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О методологии изложения 
эволюции сущности права 

В настоящее время перед общей теорией права, фи-
лософией права и историей политических правовых 
учений стоит задача, поставленная ходом и результа-
том социальных реформ, реализуемых на постсовет-
ском пространстве, обусловленная проблемами глоба-
лизации, усилением нестабильности в мировом мас-
штабе, о критическом переосмыслении ряда философ-
ских идеологем, созданных западноевропейской циви-
лизацией, как основ для реформирования государства 
и права постсоветских республик1. Практически все 
учебники однозначно утверждают приоритет прав че-
ловека над обществом и государством, необходимость 
построения правового государства, приоритет местно-
го самоуправления, хотя события последнего времени 
заставляют критически отнестись к таким утверждени-
ям2. Данные науки должны дать адекватный ответ на 
глобальные вызовы современности применительно к 
белорусской реальности, что требует изменения мето-
дологии изучения проблемы. 

Во-первых, это можно сделать на основе статей аме-
риканского политолога, бывшего заместителя директо-
ра Штаба планирования политики при Государственном 
департаменте США Фрэнсиса Фукуямы, а также бывшего 
государс твенного секретаря США Генри Киссинджера. В 
начале 90-х годов Ф. Фукуяма провозгласил тезис о кон-

це истории как таковой, которая, будучи понимаема ка 
эволюция человеческих обществ через различные фо] 
мы правления, экономики и идеологии, достигла свое 
кульминации в современной западной либеральной д< 
мократии и рыночном капитализме^ Конец истори 
вызван отсутствием у идеологии либерализма жизн 
способных альтернатив (фашизм и коммунизм был 
уже уничтожены). Религиозные же и национальнь 
противоречия им не принимались в расчет и должн 
были разрешаться путем увеличения уровня потребл 
ния в экономике на основе либерализма в политиь 
При этом Ф. Фукуяма не исключал возможность появл 
ния новых идеологий или не замеченных ранее прот 
воречий, что, по суги, и проявилось буквально через д 
сятилетие после написания его статьи. 11 сентября 20* 
г. и последующие события поставили это под сомненг 
разделив историю на до и nooiei 

В результате Ф. Фукуяма "отложил" "конец исторж 
хотя, по суги, остался вереи своей гипотезе. Фукуяма ( 
мечает склонность американцев считать универсалы! 
ми собственные институты и ценности, быть уверенп 
ми, что их буду!' разделять люди всего мира при пре; 
ставлепии соответствующей возможности'. Проник! 
вение таких ценностей происходит, во-первых, наиС 
лее сильно в экономике, затем в политике и, наконец 

1 См.. например: Чиркни B.U. Общечеловеческие ценности, философия права и позитивное право // Право и политика. - .W00. - № 8. Че. 
нон ИЛ. Универсальны ли нрава человека? (полемические размышления о Всеобщей декларации прав человека) / / Правоведение. -1999. - ? 
2 Например, в США. обычно рассматриваемых в качестве эталона реализации концепции права человека, после событий 11 сентября 2001 
да конгресс принимает акт, фактически разрешающий специальным службам осуществлять слежку, прослушивание и иные действия, огра 
чикающие свободы человека, только на основании подозрения о причастности к террористической деятельности. Боевые действия в Кос 
были начаты после обвинений Югославии в этнических чистках, что было опровергнуто комиссией ОБСЕ. Таких примеров двойных стан; 
тов можно приводить множество, когда риторикой прав человека прикрываются реальные интересы доминирующих держав. 
' Фукуяма Ф. Конец истории? / / www.ckp.ru/biblio/f/histeruls.htm. 
41 (апример, Кырлежев А. Ислам и Запад после 11 сентября. Религиозно-политические заметки // Континент. - 2002. - № 112. 
1 Данную особенност ь и "склонность", о которой говорит бывший заместитель директора Штаба планирования политики при Государсп 
ном департаменте США, необходимо воспринимать очень серьезно, так как внешняя политика США всегда направлена на "предоставлст 
такой "возможности", во многом невзирая на желание иных государств. 

http://www.ckp.ru/biblio/f/histeruls.htm


далекой перспективе), в культуре. При этом культура 
рассматривается как последняя и наиболее слабая сфе-
ра проникновения, так как нежелание обществ расста-
ваться с собственными ценностями препятствует рас-
пространению американской культуры. При этом ислам 
является единственной мировой культурой, которая 
принципиально отвергает основной принцип модер-
низма - принцип государственного обеспечения рели-
гиозной терпимости, но не служения религиозной ис-
тине. Таким образом, мусульманское сообщество, по 
мнению Ф. Фукуямы, до.чжно принципиально решить 
вопрос о взаимодействии с вышеназванными ключевы-
ми принципами западного государственного строи-
тельства, так как западные ценности им рассматривают-
ся и навязываются как универсальные. Но для этого За-
пад должен выжить в ближайшем будущем6. Таким обра-
зом, Запад продолжит силой навязывать свои ценност-
ные парадигмы всему миру. Г. Киссинджер, указывая на 
системный кризис вестфальского порядка мироустрой-
ства, заложившего в качестве базовых принципов меж-
дународных отношений именно секуляризм и сувере-
нитет (Вестфальский мирный договор 1648 года), и на 
поиски его альтернатив, обосновывает правомерность 
отвержения США и Европой принципа невмешательства 
во в!гутренние дела других государств в пользу идеи гу-
манитарной интервенции на основе существования 
всемирной юрисдикции7. Таким образом, общепризнан-
но (здесь и далее по тексту курсив наш. - С.К.), по его 
мнению, что традиционные принципы суверенитета и 
невмешательства суть главные препятствия на пути к 
всеобщему миру и справедливости8. 

