существенным упрощением объяснять учет судьями политического
контекста принимаемых решений исключительно их заботой о сохранении своего
высокого социального статуса или сервильностью, «советской привычкой склонять
голову перед правящей верхушкой» (Rechytskyi 2021: 103). Речь, очевидно, идет о
комбинации мотивов.
Судья, говоривший о необходимости поиска компромисса с президентом, в
качестве примера такого компромисса называет решение от 27.03.2000 г. № 3рп/2000, в котором Суд признал неконституционными предложенные Президентом
Кучмой вопросы всеукраинского референдума о недоверии Верховной Раде Украины
и принятии Конституции Украины на референдуме. Это решение позволило избежать
кризиса в отношениях между Президентом и Парламентом, который наступил бы, если
бы эти вопросы были вынесены на референдум и получили одобрение граждан, а
далее, как это было с референдумом 2000 года, Парламент отказался бы их
имплементировать.
Другой судья подчеркивает ответственность судей за «состояние дел в
государстве», что перекликается с недавним заявлением новоназначенного судьи
Кичуна о необходимости «выносить решения, которые объединяют (общество)» и
показать, что «мы все — представители в (Конституционном Суде Украины) от
украинского народа» (RBK-Ukraina 2021). В. В. Гончаров допускает, что, изменяя свою
позицию в отношении возможности вхождения отдельных депутатов в парламентскую
коалицию, Суд реагировал на приход к власти «новых» политических сил и стремился
не допустить досрочных выборов Парламента (из-за неспособности сформировать
коалицию) и нового переструктурирования Верховной Рады в условиях
экономического кризиса (Goncharov 2013: 165). Не оценивая последовательность
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такого подхода и его адекватность целям и задачам конституционной юстиции, мы
отмечаем, что судьи выражают обеспокоенность проблемой легитимности Суда в
глазах украинского общества, которая, по их мнению, предполагает учет политических
факторов того или иного дела.
Естественно, нельзя также исключать наличие у судей искренних и глубоких
политических убеждений и предпочтений, которые в некоторых случаях могут
превалировать над сугубо юридической аргументацией, особенно когда речь идет о
политически или этически неоднозначных делах. Судья в отставке Шишкин в
комментариях к своим решениям и особым мнениям ссылается на свое «понимание
политической ситуации в украинском обществе», которое он в период нахождения на
должности не мог высказать «в соответствии с требованиями Конституции Украины»
(Shyshkin 2018: 264).
Тем не менее, невозможность вербализировать политическую позицию не
означает отстранение от нее. Это отсылает нас к общей проблеме влияния личных
политических, этических, религиозных взглядов и предубеждений судьи на его
решения. Верховенство права требует, что в данном случае действовало «разделение
ролей» (Gowder: 12–13), и публичная деятельностью судьи не определялась его
личными взглядами, а поддержание судьей «в рамках своих творческих полномочий
связи между правом и моралью» (Б. Кардозо (Cardozo 2017: 68)) не превращалось в
подчинение права собственным моральным представлениям. Как пишет Г. Корстенс,
«в отличие от политиков, у судей нет политической программы, которая бы
определяла их предпочтения. Они должны быть постоянно начеку, ограждая себя от
личных мнений, политических и идеологических пристрастий, заранее
сформированных представлений или взглядов, которые кажутся очевидными»
(Corstens 2021: 197). Тем не менее в реальности, особенно в правовых системах без
длительной традиции независимой судебной власти, отступление судьями от этого
принципа вряд ли является невероятным сценарием.
Ниже приводится таблица обобщенных ответов судей (интервью не
предполагали обязательные ответы на все вопросы), касающихся политического
влияния на Суд и учет политического контекста принимаемых Судом решений.

Судья

Ощущали ли вы
существенное
политическое
давление на себя
или своих коллег, в
т.ч. со стороны
Президента, при
рассмотрении дел?

Как вы оцениваете
взаимоотношения
Суда с Президентом
в период вашего
пребывания на
должности
конституционного
судьи?

Оценка решений
Конституционного
Суда Украины,
рассмотренных в
этой статье

Учитывали ли вы
или Суд в целом
политический
контекст
рассматриваемых
дел?

Судья 1

Нет, но в этих
вопросах всегда
присутствует
необходимость
компромисса.

Взаимоотношения
Суда с Президентом
предполагают
поиск компромисса.

-

-
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Судья 2

Нет

Судья 3

Да, со стороны
Президента и
других судей.

Решение «1+1=3» это правовая
ошибка.

«Политика не
обсуждалась».

