
I

Наше время – трудное время. С одной стороны, небывалое развитие зако�
нодательной деятельности, выражающееся в огромном количестве законода�
тельных актов и в еще большем количестве законопроектов; с другой стороны,
лихорадочный темп экономической и социальной жизни, чуть не ежедневно
ставящий на очередь все новые и новые вопросы. Разрешение этих вопросов на�
ходится в зависимости от тех или иных социальных предпосылок, принципов, а
между тем самые эти предпосылки находятся еще в состоянии полной спорно�
сти. Юридическая мысль бросается из стороны в сторону, спешно ищет замену
расшатанным основам, – и удивительно ли, если не всегда при этом попадает на
то, что нужно.

Кто хоть немного следил за различными течениями в области современного
гражданского права, тот знает, что для многих из возникающих там вопросов в
качестве такой предпосылки, от которой зависит их разрешение, является во�
прос о возможном расширении судейского усмотрения, или – говоря более об�
щим образом – об отношении суда к закону.

Господствовавшее до сих пор представление на этот счет сводилось в общих
чертах к следующему.

ЦИВИЛИСТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ПРОШЛОГО

ГРАЖДАНСКИЙ СУД И ЗАКОН.
ПРОБЛЕМА ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

».¿. œŒ –Œ¬— »…
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Функция судьи заключается лишь в применении закона к конкретным спо�
рам; судья должен быть лишь истолкователем и осуществителем воли закона и
ничем иным; только в законе он должен черпать те нормы, которые он будет
применять in concreto и нигде в другом месте. Как оборотная сторона этого воз�
зрения по отношению к закону предъявлялось (в принципе) требование: все по
возможности предусмотреть и все по возможности яснее регулировать. Нео�
пределенность законодательных предписаний и неполнота их мыслились как
нечто возможное, во всяком случае недолжное, ненормальное. При разрешении
той или другой представлявшейся ему правовой проблемы закон должен был
рассчитывать только на себя и ни на что другое.

Но вот в новейшее время в сфере юридической мысли стало обозначаться
иное течение. С одной стороны – говорят нам – закон не может предусмотреть
всего; предполагать всеведение закона – значит создавать себе фикцию. С дру�
гой стороны, судья никогда не был только простым истолкователем воли зако�
на, какой�то механической машиной; волей или неволей, но он был и есть уча�
стник в правовом творчестве. Отрицать это – значит закрывать глаза на факт со�
вершенно бесспорный; следует, напротив, признать его и с ним считаться. По�
лагаясь на здравый смысл и такт судей, которые являются членами и носителя�
ми правосознания того же общества, законодатель во многих случаях вправе
предоставить им самим разбираться в конкретных отношениях жизни. Извест�
ная неопределенность закона, предоставляющая больший простор свободному
усмотрению судьи, является, таким образом, с этой точки зрения не только не
противной общей идее законодательства, а напротив того – приемом, иногда
единственно целесообразным.

Такая тенденция зародилась, собственно, не так недавно, и можно сказать,
что ее создала сама жизнь, поскольку эта жизнь отражается в современной
практике гражданских судов. Развивавшийся в течение XIX в. чрезвычайно быс�
трым темпом гражданский оборот на каждом шагу оставлял позади себя нор�
мы закона; возникали новые, неизвестные закону отношения, обнаруживались
непредвиденные конфликты интересов. Со всеми этими непредусмотренными
отношениями и конфликтами естественно, по самому своему положению,
прежде всего сталкивался судья, и, конечно, положение его оказывалось чрезвы�
чайно затруднительным. Обязанный в своих решениях опираться на закон, обя�
занный свои приговоры мотивировать указаниями на те или другие параграфы
его, судья сплошь и рядом чувствовал, что справедливое решение того или дру�
гого дела или вовсе не может быть связано с законом или если и может, то лишь
путем самых искусственных интерпретационных натяжек. Наблюдая быстрое
развитие отношений, наблюдая их еще в стадии образования, когда даже кон�
туры грядущих типов еще не успели обрисоваться, судья естественно мог прий�
ти к заключению, что никакому законодательству с его общими формулами за
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этим быстрым процессом не угнаться и что единственным целесообразным
приемом было бы предоставление судье большей свободы усмотрения.