Конфликт Запада с религиозно-мотивированными 
культурами заключается в том, что основной ценнос-
тью современного западного общества является рас-
смотрение религии как частного дела, что требует се-
куляризации, основанной на экономических и иных 
прагматических интересах, в мировых масштабах. Та-
ким образом, в качестве фундаментального противо-
речия современности и главного вызова человечеству 

нужно рассматривать противостояние либеральных 
цивилизационных стандартов и ценностей нацио-
нальной культурно-религиозной идентичности9. 

К сожалению, современное правоведение обычно 
игнорирует религиозные и национальные истоки в 
праве. Следует учитывать, что, несмотря на провозгла-
шенное Всемирной декларацией прав человека равен-
ство людей, ее положения оцениваются не абстракт-
ными людьми, мыслящими в западноевропейской ли-
беральной парадигме, но имеющими конкретную на-
циональную и религиозную принадлежность с пози-
ций именно собственных, а не общечеловеческих ин-
тересов, так как стереотипы поведения человека на 
уровне подсознания отражают как априорные ценнос-
ти и установки среды воспитания человека10. Однако 
современный либерализм упорно оперирует понятием 
"человека вообще" как некого безликого индивида, 
гражданина мира, вне связи с конкретно-историчес-
кой традицией11. Следовательно, при изучении исто-
рии политических и правовых учений необходимо 
преодолевать данную тенденцию, излагая учения с по-
зиций тех идеологий, сыгравших в Беларуси определя-
ющую культуро-, историо-, нравственнообразующую 
роль. Отметим некорректность рассмотрения либера-
лизма как идеальной концепции, то есть статично, вне 
связи с реальной политической ситуацией. Современ-
ное мировое развитие свидетельствует о возможном 
перерождении либерализма в тоталитаризм12. Претен-
зии секулярной, либерально-гуманистической модели 
на глобальную монополию в области национального, 
социального и международного устройства обуславли-
вают возможную проблему противостояния несколь-
ких цивилизаций, различающихся в первую очередь 
системой ценностей, сформировавшихся под влияни-
ем, в первую очередь, религиозных и культурных фак-
торов. 

Данный конфликт происходит между традициями 
правопонимания, так как традиция является нормооб-
разующим фактором, который определяет всю систему 

6 Фукуяма Ф. Началась ли история опять? Чтобы перейти к отдаленному будущему, мы должны выжить в ближайшем будущем / / Огонек. -
2002. - № 48. - С. 28-29. 
7 Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? - М., 2002. - С. 6. 
8 Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? - М., 2002. - С. 262. 
9 Кирилл (Гундяев), митр. Смоленский и Калининградский. Норма веры как норма жизни: Проблема соотношения между традиционными и ли-
беральными ценностями в выборе личности и общества / / Независимая газ. - 2000. - 16-17 февр. 
10 КураевА, диакон. Как бороться с терроризмом без спецназа / / Известия. - 2002. - 20 нояб. 
" Например, антироссийские и антиправославные настроения в польском мировоззрении объясняются исторически, а именно, длительным 
соперничеством Польши и России (в том числе из-за Беларуси и Украины) и поражением Польши в нем. 
12 КураевА., диакон. О нашем поражении. - М, 1999- - С. 10; Наш путь. Стратегические перспективы развития России в XXI веке. - М., 1999. -
С. 66; Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество. - М., 1993- - С. 300. 



социальных ценностей. Таким образом, "существова-
ние либеральных институтов в экономике, политике, 
социальной жизни и межгосударственных отношениях 
приемлемо, целесообразно и морально оправданно 
только в том случае, когда одновременно не насаждает-
ся принцип философского либерализма применитель-
но к личности и межчеловеческим отношениям. Для не-
допущения этого либеральные ценности ... должны 
рассматриваться как допустимые только при условии 
решительного отказа от утверждения принципов либе-
ральной аксиологии применительно к человеческой 
личности"^. Однако, как следует из мнений Ф. Фукуямы 
и Г. Киссинджера, западный либерализм стремится на-
садить собственные культурные стандарты, провоцируя 
и обостряя конфликты. 

Современное правоведение, разделившее религию 
и иные сферы социального бытия, не учитывает (со-
знательно либо нет) возможность этого только в хрис-
тианстве, разграничившем сферы "кесаря" и "бога". 
Христианство указывает, что "мир лежит во зле " (Ин 8, 
44; 1 Ин 5,19) и будет уничтожен во время второго При-
шествия, однако "Царство божие внутри вас есть" (Лк 
17, 21). При этом в иных религиях (в первую очередь в 
исламе) такого разделения нет, то есть не может быть 
секуляризации по христианскому образцу. Например, 
Коран говорит: "и сражайтесь с ними, пока не будет ис-
кушения, религия вся будет принадлежать Аллаху" (8, 
40). Это свидетельствует о конце идеологии Просвеще-
ния как претендующего на универсальность способа 
разрешения всех проблем, связанных с религией, что 
уже признано иными социальными науками. Просве-
щение возникло в рамках католическо-протестантской 
цивилизации и покончило с политическим католичест-
вом. но оно не способно разрешить проблемы, связан-
ные с иными мировоззрениями. Таким образом, как от-
мечает доктор философских наук АЛ. Доброхотов, сей-
час мы оказались свидетелями длящегося завершения 
грандиозного, исторически беспрецедентного опыта 
Нового времени - построения культуры без религии14, 
которое создало "секулярно-рациональную", индивиду-
алистическую модель права. 