-

-

Президенты
доверяли
способности Суда
«принять
соломоново
решение».

Решение «1+1=3» это правовая
ошибка. Решение о
неконституционност
и политической
реформы не
сопровождалось
давлением.

Нет, но
конституционные
судьи должны быть
более
ответственными за
состояние дел в
государстве.

-

-

Судья 4

«Прямого тупого
давления
практически не
было».

Судья 5

Да,
«психологическое
давление» со
стороны
Председателя Суда,
которое, однако, не
было связано с
рассматриваемыми
делами.

-

Рассмотрение
«дела о тушках»
сопровождалось
политическим
давлением.

Судья 6

Нет (в отношении
себя); да (в
отношении других
судей).

Суд был способен
противостоять
давлению других
ветвей власти,
включая
Президента (в
частности, см.
решение от
17.09.2008 г. № 16рп/2008).

-

-

Судья 7

Нет. В целом
Президент не
взаимодействовал с
судьями напрямую
за пределами
конституционного
процесса, однако
проводил встречи с
Председателем
Суда.

«У судей есть
политическое
чутье».

В деле о
«следующей
очередной сессии»
судьи «сами видели
политическую
ситуацию».

(прямой ответ не
был дан, но из
контекста
разговора можно с
высокой степенью
уверенности
допустить, что ответ
положительный).

Таким образом, результаты интервью отчасти подтверждают, что
конституционные судьи понимают или даже учитывают политический контекст
рассматриваемых ими дел, поскольку ощущают политическое давление, которому не
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могут противостоять, либо воспринимают такое состояние вещей как приемлемое.
Этот вывод, по крайней мере, не опровергает наше предположение, что в упомянутых
выше решениях Конституционного Суда политические обстоятельства (существенный
интерес Президента в положительном исходе дела) могли доминировать над
юридической аргументацией и определять ее содержание.
Выводы
Проведенное исследование показывает, что, как минимум, в рассмотренных нами
решениях, соблюдение принципа верховенства права, скорее всего, не было целью
Конституционного Суда Украины. Скорее, мы можем говорит о том, что в этих
решениях составные элементы принципа верховенства права, включая саму
конституционную юстицию, были использованы президентами Украины для
достижения своих политических целей — сохранения или усиления власти,
сохранения возможности продолжить пребывание во власти, укрепления своего
политического имиджа. Мы не пытаемся утверждать, что в этом заключалась цель
самих конституционных судей. Тем не менее, если мы оцениваем не деятельность
отдельных персоналий, а Суда в целом, то вывод о политической инструментализации
конституционной юстиции в проанализированных решениях представляется
достаточно правдоподобным. Полноценная концептуализация этого вывода требует
отдельной работы, однако в рамках настоящей статьи все же можно показать
возможные направления такой концептуализации.
Во-первых, это исследование может быть полезным для оценки результатов
рецепции западных правовых институтов в украинскую и другие постсоветские
правовые системы. С точки зрения традиционной юридической методологии, между
конституционными судами Украины и, скажем, ФРГ не так уж много различий, и все
они касаются вопросов компетенции, процедурных моментов, гарантий
независимости и т. п. Если же мы обращаемся к политическому анализу, то видим, что
на самом деле эта разница содержательна и существенна. Институт, который в
западных правовых системах является эффективным способом обеспечения
разделения властей и ограничения произвола исполнительной власти, в украинском
контексте может быть использован для концентрации власти.
Тем самым мы видим, что обеспечение принципа верховенства права требует
учета локальных социальных, политических, культурных особенностей каждого
общества, о чем пишет Пол Гаудер (Gowder 2016: 172–175), а не механического
переноса институтов, эффективных в странах либеральных демократий. Очевидно,
что потенциал постсоветских конституционных судов в защите верховенства права
достаточно ограничен, а усиление (например, укрепление независимости) этих
институтов, как и судов общей юрисдикции (Barrett 2021), наращивает их
политическое влияние, но далеко не всегда приводит к укреплению конституционного
порядка1.
Стоит отметить, эта проблема свойственна и западным правовым системами (например, жаркие
дебаты идут вокруг политизации назначений судей Верховного Суда США).