И вот в то время, когда теория продолжала учить о законе как о единствен�
ном источнике, откуда судья может черпать свои решения, мир юридической
практики молчаливо, но все более и более определенно настраивался против
этого учения, а вместе с тем и против теории вообще. И в значительной степе�
ни именно этой причиной объясняются многочисленные и общеизвестные на�
падки на «юриспруденцию понятий» («Begriffsjurisprudenz», «juristisches
Begriffshimmel» и т.д.), общеизвестные советы юристов�практиков лицам, начи�
нающим практическое служение Фемиде, забыть теорию. Между теорией и
практикой легла глубокая пропасть, по обоим краям которой стояли две враж�
дующие и друг друга обвиняющие стороны.

Указанное настроение практических юристов в Германии ко времени работ
по составлению нового уложения окрепло уже настолько, что отразилось почти
всецело на этих работах и на их окончательном продукте – Общегерманском
гражданском кодексе. Всеми современными его комментаторами единогласно
признается, что весь он в самых разнообразных положениях своих широко раз�
двигает границы судейского усмотрения, вверяя этому последнему разрешение
многих чрезвычайно важных и чрезвычайно трудных правовых задач.

Так, например, Гахенбург, характеризуя «дух Уложения» (Geist des bu.. rg.
Gesetzbuchs), говорит, между прочим, следующее: «Красной нитью через все
предписания уложения проходит принцип справедливости, и одновременно в
качестве необходимом коррелята этого принципа является некоторая нео�
пределенность ею норм. В нем не всегда можно найти решение отдельных слу�
чаев; как определение наказания в уголовном праве, так и гражданско�право�
вое решение предоставляется нередко свободному усмотрению судьи. Это
расширение свободы судейского усмотрения составляет характерную черту
кодекса»1.

Так же характеризует этот кодекс и Эндеманн. Уложение, говорит он, избе�
гает везде по мере возможности своими определениями ограничивать свобод�
ное научное развитие правовых понятий; во многих случаях оно предоставляет
самим судьям решить вопрос о том, подлежит ли применению и насколько та
или иная норма закона. Все это далеко выходит за пределы простого толко�
вания и обозначает привлечение судьи к конкретному правотворению («an der
konkreten Rechtssetzung»). В систему законодательных предписаний вдвигает�
ся порою подвижный фактор: там, где новые правовые идеи еще только борют�
ся за свое существование, где юридическая ситуация еще недостаточно выясни�
лась, там самому судье предоставляется вырабатывать нормы, которые бы соот�

1
Hanchenburg. Das bu

..
rg. Gesetzbuch. Vortra

..
ge. 1897. S. 11–12.
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ветствовали социальной природе гражданского закона. Если закон говорит, что
в случае важных причин может быть расторгнут договор личного найма, что не�
устойка может быть понижена до справедливого размера, что в известных слу�
чаях должно быть присуждено справедливое вознаграждение, то, очевидно, да�
ется пока только пустая рамка: наполнить ее содержанием составляет право�
творящую задачу судьи2.

Излишне приводить дальнейшие цитаты: все они в том же роде. Неодинако�
во относятся современные германские юристы к этой черте своего кодекса, но
что она действительно есть, это, повторяем, они признают единогласно.

Та же самая цивильно�политическая предпосылка легла в основу и нашего
проекта гражданского уложения. Об этом официально и торжественно заявля�
ли объяснения к обнародованной прежде других частей книге V об обязатель�
ствах.

Перечисляя «начала, положенные в основании проекта», авторы его после
двух других принципов (1. закон прежде всего должен быть справедливым;
2. закон должен стремиться к достижению материальной, а не формальной
правды) выставляют третий:

«Закон должен предоставить возможно широкий простор усмотрению су�
да, так как только при этом условии могут быть в каждом данном случае опре�
делены отношения сторон на справедливых основаниях. По действующему за�
кону суды весьма ограничены в праве руководствоваться свободным усмотре�
нием... Указанный недостаток действующего закона исправлен в настоящем
проекте, предоставляющем во многих случаях весьма широкий простор спра�
ведливому усмотрению суда. Так, например, суд, по соображению всех обстоя�
тельств дела, определяет размер вознаграждения за убытки по своему усмотре�
нию и даже может назначить вознаграждение, хотя бы убытков и не было по�
несено. От свободного усмотрения суда зависит также уменьшить неустойку,
когда она представляется чрезмерной, прекратить до срока договор личного
найма, когда принятые несовершеннолетним обязательства непомерно тягост�
ны для него, освободить подрядчика от исполнения договора или увеличить ус�
тановленную договором цену подряда, когда вследствие чрезвычайных обстоя�
тельств для дальнейшего исполнения договора требуется несравненно больше
труда, времени и издержек, чем предполагалось первоначально, отменить дого�
вор пожизненного содержания или заменить содержание определенными еже�
годными денежными выдачами, когда дальнейшее продолжение договора ста�
нет невыносимым для той или другой стороны и т.д.».