История политических и правовых учений, а равно 
и общая теория права, философия права объективно 
являются наиболее идеологизированными юридичес-
кими дисциплинами, базируясь на определенных цен-

Кирилл (1}идяев), митр. Смоленский и Калининградский. Норма веры как норма жизни: Проблема соотношения между традиционными и л 
беральными ценностями в выборе личности и общества / / Независимая газ. - 2000. • 16-17 февр. 
1 ̂  Доброхотов АЛ. Христианство и философия //oroik.netcla.ru/iiauka/dobrohot.htm. 

ностях. Это обуславливает проблему источника и ха 
рактера ценностей, используемых данными науками 
что значительно осложняет процесс социального ре 
формирования. В Беларуси построение национально! 
государственности осуществляется на основе конститу 
ционно закрепленных западноевропейских либераль 
ных концепций, провозглашающих индивидуальные 
свободы в качестве высшей ценности. Однако назван 
иые идеи не были адаптированы к национальном; 
опыту, что привело к игнорированию факта выработю 
идей приоритета человека над государством иными ци 
вилизациями, в частности, в Беларуси они были окон 
чателыю сформулированы и практически закременъ 
уже к 1588 году (Статут Великого княжества Литовского 
Русского и Жемайтского). Это определяет важность во 
проса идеологической (ценностной) основы существо 
вания Беларуси, определяющей ориентиры и направле 
ния социального развития, указывая на нрипципиаль 
но допустимые, желаемые и неприемлемые модели со 
циального поведения. Размытость идеологем препятст 
вует преодолению системного кризиса, и в первую оче 
редь, кризиса идентичности ("кто мы"). Формирование 
национальной идеологии, вытекающей из ценносте! 
аксиом доминирующего мировоззрения, осуществляет 
ся путем осмысления роли и места Беларуси и белорус 
ского этноса в глобальном мире. 

Механическое включение иных идеологем в нацио 
нальную социальную реальность может привести либо 
полному отказу от них как не соответствующих нацис 
нальному менталитету, историческому развитою либо 
насильственной подгонке традиционного к новой иде< 
Это обуславливает проблему согласования традициог 
ных и либеральных ценностей, так как фактически пост 
советские государства некритично заимствовали новы 
идеи, в первую очередь из-за высокого уровня жизни 
потребления, достигнутого Западом, что не помешал 
ему избежать духовного и мировоззренческого кризис 
При этом Запад же, несмотря на принципиальную lit 
жизнеспособность моноидеологической системы, спи. 
настывать, в том числе и силой, собственные модел 
поведения. Ряд ценностей для государств восточно-xpi 
стианской цивилизации являются аксиоматическим 
Их корректировка изменяет всю ценностную парадип\ 
их народов, белорусов в частности, сформированную 
основном на основе и/или под влиянием православт 



фиоритет духовного над материальным, жертвенност и 
самоограничения над стремлением к земному успеху, 
Зщих интересов над частными)15. 

Разрешение конфликтов различного рода следует 
доводить путем разграничения сфер между либерали-
зм и национальными ценностями на основе определе-
ш иерархии ценностей. Безусловный приоритет наци-
шьному должен отдаваться в тех отраслях права, кото-
,ie имеют духовную, нравственную, культурную состав-
iHimvio, вплоть до жесткого законодательного запрета 
i существование иных моделей поведения, разрушаю-
их, размывающих либо ставящих под сомнение наци-
шьные парадигмы (гомосексуальные браки, суррогат-
)с материнство, клонирование). К Беларуси полностью 
жменим тезис о нежелании слепого следования тем 
мвилам, выработанным когда-то кем-то без нас и без 
1ета национального мировоззрения, следования лишь 
этому, что эти правила сейчас существуют в материаль-
) процветающих странах16. Таким образом, Беларусь 
ремится к построению такой государственности, кото-
ш была бы укоренена в национальной истории, что 
)ебует согласования концепции прав человека, созда-
ш ее национального толкования для выработки еди-
>й интегративной системы правопонимания. 

В основе любой теории сущности права всегда ле-
ат: мировоззрение, определяющее социальные и ин-
шидуальные универсалии; вытекающая из него ант-
эпология (учение о человеке); конкретные социаль-
ые условия, требующие осмысления практических 
юсобов разрешения социальных противоречий. Вся-
зе мировоззрение основывается на неких априор-
ых17, принимаемых на веру утверждениях, и всегда от-
;чает на вопросы образования материального мира, 
роисхождения человека, места и целей его в мире, а 
иоке сущности комплекса социальных норм. В каждом 
эществе существует одно мировоззрение, которое ис-
эведывается большинством и в силу этого является 
:еобщим (мононормным) либо стремится к такому ка-
~ству. В частности, современная наука рассматривает 
рава человека как определенную философскую тради-
ию (идею), проходящую через всю сознательную ис-
>рию человечества, характеризующуюся именно мо-

нонормным, синкретическим характером. Таким обра-
зом, права человека рассматриваются как идеологичес-
кие (мировоззренческие) ценности, которые выступа-
ют в качестве нормы и одновременно критерия права. 
Считается, что права человека уже есть "суть гармонич-
ного человеческого существования ... процесс беско-
нечного становления жизни, без определений, являю-
щихся только обманом и абстракцией, которые скорее 
определяют структуру или даже сами себя, нежели 
жизнь в ее неповторимом качестве"18. 