1
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Во-вторых, это исследование может задавать дополнительный угол зрения на
взаимоотношения
конституционного
суда
с
органами
законодательной,
исполнительной и судебной власти. Очевидно, что мы можем говорить не только о
проблеме сервильности. Речь может идти, например, об альянсах внутри судебной
власти для достижения каких-то корпоративных целей и усиления независимости от
других ветвей1, противодействии попыткам исполнительной власти расширить свои
полномочия (последнее, конечно, укладывается в конвенциональные представления
о конституционной юстиции) и др.
В-третьих, результаты нашего исследования реактуализируют вопрос о защите
Конституционного Суда Украины, как и других постсоветских судов, ощущающих
аналогичную проблему (см. например, Ukrayinska pravda 2019), от политического
влияния, а равно и от втягивания в политическую борьбу. Наше исследование
показывает, что влияние политики на конституционное правосудие сохранилось и
после того, как независимость Конституционного Суда Украины была существенно
усилена на основании нового Закон Украины «О Конституционном Суде Украины»
2017 года (Zakon 2017). В литературе высказываются мнения об изменении подходов
к отбору конституционных судей (Rabinovych 2021: 253) с целью сделать процесс
более прозрачным и менее политизированным, хотя политизация и конфликты
интересов часто являются обязательными спутниками этих назначений (Sajó & Uitz
2017: 451). Возможно, наряду с усилением институциональной независимости
Конституционного Суда, деполитизация процесса назначения его судей, а также более
высокие квалификационные требования к кандидатам могли бы помочь в
предотвращении инструментализации принципа верховенства права как способа
ведения политической борьбы.

Например, 28 августа 2020 г. после рекордно короткого рассмотрения дела Суд вынес решение №
10-р/2020, в котором по представлению Верховного Суда признал неконституционным ряд
противоэпидемиологических ограничений, установленных Правительством Украины в связи с
эпидемией COVID-19. Две трети представления Верховного Суда касались введения «потолка» зарплат
для топ-чиновников, существенно уменьшавшие зарплаты и судей Верховного Суда, и судей
Конституционного Суда (Rishennya 2020a). В решении от 27.10.2020 г. № 13-р/2020 Конституционный
Суд, ссылаясь на конституционные гарантии независимости суда, признал неконституционными ряд
полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые касались
мониторинга судебной власти, в том числе и деятельности самих судей Конституционного суда
(Rishennya 2020b).

1

_____________________________________________
№ 2(18), 2021

331

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Bibliography:
Barak, Aharon. (2006). The Judge in a democracy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Barrett, Thomas. (2021). Oligarchs and judges: the political economy of the courts in post-Soviet
unconsolidated democracies. Ideology and Politics 2(18): 260–291.
Cardozo, Benjamin N. ((1946) 2017). Priroda sudeyskoy deyatel’nosti (From Rus.: The nature of the judicial
process). Moscow: Statut.
Chernysh, Oleg & Lytvynenko, Igor. (2021). “Chrezmerno bol’shaya”: novyi sud’ya KSU nedovolen urovnem
zarplaty (From Rus.: “Too big”: newly elected CCU justice dissatisfied with his salary). RBK-Ukraina,
30 March, https://www.rbc.ua/rus/news/chrezmerno-bolshaya-novyy-sudya-ksu-nedovolen1617085745.html (accessed 10 November 2021).
Corstens, Geert. (2021). Sudy i verhovenstvo prava: vzglyad iz Niderlandov (From Rus.: Courts and the rule
of law: the Dutch perspective). Moscow, Chelyabinsk: Socium.
Denysenko, Vadym. (2021). Formuvannya i funktsionuvannya v Ukraini politychnogo rezhymu Viktora
Yanukovycha (2010–2014 rr.) (From Ukr.: Formation and Operation of Viktor Yanukovych’s political
regime in Ukraine (2010–2014)). Summary of the doctor of historical sciences’ dissertation,
http://phd.znu.edu.ua/page//aref/01/Denisenko_aref.pdf (accessed 10 November 2021).
Dumanska, Mariya. (2020). U Zelenskogo vidreaguvaly na rishennya Kosntytutsiynogo sudu shchodo NABU
(From Ukr.: Zelenskiy’s office reacted to the Constitutional court’s decision regarding the NABU).
DW.com,
29
August,
https://www.dw.com/uk/u-zelenskoho-vidreahuvaly-na-rishenniakonstytutsiinoho-sudu-shchodo-nabu/a-54752087 (accessed 10 November 2021).
Goncharov, Volodymyr. (2013). Dynamichne tlumachennya yurydychnych norm (From Ukr.: Dynamic
interpretation of legal norms). Lviv: Spolom.
Gowder, Paul. (2016). The rule of law in the real world. New York: Cambridge University Press.
Interfax-Ukraine. (2015). Poroshenko: Rishennya KS stosovno detsentralizatsii – vazhlyvyy krok, yakyy
nablyzhaye dolenosni dlya derzhavy zminy (From Ukr.: Poroshenko: The decision of the
Constitutional Court regarding decentralization is an important step bringing the state’s
momentous
changes
closer
to
us).
Interfax-Ukraine,
31
July,
https://ua.interfax.com.ua/news/political/281256.html (accessed 10 November 2021).
Koliushko, Igor. (2016). Yedynyi rezul’tat rishennya KSU pro “nastupnu chergovu sessiyu” – dyskredytatsiya
samogo sudu (From Ukr.: The only result of the CCU’s decision is the discreditation of the Court
itself). Ukrayinska Pravda, 21 March, https://www.pravda.com.ua/columns/2016/03/21/7102832/
(accessed 10 November 2021).
Komarova, Olga. (2020). Sproby pozbutysya Sytnyka: chomu dyrektor NABU tak chasto “za kil’ka dniv do
zvil’nennya” (From Ukr.: Why the NABU director is so often on the edge of dismissal?), Radio
Svoboda,
4
December
2020,
https://www.radiosvoboda.org/a/artem-sytnyk-nabumvf/30982333.html (accessed 10 November 2020).
Korrespondent.net. (2004). Kuchma ne poshel na tretiy srok (From Rus.: Kuchma decided not to be reelected
for
the
third
term).
Korrespondent.net,
2
August,
https://korrespondent.net/ukraine/politics/99285-kuchma-ne-poshel-na-tretij-srok (accessed on
10 November 2021).
Opredeleniye Konstitutsionnogo Suda Rossiyskoy Federatsii (From Rus.: Ruling of the Russian
Constitutional Court). (1998). 5 November 1998. No 137-O, https://legalacts.ru/doc/opredeleniekonstitutsionnogo-suda-rf-ot-05111998-n/ (accessed 01 November 2021).
Postnanova Verhovnoyi Rady Ukrainy (From Ukr.: Decree of the Verkhovna Rada of Ukriane). (2015). 31 August
2015. No 656-VIII, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/656-19#n8 (accessed 1 November 2021).