Если принять во внимание, что наиболее существенные случаи, где наш про�
ект предоставляет суду чрезвычайно широкую свободу усмотрения, в ряду этих

2
Lehrbuch des bu

..
rg. Rechts. I (1903). S. 56–58.
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примеров как раз не приводятся (напр. ст. 31 книги V, теперь ст. 64 положений
общих), то мы должны будем признать, что заявленное в «объяснениях» «тре�
тье начало» действительно проводится нашим проектом по всей линии, и, сме�
ем думать, даже полнее, чем первые два.

Уже этих двух кодификаций совершенно достаточно для окончательного
убеждения в том, что описанное течение не только есть, но что даже более того –
оно стало господствующим, определяющим даже самое законодательство. Как�
то незаметно для теории, продолжавшей пребывать в верхах своего
«Begriffshimmel», это новое направление пропитало собой всю юридическую
атмосферу, сделалось своего рода communis opinio и, игнорируя старые учения
доктрины, овладело ВСЕМИ ее позициями.

В мире духовных явлений, однако, фактическая победа еще недостаточна;
даже то, что побеждает, чувствует потребность в своем оправдании, в таком или
ином теоретическом обосновании. Почувствовало эту потребность и новое уче�
ние о роли судьи и выдвинуло ряд опытов своего теоретического оправдания.

II
Как бы далеко ни заходило скептическое отношение к закону и стремление

«привлечь судью к конкретному правотворению», было, однако, очевидно, что
невозможно дать судье какую�либо свободу от ясных и определенных предпи�
саний закона. Где смысл этого ПОСЛЕДНЕГО не оставляет никаких сомнений,
там судье остается только подчиниться, хотя бы этот смысл решительно проти�
воречит представлениям судьи о справедливости, целесообразности и т.п. Допу�
стить судебный контроль над законом в таком смысле, даже по признанию са�
мих теоретиков указанного направления, значило бы легализировать правовую
анархию3.

Ввиду этого теоретическое изыскание концентрируется на тех случаях, ко�
торые законом прямо не предусмотрены и где вследствие этого возникает не�
обходимость восполнения недостающей или неясной воли законодателя, при�
чем темой для научного изыскания является вопрос о наилучших приемах это�
го восполнения или – как обыкновенно, хотя и не совсем точно выражаются –
вопрос о наиболее целесообразной методе интерпретации.

Так именно и озаглавлена книга, возбудившая большой интерес и действи�
тельно открывающая собой ряд опытов теоретического вопроса о более широ�
ком усмотрении суда. Я говорю о книге дижонского профессора Francois Ge′ny
(Me′thode de l'interpretation et sources en droit prive′ positif, 1899). И до этой кни�
ги можно было встретить отдельные заявления о необходимости освободить су�

3
Geny. Methode de 1'interpretation. P. 62.
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дью от формальной связанности мелочными правилами толкования закона, но
все эти отдельные заявления оставались на поверхности вопроса; Жени, напро�
тив, пытается охватить вопрос в его полном объеме и проанализировать его до
основания.

Основные идеи Жени сводятся к следующему. Если правовая жизнь совре�
менности обнаруживает невозможность для законодателя поспевать за поми�
нутно развивающимися отношениями и если чувствуется настоятельная по�
требность привлечь здесь в качестве живого регулятора судью, предоставив сво�
боду его усмотрению, то, конечно, при этом не может быть речи об усмотрении,
свободном в смысле полного и независимого судейского субъективизма. Такой
субъективизм был бы равносилен произволу и вполне противоречил бы самому
понятию объективного правового порядка. Необходимо, чтобы нормы для сво�
их суждений судья заимствовал не из себя самого, а из каких�либо вне его лежа�
щих, вполне объективных источников; необходимо указать ему правильный ме�
тод отыскивания этих объективных норм.