Априорность исходных положений позволяет выде-
лять религиозный, квазирелигиозный и философский 
типы мировоззрения. Религия как универсальный и аб-
солютный регулятор опосредует социальную жизнь че-
рез призму отношений с Богом, предлагая модель рели-
гиозно допускаемого и предписываемого поведения в 
социальной сфере. Понимание природы человека, це-
ли его существования, меры допустимого и желательно-
го отношения к нему (антропология) всегда определя-
ются религиозно-философскими взглядами и концеп-
циями, доминирующими в различные периоды. Таким 
образом, право как конкретная внешняя форма обще-
обязательной нормы является диалектически взаимоза-
висимым аспектом мировоззрения, определяющего со-
держание права. Согласно христианской доктрине ис-
торическое право в силу поврежденное™ человеческой 
природы является несовершенным. Право, в первую 
очередь за счет принуждения, призвано охранять опре-
деленный миропорядок, государство также является не-
обходимым элементом социального регулирования, 
создаваемым для ограждения общества и индивида от 
наиболее опасных проявлений греха. Однако оно мо-
жет превратиться в тоталитарное самодовлеющее обра-
зование, что и свойственно нехристианским государст-
вам. 

Второй методологической посылкой следует считать 
глубокий идеологический кризис ("кризис целостнос-
ти")19 западной цивилизации и науки, вызванный как 
внутренними противоречиями западного образа жиз-
ни, так и внешними вызовами со стороны иных миро-
воззренческих парадигм. "Кризис целостности" вызван 

Кирилл (Гундяев), митр. Смоленский и Калининградский. Восточно-христианская традиция и созидание будущего Европы (Италия, Перуджа, 
окт. 2002 г.) / / www.russian-orthodox-church.org.ru/nr210035-htm. 
Кирилл (Гундяев), митр. Смоленский и Калининградский. Мировая интеграция и цивилизационное многообразие человечества (Осло, 11-
• н о я б - 2002 г.) / / www.russian-orthodox-church.org.ru/nr211123.htm; 
С позиции индивида, группы, класса, нации. 
НурумовД.И. Кризис западного мировосприятия и права человека / / Право и политика. - 2000. - № 3-
Об этом в частности: Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1. - М., 1993- - С. 619. Бергман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. - М., 1999- - С12. 

http://www.russian-orthodox-church.org.ru/nr210035-htm
http://www.russian-orthodox-church.org.ru/nr211123.htm


в первую очередь утратой тех религиозных оснований, 
которые на протяжении веков обеспечивали целост-
ность западной культуры. Так, НА Сорокин говорил о 
"распаде основополагающих форм западной культуры и 
общества последних четырех столетий"20, П.И. Новго-
родцев указывал на "крах западного идеала, являющий-
ся одновременно и крахом всех основ западноевропей-
ской культуры"21. Это подтверждается современными 
утилитарными и прагматическими доктринами амери-
канской юриспруденции ("закон что дышло"). Как отме-
чает Д.И. Нурумов, невозможность осуществления выс-
шей цели западного человека (стать "сверхчеловеком", 
упорядочив и гармонизировав животный и "человечес-
кий" хаос) привела к кризису западного мировосприя-
тия (постмодернизм) и одновременно поиску нового, 
неабсолютного, неидеального основания. Это вырази-
лось в автономности и относительности каждого но от-
ношению к другому и к обществу (власти) в целом22. 13 
результате западное общество утратило "доверие к пра-
ву", "потерявшему" свою "сакральность", которое 
"должно" воздействовать на людей преимущественно с 
помощью внешнего принуждения2-^. Следовательно, 
постсоветской науке следует признать и использовать, 
признанную уже и самим Западом локальность и неуни-
версалыюсть западной идеологии21. 

В качестве третьей методологической посылки следу-
ет учитывать, что любое учение о происхождении госу-
дарства и права всегда соотносится и возникает в ком-
плексе с учением о сущности государства и права, пред-
лагая свои способы решения наиболее актухльных во-
просов современности, указывая на должные, допусти-
мые или желательные организационные и иные основа-
ния государства и права25. Теория происхождения как бы 
легитимирует "задним числом" теорию сущности, "под-
гоняет" условия конкретной социальной задачи под со-
циально требуемый ответ, подводя под нее историчес-
кую (историософскую, псевдоисторическую) основу. Та-
кая основа, всегда базируясь на каком-либо недоказуе-

мом факте-допущении, предполагает определенную л 
нию утверждений, которые "доказываются" (зачасту 
тенденциозно) рядом исторических событий. Кро.\ 
этого, любая социальная теория начинает существова' 
самостоятельно, независимо от целей и воли своих с 
здателей, выступая основой для иных доктрин26. 