_____________________________________________
№ 2(18), 2021

332

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Postnanova Verhovnoyi Rady Ukraiyns’koyi RSR (From Ukr.: Decree of the Verkhovna Rada of Ukrainian SSR).
(1991). 19 June 1991 No 1213-XII.
President of Ukraine. (2010). Address of 3 June, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003100-10#Text
(accessed 10 November 2010).
Proekt zakonu pro vnesennya zmin do Constitutsiyi Ukrainy (schodo detsentralizatsii vlady) (From Ukr.: Draft
of the Amendments to the Constitution of Ukraine (regrading decentralization of public power)).
(2015).
1
July
2015.
No
2217,
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=2217а&skl=9 (accessed 10 November
2021).
Rabinovych, Serhiy. (2021). Chy mozhlyva depolityzatsiya konstytutsiynogo pravosuddya v Ukrainy? (From
Ukr.: Can the Ukrainian constitutional justice be depoliticized?). Ideology and Politics 2(18): 234–
259.
Radio Svobodа. (2020). Zelenskiy zapevnyv posliv G7, shcho Sytnyk zalyshayetsya na posady dyrektora
NABU (From Ukr.: Zelenskiy assured G7 diplomats that Sytnyk will maintain the position of the
NABU director). Radio Svobodа, 19 November, https://www.radiosvoboda.org/a/newszelenskyisytnyk-g7/30958812.html (accessed 10 November 2021).
Radio Svobodа. (2021). Zelenskiy skasuvav ukazy Yanukovycha pro pryznachennya Tupyts’kogo i Kasminina
syddyamy Konstytutsiynogo sudu (From Ukr.: Zelenskiy revoked Yanukovych’s decrees on the
appointment of Typitskiy and Kasminin as justices of the Constitutional court). Radio Svobodа, 27
March, https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyj-tupyckyj-skasuvannya/31172278.html
(accessed 10 November 2021).
Rechytskiy, Vsevolod. (2016). Kosntitutsiyne ABV (From Ukr.: Constitutional ABC). Kharkiv: Prava Lyudyny.
Rechytskyi, Vsevolod. (2021). Neformal’nyy kosntytutsionalizm – II (From Ukr.: Informal constitutionalism
– II). Kharkiv: Prava Ludyny.
RFE/RL. (2020) Ukraine's Top Court Deals Critical Blow to Anti-Corruption Agency. RFE/RL, 28 October,
https://www.rferl.org/a/ukraine-s-top-court-deals-critical-blow-to-anti-corruptionagency/30917920.html (accessed 10 November 2021).
Rishennya Konstututsiynogo Sudu Ukrainy (From Ukr.: Decision of the Constitutional Court of Ukraine).
(1997a). 13 May 1997. No 1-zp, https://ccu.gov.ua/docs/371 (accessed 1 November 2021).
Rishennya Konstututsiynogo Sudu Ukrainy (From Ukr.: Decision of the Constitutional Court of Ukraine).
(1997b). 24 December 1997. No 8-zp, https://ccu.gov.ua/docs/378 (accessed 1 November 2021).
Rishennya Konstututsiynogo Sudu Ukrainy (From Ukr.: Decision of the Constitutional Court of Ukraine). (2003).
25 December 2003. No 22-rp/2003, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v022p710-03#Text
(accessed 1 November 2021).
Rishennya Konstututsiynogo Sudu Ukrainy (From Ukr.: Decision of the Constitutional Court of Ukraine). (2004).
2 November 2004. No 15-rp/2004, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-04#Text
(accessed 1 November 2021).
Rishennya Konstututsiynogo Sudu Ukrainy (From Ukr.: Decision of the Constitutional Court of Ukraine). (2008).
17 September 2008. No 16-rp/2008, https://ccu.gov.ua/docs/536 (accessed 1 November 2021).
Rishennya Konstututsiynogo Sudu Ukrainy (From Ukr.: Decision of the Constitutional Court of Ukraine).
(2010a). 6 April 2010. No 11-rp/2010, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-10#Text
(accessed 1 November 2021).
Rishennya Konstututsiynogo Sudu Ukrainy (From Ukr.: Decision of the Constitutional Court of Ukraine).
(2010b). 20 September 2010 No 20-rp/2010, https://ccu.gov.ua/docs/616 (accessed 1 November
2021).