В чем же может заключаться этот метод и каковы эти вне судьи лежащие ис�
точники положительного права? На первом месте, конечно, стоит закон. Но что
такое представляет из себя в самом существе своем этот последний? Не имея
возможности определить собой всякий конкретный случай, закон дает не что
иное, как лишь простую инициативу к тому, как должно быть («la loi n'est
gue′re plus, qu'une simple initiative à ce, qui doit être re′e′llement et definitivemeut
statue′» – p. 183), не что иное, как лишь общее указание, руководство («infor�
mation» – р. 580) со стороны компетентной власти. Значение этого руководст�
ва не должно расширяться так, как это имеет место в господствующем учении.
Поскольку это руководство определяет собою точно те или другие конкретные
условия своего применения, постольку оно по необходимости должно быть не�
пререкаемо; но в огромном большинстве случаев так не бывает: закон говорит в
общих выражениях, закон оставляет массу пунктов, им не предвиденных, кото�
рые приходится восполнять. Для этого восполнения господствующее учение
требует выяснения истинной воли законодателя, насколько она может быть от�
крыта общеизвестными правилами законодательного толкования. И в этом
именно лежит источник заблуждения, источник той тяжести, которая несо�
мненно чувствуется везде в настоящее время.

Ошибка заключается в следующем. Самый закон как авторитетное руковод�
ство есть не что иное, как вывод, сделанный компетентным учреждением (зако�
нодателем) из того, что составляет верховный источник всякого закона и права
вообще, – из природы вещей, «nature des choses» (p. 580). Вот эта природа вещей
и должна быть верховным принципом правильной интерпретационной мето�
ды, общим источником, откуда судья может черпать объективные нормы для
уяснения, восполнения и развития положительного закона.
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Конечно, говорит Жени, уже одно упоминание о природе вещей вызовет на
мое учение все те упреки, которые делаются обыкновенно теориям естествен�
ного права. Разумеется, эти теории в таком виде, как они развивались в течение
XVIII в., защищаемы быть не могут; но, с другой стороны, и полное отрицание
всякого основания за этими теориями может быть объяснено лишь как край�
ность позитивистической реакции. Вне положительного порядка, складываю�
щегося из элементов материальных и подвижных, и над этим порядком есть
другой порядок – высшая природа вещей, состоящая из рациональных прин�
ципов и неизменных моральных сущностей («En dehors et au dessus de la
nature des choses positive, forme′e d'e′le′ments materiels et mouvants, une sorte de
la nature des choses supe′rieure, toute en principes rationels et en entite′s morales
immuables» – p. 481). И если эта абсолютная справедливость («cette justice�
absolue» – ibid.) прежде всего обязательна для законодателя, то она обязатель�
на и для судьи там, где пробелы положительных источников заставляют его са�
мого творить право.

Для определения этой «природы вещей» судье, конечно, нужны многие зна�
ния и в каждом конкретном случае потребуется огромная умственная работа.
Подобно самому законодателю, в таком же случае он должен будет тщательно
проанализировать сущность представляющихся ему социальных явлений, опре�
делить коллидирующие интересы и законы их возможной гармонии
(р. 581–582). Работа, очевидно, трудная, но на помощь судье в этом отношении
явятся традиция и авторитет (tradition et autorite′), т.е. судебная практика и
юриспруденция (р. 207).

Книга Жени вызвала громкий отклик во французской литературе. Одним из
первых отозвавшихся на призыв Жени был известный лионский профессор
Edouard Lambert. В своей статье «Une re′forme ne′cessaire des e′tudes de droit civil»,
помещенной в Revue Internationale de l'enseignement 1900 г. (p. 216–243) и на�
писанной специально по поводу книги Жени, затем в большом сочинении «La
fonction du droit civil compare′» (1903)4 и, наконец, в недавно появившейся ста�
тье «Le droit civil el la le′gislation ouvriere» (в Revue ge′ne′rale du droit, de la le′gisla�
tion et de la jurisprudence, 1904, livr. II, III, V) Ламбер развивает следующие
идеи.