Современное изложение учений о сущности npai 
представляет собой преломление цнвилизационного 
формационного подходов к истории католико-проте 
тантского мира применительно к борьбе против кат 
лицизма и монархизма в частности, а также религии 
традиционализма вообще. Особенностью современн 
го правоведения является признание концепции пр; 
человека венцом общественной мысли всего человеч 
ства за счет линейного прогресса идей Древней Грецт 
и Рима, вновь использованных в эпохи Гуманизма, Во 
рождения, Реформации, Просвещения, буржуазно-д 
мократических революций и до настоящего времени 
При этом отказ или критика концепции обычно во 
принимается неоднозначно. Таким образом, христиа 
екая политико-правовая доктрина, а также политик 
правовая история православных государств (Беларус 
в частнос ти) выпадает из контекста и может некорреь 
но рассматриваться как отклонение от "магистральн 
го" пути развития. При эволюции учений следует уч 
тывать хронологию их возникновения. Традициош 
древнейшими признаются теократические учен 
Древнего Востока, из которых особое место занима 
монотеизм Древнего Израиля. При этом как бы в пр 
тивовес данным теориям идеи античности обычно 
совсем корректно признаются рационалистически 
Однако такие доктрины существовали в рамках поли-: 
изма, развивая его положения применительно к иол 
тико-иравовой реальности. При введении в запади1 

науку вне христианской рецепции в качестве иной, i 
христианской модели объяснения мироздания их т< 
логическая основа стала затушевываться28. 

Сорокин ПЛ. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992. - С. 429-
Jl О своеобразных элементах русской философии нрава. 1923 г. / / Русская философия права. Антология. - СПб., 1999. - С. 254. 
-- НурумовД.И. Кризис западного мировосприятия и права человека // Право и политика. - 2000. -№ 3-

Отметим, что сторонники концепции прав человека требуют к ней уважения, постоянно формируемого обществом, что свидетельству! 
попытках ее укоренения в морали и нравственности, признания себя в качестве трансцеденгальной "сакралыюй"цешюсги. 

Критику универсальности концепции нрав человека в западном понимании см.: Честное И. Л. Универсальны ли нрава человека? (нолем! 
ские размышления о Всеобщей декларации прав человека) / / Правоведение. - 1999. - № 1. 
21 Так признание "арийской" нации в качестве высшей позволило создать план "Osi" и т.д. 
-6 Термин "естественное право" фактически объединяет различные но своей сущности концепции. 
" Например, НурумовД.И. Кризис западного мировосприятия и права человека / / Право и политика. - 2000. - № 3-
-8 Апелляция к таким учениям обычно возникала при критике доминировавшего в Европе католичества и политического устройства, что oi 
ловило противопоставление богословия и философии (нехристианских мировоззренческих систем). 



Теория 

Языческий мир рассматривал человека как часть ре- ними поступками человека. Таким образом, рассматри-
игиозно-племенного территориального тоталитарно! , вать церковь одновременно следует как Царство "не от 
0 полиса, который был единственно возможным спо- мира сего" и как Царство, выраженное и существующее 
обом существования человека. Только Тора (Ветхий в мире. Постепенное воцерковление империи в даль-
авет) позволила иудеям существовать в качестве рели- нейшем обусловило проблему взаимоотношения госу-
иозной внетерриториальной общины, в том числе в дарства и церкви. На Востоке влияние церкви вырази-
шых государствах, дав качественно иную форму сво-, лось в VI новелле Юстиниана о симфонии между Свя-
юды по отношению к тоталитарному коллективу. Это щенством и Царством. На Западе церковь, отбиравшая 
атем было расширено Христом в норме о Царствах Бо- у империи политическую власть, стимулировала крити-
а и Кесаря и образовании Церкви как Богочеловечес- ческое отношение к светской власти и власти вообще, 
ого организма, дающего индивиду автономность от так как законной властью (см.: Рим 13, 1) считалась 
юбых государственных форм и возможность прямого лишь соответствующая своему предназначению, 
югообщения (Откр 12, 10-12). Христианство указывает на равенство всех людей во 

К сожалению, современная наука обычно затушевы- Христе вне зависимости от иола, расы, социального ста-
ает либо игнорирует факт, что именно христианство туса (Гал 3, 28) и прямо предписывает любить врагов 
ыступило содержательной основной европейских пра- (Мф 5,44), так как основным законом христианства яв-
овых теорий29. В рамках христианства как критерия ляется любовь к богу и ближнему (Ин 15, 17). При этом 
бсолютной истины (Ин. 14. 6), согласно которому оце- христианство не стремится к достижению всеобщего 
[ивались иные идеи, путем рецепции произошло вклю- фактического равенства, указывая на то, что кому боль-
ение в политико-правовой оборот древнегреческой шедано с того и больше спросится (Лк 19,12-26). По от-
)илософии и римского права30. Христианство в отли- ношению клюбаму государству христиане должны под-
ие от иных мировоззрений не является политико-пра- чиняться "по совести", так как всякая власть (в том чис-
овой докгриной, имея своей целью исцеление падшей ле и богоборческая) как таковая имеет божественную 
еловеческой природы, избавление человека от греха, сущность, установлена для наказания злых и поощре-
мерти и обеспечение вечной жизни с богом, не связы- ния добрых и дается для исправления людей (Рим 13,1-
ая себя с достижением политических целей ("Царство 8,1 Петр 2,13-16). Христиане должны в мирных и закон-
юе не от мира сего" (Ин 18, 36). Формой объединения ных рамках отказаться от подчинения государству в слу-
ерующих служит Церковь, как двусоставный Богочело- чаях принуждения к нарушению заповедей (Деян 4,19). 
еческий организм, Тело Христово (1 Кор 12, 12; Еф 1, Особенностью христианства является учение о кон-
2-23). Как верно указывает митрополит Антоний: "хри- це света (эсхатология), когда материальный мир будет 
тианство есть ... учение о постепенном исторжении уничтожен за грехи, произойдет всеобщее воскресе-
трастей, о средствах и условиях постепенного усвое- ние, Страшный суд, праведники получат вечное бла-
1ия добродетелей.. .у которых едино назначение: враче- женство в новом безгрешном мире, грешники же будут 
ать человеческую греховность и возводить нас к совер- осуждены на вечные страдания. Концу света будет пред-
иенству"31. Целью христианства является спасение лю- шествовать постоянное умаление любви, увеличение 
ей через нравственное очищение и покаяние. беззаконий, отказ от Христа и, как следствие, царство 