_____________________________________________
№ 2(18), 2021

333

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Rishennya Konstututsiynogo Sudu Ukrainy (From Ukr.: Decision of the Constitutional Court of Ukraine). (2016).
15 March 2016. No 1-rp/2016, https://ccu.gov.ua/sites/default/files/ndf/1-pp/2016.pdf (accessed 1
November 2021).
Rishennya Konstututsiynogo Sudu Ukrainy (From Ukr.: Decision of the Constitutional Court of Ukraine).
(2020a). 28 August 2020. No 9-r/2020, https://ccu.gov.ua/docs/3201 (accessed 1 November
2021).
Rishennya Konstututsiynogo Sudu Ukrainy (From Ukr.: Decision of the Constitutional Court of Ukraine).
(2020b).
27
October
2020.
No
13-r/2020,
https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/13_p_2020.pdf (accessed 1 November 2021).
Riznyk, Serhii. (2018). Pro zminy yurydychnoyi pozytsiyi Konstytutsiynogo Sudu Ukrayiny shchodo
ofitsiynogo tlumachennya polozhennya “na nastupniy chergoviy sessiyi Verkhovnoyi Rady
Ukrainy” (From Ukr.: On changing legal position of the Constitutional Court of Ukraine regarding
the official interpretation of the provision “at the next ordinary session of the Verkhovna Rada of
Ukraine”). Ukrainian Journal of Constitutional Law 3: 12-19, https://www.constjournal.com/pub/32018/pro-zminu-yurydychnoi-pozytsii-konstytutsiinoho-sudu-ukrainy-shchodo-ofitsiinoho/
(accessed 5 November 2021)
Sajó, András & Uitz, Renáta. (2017). The Constitution of freedom: Introduction to legal constitutionalism.
Oxford: Oxford University Press.
Savitskiy, Oleksandr. (2015). Detsentralizatsiya “po-prezidents’ki”: komu vygidno? (From Ukr.: The
presidential version of decentralization: who will benefit from?). DW.com, 1 July,
https://www.dw.com/uk/децентралізація-по-президентськи-кому-вигідно/a-18556911
(accessed 10 November 2021).
Semkiv, Viktor. (2016). Korotka istoriya “tushok” (From Ukr.: Short story of “tushki”). Zbruch, 1 April,
https://zbruc.eu/node/49783 (accessed 10 November 2021).
Skomorokha, Viktor. (2006). Kinstytutsiyna yurysdyktsiya v Ukrayini: problemy teoriyi, mitodologiyi i praktyki
(From Ukr.: Constitutional jurisdiction in Ukraine: problems of theory, methodology and practice).
Kyiv: MP Lesya.
Syshkin, Viktor. (2018). Chomu ya buv proty. “Okremi dumky” suddi Konstututsiynogo sudu Ukrainy (From
Ukr.: What I voted against. Dissenting opinions of the justice of the Constitutional Court of
Ukriane). Kyiv: Tempora.
Tamanaha, Brian. (2004). On the rule of law: History, politics, theory. Cambridge University Press.
Tsvik Mark. (2010). Pravo i politika (From Ukr.: Law and Politics). In Problemi teorіyї prava і
konstitutsіonalіzmu u pratsyakh M.V. Tsvіka (from Ukr.: Problems of the theory of law and
constitutionalism in the works of M.V. Tsvіk), Oleksandr Petryshin et al. (red.). Kharkіv: Pravo.
Uhvala Konstututsiynogo Sudu Ukrainy (From Ukr.: Ruling of the Constitutional Court of Ukraine). (2008). 5
February 2008. No 6-u/2008, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va06u710-08#Text (accessed
1 November 2021).
Ukrayinska Pravda. (2019). Konstitutsiynyi sud Moldovy pishov u vidstavku u povnomu skladi (From Ukr.:
All justices of the Moldovan Constitutional court resigned). Ukrayinska Pravda, 26 June,
https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/26/7219280/ (accessed 10 November 2021).
Venice