Соглашаясь вполне с Жени в том, что общепринятая метода интерпрета�
ции не способна реагировать на беспрестанно развивающиеся запросы жизни,
что она осуждает правовой порядок на неподвижность, и признавая необходи�
мость иной, научной методы, Ламбер, однако, горячо критикует «природу ве�
щей» как тот принцип, который может быть положен в основу этой последней
методы. Естественное право, даже в таком виде, в каком оно представляется

4
Изложение этой книги см. у  проф. Зигеля (Вестник права. 1904. Окт.).
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Жени, не способно к функциям положительного права, да и те способы, при
помощи которых, по мнению Жени, судья может открыть объективную при�
роду вещей, в действительности весьма несовершенны. Из целой серии соци�
альных наук, к которым отсылает для этой цели Жени, только одна политиче�
ская экономия достигла известной степени научной достоверности, но и она
может дать судье прочные указания лишь для небольшой части юридических
проблем. Остальные же дисциплины, вроде социальной психологии или теоре�
тического публичного права, находятся еще в стадии зарождения и совершен�
но не в состоянии служить для заполнения пробелов положительного права.
При таких условиях судья в конце концов при разрешении правовых проблем
будет предоставлен только своим собственным, личным представлением о пра�
ве или общественном благе5.

Гораздо более прочную почву даст в этом отношении, по мнению Ламбера,
сравнительное гражданское право – droit civil compare′ или droit соттип legis�
latif. Под этим именем Ламбер понимает не сравнительное правоведение в со�
временном смысле, т.е. не то, которое интересуется архаическим правом не�
культурных народов с историческою целью, а сравнительное право современ�
ных культурных стран, живущих приблизительно в одинаковых социально�эко�
номических условиях. Изучение родственных в этом отношении правовых сис�
тем в их законодательстве и в их практике раскроет перед творцами националь�
ного права целый ряд средств, при помощи которых в других странах удовле�
творяется одна и та же правовая проблема. Наилучшее, т.е. наиболее пригодное
из этих средств, естественно будет восприниматься, и гражданское право будет,
таким образом, интернационализироваться. Так возникнет общее гражданское
право, которое, подобно германскому gemeines Recht, будет служить общим и
объективным источником для развития каждого национального права как пу�
тем законодательства, так и путем интерпретации6.

Третьим очень талантливым теоретиком того же направления является па�
рижский профессор Reimond Saleilles, давший свое предисловие к изложенной
книге Жени и затем развивавший свои воззрения неоднократно в других про�
изведениях, особенно в книге по поводу нового германского уложения – «De la
declaration de volonte» (1901) и в статье «Ecole historique et droit naturel» (в жур�
нале Revue trimestrielle, 19027).

Признавая, подобно Жени, что закон для своего осуществления нуждается в
живом посреднике и что поэтому судье должна быть предоставлена большая

5
La fonction du droit comparee. P. 35 и сл.

6
Revue int. de l'enseignement. P. 240 и сл.; La fonction. P. 895, 899, 901.

7
Ср. также его Introduction a l'etude du droit civil allemand. (1904); изложение этой книги см.: Вестник

права. 1904. № 4. С. 212.
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свобода движения в смысле применения тех начал, которыми порождается са�
мый закон8, Салейль расходится, однако, с Жени в самом определении этих на�
чал. Если Жени в качестве верховного руководителя предлагает судье «nature
des choses» или обновленное естественное право, «droit naturel», то, по мне�
нию Салейля, он идет слишком далеко. Я убежден, говорит  он9, что в действи�
тельности для установления этого естественного права в распоряжении судьи
не будет ничего иного, кроме чисто субъективной оценки с точки зрения инди�
видуальных представлений о справедливости и морали, а это будет уже произ�
вол. Если нам нужна интерпретация широкая и прогрессивная, то, с другой сто�
роны, мы с полным основанием боимся интерпретации произвольной, хотя бы
произвольной и бессознательно. Предоставить судье, говорит он в другом мес�
те10, право применять per fas et ne fas свой идеал справедливости, морали или ре�
лигии – это значило бы сделать из него агента социальной анархии. Всякий, кто
пожелал бы логически и принудительно проводить в жизнь социального орга�
низма какой�либо абстрактный принцип, явился бы только орудием судебной
тирании или судебной анархии: это две ипостаси одного и того же процесса –
процесса логического применения к социальной жизни абстрактных принци�
пов.