Основой христианского учения является указание антихриста. Таким образом, в отличие от рассмотрения 
ia то, что мир лежит во зле (Ин 8, 44; 1 Ин 5,19) и по- истории как линейного прогресса, обосновывавшегося 
режденная человеческая природа тяготеет к соверше- стремлением буржуазии изжить "устаревшие" формы 
шю злых поступков. Христианство, указав на высшую правления, христианство имеет противоположную ли-
(енность человека для бога и разделив божественное и нейность. Мировая история понимается как регресс, 
ветское, ограничило власть государства только внеш- вызываемый умножением беззаконий, что влечет ох-

! Например, современные учебники в основном крайне мало внимания уделяют данной религии, во многом воспроизводя советские атеис-
ические положения либо практически игнорируя данную тему. Следует отметить методологически неверное именование христианских бо-
ословов (св. Иоанн Златоуст, блаженный Августин, Фома Аквинский) создателями теологических теорий. В христианстве в историческом 
роцессе происходит раскрытие, в том числе, философских терминов Евангельского учения. 
1 В эпоху вселенских соборов Александрийская богословская школа оперировала категориями платонизма, а Антиохийская - категориями 
ристотелизма, излагая сущность христианства. и 
Антоний, митр Киевский и Гапицкий. Чем отличается православная вера от западных исповеданий? / / Правда. - 2002. - 9 нояб. 



лаждение любви (Мф 24, 12) и отказ человечества от 
Христа (Лк 14,15-24). При практическом применении 
теологической теории следует учитывать, что цели 
Промысла Божьего и цели человеческих сообществ мо-
iyr не совпадать. 

Основу западноевропейского подхода к сущности 
нрава фактически определил неоплатонизм блаженно-
то Августина ("О граде Божьем"). Фактически, опира-
ясь на данный груд, церковь как отражение Небесного 
Иерусалима (Града Божьего) в лице римского епископа 
как преемника апостола Петра, рассматриваемого в ка-
честве юридического главы Собора (Коллегии) апосто-
лов, стала претендовать на политическую власть. Для 
Православия это не характерно. Новые теории сущно-
сти и происхождения права начали появляться в За-
падной Европе только с XIII века. Так, появление нере-
цепиированного западным христианством учения 
Аристотеля потребовало их согласования, что было ре-
шено Аквииатом, модернизированная естественно-
правовая доктрина которого (томизм) официально ис-
пользуется Римской католической церковью. Практи-
чески все учения до XVII-XVIII веков в христианском 
мире интерпретировали Священное Писание и Преда-
ние примени тельно к современному моменту1-. Как от-
мечалось ранее, традиционный для Западной Европы 
повышенный критицизм к любой светской власти и ее 
законам привел к тому, что справедливой и законной 
рассматривалась только власть, согласная с Римом. Это 
обусловило основанную на идеях Аристотеля и рим-
ского языческого ("очищенного") права реакцию им-
перских богословов и юристов (Марсилий Падуан-
ский, Данте), которые рассматривали государство как 
источник светской власти. 

Период гуманизма и возрождения в Западной Евро-
пе характеризовался возрождением языческих ценнос-
тей и теорий, а также гипертрофированием произвола 
индивидуального человека. Таким образом, гуманизм 
как категория мог возникнуть только в рамках христи-
анского миропонимания, иные идеологии не ставят че-
ловека на столь высокое место либо ограничиваются 
исключительной ролью одной нации, группы. В этот 
период учения о сущности права, востребованные на-

циональными государствами и буржуазией в бо| 
против общеевропейских идей Папства и Империи 
чественно изменились. В результате Реформации х 
тианство было принудительно удаленно в част ную • 
ру. Все это потребовало выработки нового секуляр. 
универсального критерия социального регулирова 
что в гот момент позволило ограничить возмож 
мировоззренческие конфликты правом и легло в о 
ву вестфальского порядка мироустройства^, "Нашт 
лизация" же права потребовала "противовеса" - уче 
о гражданском обществе, несводимом к государств; 

Развитие естественных наук в XVII веке, котор 
основном стимулировалось церковью для борьбы i 
культизмом, обусловило появление теории механи 
ма. Источником права стала рассматриваться неж) 
природа как "неиспорченное" человеком творение 
га. Это позволило предположить существование 
пых естественных прав и свобод личности, эмпири 
кн и разумно выводимых и группируемых в коде 
которые возникли как интерпретация ряда положе 
христианства по поводу абсолютной ценности чел 
ка (Рим 10, 12; Гал 3, 28). Параллельно с раннебурл 
иыми учениями о естественном праве в качестве р 
ции на них возникают социалистические уто 
(Т. Мор, Т. Кампанелла), отрицавшие политические 
на и свободы при условии фактической свободы и 
номических гарантий прожиточного уровня. К сож 
нию, при критике "тоталитарного" социализма (сс 
тельно либо нет) умалчивается о данной связи. Н\ 
учитывать, что социальные права были воспрш 
под влиянием СССР для устранения социальной ( 
возмож! 1 ы х ре вол юци й. 