Commission.
(2010).
Opinion
on
the
constitutional
situation
in
Ukraine,
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2010)044-e
(accessed
10
November 2021).

Venice

Commission.
(2018).
Report
on
Term-Limits.
Part
I
–
Presidents.
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2018)010-e
(accessed 1 November 2021).

_____________________________________________
№ 2(18), 2021

334

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

Venice

Commission. (2020). Urgent opinion on the Reform of the Constitutional Court,
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)039-e
(accessed
10
November 2021).

Venyslavskiy, Fedir & Rechytskyi V. (2004). Temperamet polityky i inertsiya prava (From Ukr.: Temper of
Politics
and
Inertia
of
Law).
Ukrainian
Helsinki
Human
Rights
Union.
https://helsinki.org.ua/2004/01/temperament-polityky-i-inertsiya-prava/ (accessed 10 November
2021).
Verkhovna Rada of Ukraine. (2010). Povidomlennya pro formuvannya koalitsiyi deputatskyh fraktsiy
“Stabil’nist’ i reformy” (From Ukr.: The announcement about the formation of the coalition of
deputy
factions
“Stability
and
Reforms”),
11
March,
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0001001-10#Text (accessed 10 November 2021).
Vovk, Dmytro. (2020). Teologiya radyans’kogo prava (From Ukr.: Theology of Soviet law). Philosophy of Law
and General Theory of Law 1: 53–89.
Vysnovok Konstututsiynogo Sudu Ukrainy (From Ukr.: Opinion of the Constitutional Court of Ukraine). (2020).
30 July 2015. No 2-v/2015, https://ccu.gov.ua/docs/368 (accessed 1 November 2021).
Zakon i Biznes. (2020). Korinnyam problem NABU ye Sytnyk – Oleg Tatarov (From Ukr.: The NABU’s key
problem is Sytnyk, Oleg Tatarov said). Zakon i Biznes, 28 November, Radio Svobodа. (2021).
Zelenskiy skasuvav ukazy Yanukovycha pro pryznachennya Tupyts’kogo i Kasminina syddyamy
Konstytutsiynogo sudu (From Ukr.: Zelenskiy revoked Yanukovych’s decrees on the appointment
of Typitskiy and Kasminin as justices of the Constitutional court). Radio Svobodа, 27 March,
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyj-tupyckyj-skasuvannya/31172278.html
(accessed 10 November 2021).
Zakon

Ukrainy
(Law
of
Ukriane).
(2010).
10
February
2010.
No
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text (accessed 10 November 2021).

1861-VI,

Zakon

Ukrainy
(Law
of
Ukriane).
(2017).
13
February
2017.
No
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19#Text (accessed 10 November 2021).