Свободная интерпретация и широкие полномочия, которые мы требуем для
судьи, продолжает Салейль, допустимы лишь при том условии, что мы будем в
состоянии дать для этой интерпретации какие�либо объективные основания.
Те императивные элементы, которые судья должен применять и которые он
должен искать, непременно должны иметь объективную реальность, не зависи�
мую от субъективного сознания того, кто их применяет11.

Эти объективные элементы могут быть найдены, по мнению Салейля, путем
чисто позитивным в трех следующих областях: в законодательной аналогии
(I'analogie legislative), в общественном правосознании (la conscience juridique
collective) и в сравнительном правоведении (le droit compare)12.

Законодательная аналогия в сущности искони под видом уяснения истин�
ной или предполагаемой воли законодателя старалась найти в законе опору для

8
«II n'est me^mе pas exact do dire, qu'il juge au nom de la loi et que cette autorite′ supe′rieure, au nom de la

quelle il interprele la loi, ce soit la loi elle-meme. Le juge applique la loi; il n'est pas l'organ fle la loi. La loi

n'estpas uneautorite vivante; elle ne prend vie que par ^interpretation du juge. Voila pourquoi lejuge doit tirer

ses inspirations d'une autorite qui soil au-dessus de la loi elle-meme, puisqu'elle doit servir a la vivifier»

(Volonte. P. 289).

9
Revue trimestrielle I. P. 102.

10
Volonte′. P. 286.

11
Revue I. Cit. Р. 102.

12
Ibid. P. 106 и сл.
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судебной эволюции, определяемой целями, для данного закона чуждыми, – ин�
тересами практики и соображениями справедливости. В этой роли законода�
тельная аналогия и впредь может сослужить праворазвитию хорошую службу.

Сравнительное правоведение также имеет громадное значение. Одни и те
же правовые идеи более или менее одинаково возникают у всех народов, стоя�
щих на равной ступени экономического и социального развития; но у одних из
этих народов идеи эти находятся еще в неразвитом состоянии, меж тем как у
других они получили уже более или менее законченный вид. Соображаясь с
этой более законченной формой чужих законодательств, судья только будет вос�
полнять идеи своего собственного народного законодательства.

Третьим и притом, конечно, самым главным руководителем судьи должно
быть общественное правосознание. В социальной жизни совершается постоян�
ная эволюция. Изменяются социальные условия, изменяются вместе с тем и
представления – даже у тех, кто наиболее заинтересован в сохранении sta�
tusquo. Идеи делают свое дело, и ничто не может остановить их шествие, даже
интересы, которым они противоречат. Мало�помалу наступает время, когда да�
же со стороны хозяев положения – предпринимателей и патронов начинают
исходить уступки и попытки примирения, а поведение противоположное начи�
нает вызывать неудовольствие. Так нарождается и устанавливается новое право�
сознание, и в ЭТОТ именно момент начинается роль судьи. Даже между про�
тивниками грядущего порядка образуется масса таких, которые готовы были
бы уступить и которые если упорствуют, то лишь потому, что упорствуют дру�
гие. Уловить этот момент, понять, что условия изменения назрели, и выступить
инициатором этих назревших изменений – в этом и должна заключаться весь�
ма благодарная социальная роль судьи. Явившись в роли такого социального
примирителя (consiliateur social), судья превратит то, что было лишь идеалом
меньшинства, в окончательный обычай и таким образом путем осторожных
опытов без радикальной ломки приспособит жизнь к новым социальным усло�
виям13, и самое право, благодаря этому, станет в руках судьи орудием социаль�
ного прогресса14. В Германии виднейшим представителем описываемого на�
правления является бесспорно Рудольф Штаммлер; все его сочинение «Die
Lehre von dem richtigen Rechte» (1902) в значительной степени посвящено
именно той проблеме, которая занимает Жени, Ламбера и Салейля15.

До известного пункта, именно до того самого, который разделяет ВСЕХ на�
званных французских ученых, и Штаммлер идет с ними одним и ТЕМ же путем.