Идеи естественного права, положенные в ос 
ранних буржуазных революций, были дополнены 
выми положениями, в том числе концепцией оби 
венного договора. В свете христианского правой 
мания о божественной сущности власти любая по 
ка смены социального строя всегда является мяте 
Буржуазия, не оспаривая божественную сущность i 
ти при более вольной трактовке некоторых библей 
тезисов (1 Цар 8, 4-22), сделала вывод о создании 
дарства для представления интересов всех людей, i 

Например, Священное Писание использовалось как обоснование абсолютизма королевской власти (единоличная власть монарха как 
жепие Абсолютного Бога) и как его опровержение (абсолютная власть Бога обуславливает невозможность кого-либо обладать абсол) 
властью (О. Кромвель). 
ь Например, это выразилось в протестантской попытке организации принципа "симфонии" ("Cujis est regio, illtus est religio") за счет oi 
чеши свободы совести. 
и Существование естественных физико-математических законов (например, законы Ньютона) предполагало по аналогии наличие rat 
законов в области нрава, государства, нравственности и т. д. 



чально имевших неотчуждаемые и равные права. Это 
позволило обосновать тезис, что "нарушение" монар-
хом этих прав дает возможность их защиты, в том чис-
ле путем изменения общественного строя. В эпоху Про-
свещения концепция естественного права все более и 
более утрачивает свое изначально христианское содер-
жание, резко отрицательно выступая против всех суще-
ствующих традиционных (средневековых) институтов, 
преклоняясь перед античностью, базируясь на идеях 
эмансипации личности, здравого смысла, на основе ко-
торых социальный строй должен подчиняться опреде-
ленным "естественным законам". 

Особенностью развития естественного права в пер-
вой половине - середине XVIII века является их форму-
лирование в относительно спокойной исторической 
обстановке на основе богатого теоретического и прак-
тического опыта. Первые же доктрины возникали как 
реакция на конкретные политические кризисы. Про-
светители могли уже на основании частных случаев вы-
водить теоретические закономерности, предложения и 
предположения. Так Ж.-Ж. Руссо (1712-1778), синтези-
ровавший как Дж. Локк предшествующие воззрения, 
фактически сформулировал политическую основу бу-
дущих революций и потрясений. Таким образом, на ос-
нове концепции естественного права (прав человека) 
произошла абсолютизация индивидуального человека 
как существа, имеющего только права, что обусловило 
появление идеи о необходимости пересмотра всей пра-
вовой системы в интересах человека как субъекта. При-
нятие Конституции США 1787 года, реально закрепив-
шей идеи эпохи Просвещения, качественно изменило 
сущность концепции естественного права (защита 
прав богатого меньшинства, отказ от концепции "чис-
той демократии" и т.д.). 

Это, с одной стороны, обусловило определенную те-
оретическую реакцию на их положения, с другой сто-
роны, вызвало их "ненужность" для построения и раз-
вития буржуазных государств. Такой "реакцией" высту-
пила историческая шкапа права, которая абсолютно 
верно указала на исторически необоснованные и недо-
казуемые моменты (умозрительное отрицание нацио-
нальных, исторических, эволюционных факторов в 
развитии права). Основная идея школы заключалась в 
независимости сущности права, коренящейся в народ-
ном духе, от субъективной деятельности людей. Одна-

ко, резкий акцент на идее самобытного и непроизволь-
ного развития права исключил идею целенаправленно-
го создания права и привел к утрате школой своей акту-
альности. 

Таким образом, в конце XVIII - начале XIX веков в За-
падной Европе возник "вакуум" идей, пригодных в ли-
беральном государственном строительстве. Ни концеп-
ция естественного права, пригодная для совершения 
социальных революций, но неприспособленная для 
эволюционной комплексной реформы права, ни исто-
рическая школа, ни консервативно-реакционные идеи 
не могли решить вопросы систематизации законода-
тельства. В силу того, что только государство в указан-
ный период могло придавать своим правилам статус 
общеобязательности, к первой трети XIX века домини-
рующей доктриной стал позитивизм. Юридический по-
зитивизм как доктрина возник в результате стремления 
Дж. Остина (1790 - 1859) выполнить задачи историчес-
кой школы методами Бентама, то есть точно опреде-
лить базовые правовые понятия и построить логичес-
кую систему права на основе отграничения юриспру-
денции как науки о существующем праве от учения о 
том, чем должно быть право. Такая методология позво-
лила системно преобразовывать законодательство на 
основе единых принципов, правил юридической тех-
ники, правотворчества, систематизации и кодифика-
ции. Все это обусловило резкий рост количества тео-
рий сущности как ответов на частные вопросы полити-
ческой действительности государств, в которых прожи-
вали создатели данных теорий35. 