2136-VIII,

_____________________________________________
№ 2(18), 2021

335

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

REVIEW:
Kenneth B. Moss, Benjamin Nathans, and Taro Tsurumi, eds. (2021). From Europe’s East
to the Middle East Israel’s Russian and Polish Lineages. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press.
Yakov M. Rabkin
University of Montreal

This book aims to fill an important gap in scholarly literature. Most histories of Zionism
and Zionist settlements in Palestine focus on the Jewish roots of this political
phenomenon. This is understandable, as research in social sciences and the humanities
often follows the structure and terminology of the object studied before approaching it
from a different angle. It could also be a legitimation strategy, but that fails to explain
the specific political culture that emerged in the Holy Land since the turn of the 20th
century. One may often hear astonishment even from benign observers of Israel’s
treatment of the autochthonous Palestinians: “How could Jews who were persecuted for
centuries behave in this manner?!” A different scope of study was therefore in order, and
this book, indeed, shifts it to the larger environment in which the Zionist settlers were
born and developed, namely the areas that are today considered Ukrainian, Belorussian
and Polish but used to be part of the Russian and Austro-Hungarian empires. The book
consists of four parts: “Imperial and National Crucibles”, “Groups and Institutions”,
“Formations of Political Cultures” and “Soviet Interludes”, and its authors hail from Israel,
the United States, Japan, and Poland.
In their different ways, the authors draw clear distinctions between the imperial
political cultures that admit pluralism and draw back from ethnic nationalism, and the
anti-imperial cultures of ethnonationalism that abounded and continue to abound in
these lands. “Zionists both reacted against and emulated such […] nationalisms and
violence” (Moss et al. 2021: 5). In other words, Zionists reacted against it in Europe and
emulated it in Palestine. “Violence not only affected the material, physical, and external
conditions of Jewish life, it also became an internal element of interwar Jewish political
culture. Portions of Jewish youth internalized political violence in certain settings as part
of the general pan-European drive toward radical transformative and coercive politics”
Moss et al. 2021: 12).
The dominant discourse for almost a century of the Zionist colonization was that
of left-wing progressive internationalism that the settlers brought from the Russian
Empire or, rather, from the revolutionary movements working against the empire. Arriving
before1917, and many even before 1905, they also brought with them deep reverence for
Russian culture, music and literature. The doyenne of Zionist historians Anita Shapira is
keenly insightful when she writes that “Russia became a myth, and admiration for it
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increased precisely because the real Russia was inaccessible. Russian songs were
translated and became Hebrew folk songs, and Russia was idolized” (Moss et al. 2021: 74).
For example, Russian was the language in which Avraham Stern, the leader of a
particularly violent Zionist terrorist organization (aka the Stern Gang) wrote and
published his poetry and, days before his death, penned farewell letters to his mother and
his beloved. I saw these on a recent visit to the museum opened in the house in which
British security forces gunned him down in 1942.
Curiously, most of those who idolized Russian culture had imbibed it from afar,
they had never lived in Russia proper, but in the Pale of Settlement surrounded by
Ukrainians or Poles. For them, Russia was embodied in the novels of Chekhov,
Chernyshevsky and Tolstoy. It was also a unifying language of communication: in 1911
the subscription to the Russian-language Zionist publication Rassvet was nearly three
times higher than the number of subscribers to the Ha-Olam published in Hebrew by the
World Zionist Organization (Moss et al. 2021: 50–51).
“Whereas the prototypical immigrant of the First Aliyah in the 1880s was vaguely
influenced by the Narodnik (Populist) worldview and the ideals of “going to the people,”
the immigrants of the Second Aliyah (1904–1914) responded to the ideologically charged
politics of 1905 by gravitating, alternatively, to the Socialist Revolutionaries or the
Russian Marxists ... The immigrants of the Third Aliyah who arrived a decade later (1919–
1923) were deeply imprinted by the October Revolution and by Bolshevik radicalism” (p.
118). Quite a few Zionist settlers had acquired experience in revolutionary activities
(including political terrorism) in Russian revolutionary groups, which abhorred ethnic
nationalism that inspired violence against Jews.
This vicarious communion with Russia explains the internal inconsistency and the
current demise of “the Israeli left”: it was brought up on noble ideals of justice and
equality while participating in an eliminatory nationalist project that displaced,
dispossessed and, later, deported hundreds of thousands of local Muslims and Christians.
True, some of the more consistent Zionist leftists abandoned the Zionist colonies in
Palestine in the mid-1920s and returned to their motherland to join the Soviet people in
the edification of socialism. David Ben Gurion visited Moscow in 1923 and expressed
enthusiastic admiration for Lenin and the October revolution (Moss et al. 2021: 123).
“The modern Hebrew term moledet (literally, “birthland”), signifying one’s native