К середине XIX века "физико-математическая" (ме-
ханистическая) определяющая политико-правовых 
учений из-за успехов в соответствующих научных обла-
стях стала заменяться "биологическо-психологичес-
кой". Истоки сущности государства и права стали ис-
кать в биологических законах природы (борьба за вы-
живание), психике человека и т. д. Это привело к воз-
никновению расовых (JI. 1умплович), органических (Г. 
Спенсер), психологических (3. Фрейд, Л. Иетражиц-
кий), социал-дарвинистических теорий, основанных 
па социологическом и позитивистском подходе. Осо-
бое место в данный период занимает марксизм, кото-
рый, по сути, развился из социально-утопических уче-
ний, претендуя на продолжение революций до дости-
жения "нового справедливого строя". 

й Например, развитие теории насилия и расовой теории в Австро-Венгрии во многом объясняется стремлением австрийцев и венгров к не-
допущению представителей иных наций, населявших Австро-Венгерскую империю, к власти. 



В XX веке позитивизм получил широкое развитие во 
всех странах Европы. Наиболее крупными представите-
лями его в указанный период были Г. Кельзен (1881 -
1973) и Г. Харт. В частности, Г. Кельзен в "чистой" тео-
рии права (нормативизм) рассматривал что и как есть 
право, "очищая" право как систему норм от всех непра-
вовых в собственном смысле элементов (мораль, рели-
гия, нравственность)36. Аксиомой доктрины Г. Кельзена 
является учение об основной норме (конституция, обы-
чай и т.д.), из которой вытекает единство системы пра-
ва, действительность и легитимность всех ее норм37. 
Только включение отдельной нормы в данную систему, 
а также ее отнесение к определенному правопорядку, 
исключающему действие иных порядков, придает нор-
ме качество правовой. Однако несправедливость по-
рядка не является основанием для неподчинения. 

Признание позитивизмом в качестве единственной 
формы права только закона, изданного властью, ничем 
неограниченной в определении содержания нормы, 
способствовало дискредитации позитивизма и стиму-
лировало "возрождение" естественного права, в первую 
очередь в форме концепции прав человека и междуна-
родного нрава. При этом позитивизм правовых систем 
фашизма и коммунизма, отбрасывающих общегумани-
стические начала, можно рассматривать как определен-
ную реакцию на рационализм и либерализм Нового 
времени (Маритен). 

Концепция естественного права презюмирует со-
держательную правильность права, однако данное ка-
чество не всегда может распространяться на форму вы-
ражения права. Таким образом, не всякая форма права 
содержит в себе право, следовательно, закон (форма 
права) должен оцениваться с позиций знания должно-
го права. Позитивизм в этом случае делает акцент на 
форме выражения права. Следовательно, сущностью ес-
тественно-правовых концепций является доктриналь-
но-сущностная критика существующего законодатель-
ства, зависящая от определенной философской мето-
дологии оценки позитивного права (неокантианство и 
т. д.). Позитивизм, со своей стороны, анализирует дей-
ствующие нормы на предмет их системности, полноты 
и непротиворечивости. Таким образом, естественное 
право выступает диалектической парой по отношению 

к позитивизму, так как естественно-правовые катего-
рии, относимые к правосознанию, всегда стремятся к 
закреплению в законодательстве. При этом отсутствие 
в позитивизме критериев оценки содержания норм 
обуславливает его эволюцию в сторону утилитаризма и 
инструментализма. 

Таким образом, при изучении эволюции теорий в 
истории политических и правовых учений необходимо 
учитывать следующие методологические посылки: 

• соотношение мировоззрения и антропологии, ле-
жащее в основе конкретного учения и современ-
ной национальной социально-политической про-
блемы, требующей идеологического осмысления; 
это позволит определить принципиальную допус-
тимость положений учения для использования в 
современном государственном устройстве; 

•соотношение условий возникновения учения и 
современности; 

• идеологический кризис западной цивилизации, 
стремящейся тоталитарно навязать собственные 
либеральные стандарты всему миру; 

• вписывание национальной истории в предлагае-
мую эволюцию (столкновение цивилизаций, "зо-
лотой миллиард", "конец истории"). 

Мы согласны, что кризис в правоведении может 
быть преодолен путем осознания исторической укоре-
ненности правовой системы в национальных нравст-
венных и религиозных традициях, что возможно в рам-
ках интегративной юриспруденции, объединяющей 
(способной объединить) позитивизм, естественное 
право и историческую школу38. Право в этом случае 
поддерживает равновесие между справедливостью и 
порядком в свете исторического опыта, отражая не 
только волю законодателя, не только моральные ценно 
сти, в нем заявленные, но исторический опыт обществ; 
(память о прошлом и предвосхищение будущего)39. Та? 
кое изменение методологии изложения одной из акси 
ологических правовых наук позволит сформулироват! 
базовые положения государственной идеологии, спо 
собствовать преодолению кризиса идентичности и раз 
решить ряд концептуально-философских пробле« 
функционирования национального права. 

Чистое учение о праве Г. Кельзена. Сб. пер., Вып. 1. M.: ИНИОН, 1987. С. 144; 
37 Именно в этом заключается парадокс нормативизма, который так же как и естественное право (им же и критикуемое) требует надпозити! 
ного обоснования свой легитимности. 
-ifi Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. - M.: Ad marginem, 1999- Гл. 12. 

:" Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии. - М.: Ad marginem, 1999- - С. 349, 427. 