country, is a translation of the Russian rodina, in contrast to the Central and West
European preference for “fatherland” or “motherland.” In the ideology and culture of
Jewish Palestine, the term ivri (Hebrew) was also derived from the Russian evrei, a more
respectful term for a Jew than zhid” (Moss et al. 2021: 71–72). Ivri stood for the new intrepid
irreligious Jew presented as the opposite of the traditional religious Jew (yehudi, cognate
of the Russian terms zhid and yeudei) disdained as meek and lowly.
“In the Zionist mindset Russia was and remained the land of great ideals, the
source of Hebrew culture, birthplace of the literary and political Zionist center. In the
collective memory […], Russia was considered superior to Poland: it was the country in
which Zionist idealism was formed and from which sprang the worldview of reforming a
nation and the world... Thus Ben Gurion, a native of Plonsk, only forty miles from Warsaw,
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where he grew up before immigrating to Palestine in 1906, always claimed that he did
not speak Polish and chose to learn Russian because Polish was a superfluous and
unnecessary language” (Moss et al. 2021: 72).
“The rich documentary record left from those early years is replete with examples
of Russian- and Soviet-bred practices. These included the preponderance of Russian in
their meetings and newspapers; the singing of "The Internationale” (rather than the
national anthem “Hatikvah”) at the opening and closing of each gathering and
celebration; the assembly held each January 21 to mark the anniversary of Lenin’s death;
the staging of speaking and singing newsletters modeled on Soviet factory theaters…”
(Moss et al. 2021: 125). While it is important to note that Russian and Soviet practices and
ideas are not identical, both have had their impact on Zionism and Israel.
“Quite paradoxically”, writes Israel Bartal, “a cultural center developed in Palestine
that, while encouraging innovative Jewish arts and endeavors, strengthened the influence
of the Russian imperial culture in the New Yishuv [settlement]” (Moss et al. 2021: 30). This
included attempts that the imperial authorities undertook for over a century to reform
the Jews, turn small shopkeepers into farmers and make them thereby “productive”. This
goal came to underpin the dominant Zionist ethos, with its stellar symbol—the kibbutz.
For several generations, Russian Zionists and their descendants embraced this ethos and
formed the elite of Israeli society.
This project of social engineering ultimately turned to be a sterile success; it came
to an end after playing an important social and military role in the history of the Zionist
state. Bartal also notices that “from the standpoint of traditional Ashkenazi society (which
imperial agents and socialist Zionists wished to obliterate), one finds that the officials of
the Yevsektsiia (the Jewish section of the Communist Party in the USSR) differed little
from the Zionists, the Bundists, or the secular Yiddishists” (Moss et al. 2021: 34). Indeed,
one finds illuminating chapters on the evolution of traditional Ashkenazi institutions,
including girls’ schools, in their transfer from Eastern Europe to Western Asia (Moss et al.
2021: 143–193).
And yet, Polish and Ukrainian nationalism ended up being formative for those
varieties of Zionism that have triumphed in Palestine. “Polish nationalism shaped the
political culture of the Right in Palestine and in Israel. Another Polish import is the
ethnonationalist tradition in Israel of today, which is in a constant clash with the liberal
Western European and American cultural traditions” (Moss et al. 2021: 83-84). It is
noteworthy that in the current Eastern Europe, on the lands where most pogroms took
place, Zionism and the state of Israel that incarnates it, continue to provoke admiration
and emulation. More generally, right-wing, and extreme-right groups and parties, quite a
few with recent and even current antisemitic tendencies, have become Israel’s most loyal
fans.
While Polish nationalism inspired many, “Polish Zionists never reached the first
ranks of the world Zionist leadership and never obtained a degree of power and influence
within the world movement consistent with the numerical strength of the community
that had made them its representatives” (Moss et al. 2021: 221). One might add that
German Jews, who immigrated to Palestine mostly after 1933, never attained the political
_____________________________________________
№ 2(18), 2021

338

IDEOLOGY AND POLITICS JOURNAL
© 2021 Foundation for Good Politics ISSN 2227-6068

influence commensurate with their role in building up universities and industries in the
new country. For decades, the political echelon was firmly in the hands of Russian Jews.
Symbolically, it was the Brest-born Polish Jew, Menahem Begin, whose electoral victory
in 1977 put an end to that dominance. But one had to wait till 2021 to see, for the first
time, a prime minister who would not be born in the Russian Empire or to parents born
there. The long-term significance of the Russian roots of modern Israel is beyond the
scope of this book but remains an important question that deserves further research.
The book under review covers a range of other interesting subjects such as
history of Jewish agricultural colonies in the Soviet Union in the 1920s and
relationship between human rights defenders and Zionists in the last decades of
USSR. It is meticulously produced and constitutes a valuable contribution to
understanding of Zionist and Israeli history.
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