13
Volonte′. P. 286.

14
Ibid. P. 287; ср. Revue. Р. 108.

15
Изложение этого сочинения см.: Вестник права. 1904. Кн. 2.
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Если, говорит он, в настоящее время замечается тенденция расширить свободу
судейского усмотрения, если новейшие законодательства под различными вида�
ми все чаще и чаще говорят о «freies richterliches Ermessen», то, конечно, под
этим последним не должно разуметься усмотрение чисто личное и субъектив�
ное. Право обращается прежде всего к своим подданным; оно желает устано�
вить известное поведение этих последних, известный способ сожительства. Ка�
ким же образом это поведение отдельных лиц может быть поставлено в зависи�
мость от некоторого будущего решения третьего лица, основанного на его субъ�
ективно свободном мнении? Не значило ли бы это осуществить арабскую по�
словицу: «христианин узнает мусульманское право, когда вернется из суда»?
Не значило ли бы это обращаться к подданным с таким приказанием: «ведите
себя так, как потом найдет нужным по своему разумению судья»?16

Очевидно, говоря о свободном усмотрении судьи, закон имеет в виду нечто
другое, какой�то объективный метод отыскивания подлежащих применению
норм. В чем же заключается этот метод? Здесь прекращается общая всем нато�
ренная дорога, наступает момент, когда и Штаммлер начинает прокладывать
новый, свой собственный путь.

Путеводной звездой служит ему при этом его идея справедливого права.
Все право, даже положительное, есть не что иное, как «Zwangsversuch zum
Richtigen», как попытка регулировать общежитие сообразно требованиям со�
циального идеала. ЭТОТ социальный идеал и должен быть верховным началом,
определяющим как деятельность законодателя, так и деятельность судьи; отсю�
да в конечном счете должен выводить этот последний нормы для своих реше�
ний. Всякие иные критерии, вроде морали, природы вещей, естественного пра�
ва, естественного правового чувства, общественного правосознания и т. п., сами
по себе или неопределенны или ошибочны, а если содержат зерно истины, то
лишь постольку, поскольку они выражают ту же самую идею справедливого
права.

В чем же заключается социальный идеал и как его определить? Часто выстав�
ляются в качестве такового свобода, равенство или наибольшая сумма счастья
отдельных граждан. Но эти определения ошибочны; социальным идеалом мо�
жет быть только такое общество, в котором каждая отдельная личность будет
рассматриваться как самоцель, такое общество, которое может быть характе�
ризовано как союз свободно волящих личностей – «Gemeinschaft der freiwol�
lenden Menschen».

Но это верховное и абсолютное социальное начало для своего приложения к
жизни нуждается в целом ряде посредствующих логических операций. Штамм�
лер чисто дедуктивным путем пытается установить общие этапы этой логичес�

16
Die Lehre von dem richt. Rechte. S. 161.
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кой методы справедливого права, определяет его принципы, его «прообраз»
(Vorbild) и, наконец, нисходит до «практики справедливого права», где на
длинном ряде примеров старается пояснить приложение своей «методы».

Часто, говорит Штаммлер, тенденции новейших законодательств отсылать
судью к непосредственному решению на основании справедливого права про�
тивопоставляют опасения с точки зрения прочности и определенности право�
судия. Конечно, благодаря такому приему перед юриспруденцией и судьями
возникают новые и трудные задачи, но задачи эти вовсе не являются неразре�
шимыми. Трудность состоит в логическом выведении из общих начал конкрет�
ных решений, но эта трудность не составляет здесь чего�либо особенного и во
всяком случае она может быть в высокой степени облегчена правильной поста�
новкой науки о праве17.

III
Остановимся пока на только что изложенных учениях и на основании их по�

пытаемся уяснить себе сущность вопроса о свободном судейском усмотрении.
Если в обычном – и, я бы позволил себе сказать, наивном – представлении

юристов�практиков, которым это новое направление в значительной степени и
обязано своим происхождением, «свободное усмотрение» судьи рисуется имен�
но как субъективно�свободное («по условиям случая», «по требованиям спра�
ведливости», «по совести»18 и т. д.), то в учениях теоретиков этого направления
дело представляется совершенно иначе. Все они не находят достаточно сильных
выражений, чтобы протестовать против этого представления. Предоставить су�
дье применять к конкретным делам свои личные взгляды на требования спра�
ведливости или интересы общественного блага – это значило бы создавать су�
дебную анархию; это значило бы реализовать полную злой иронии мусульман�
скую пословицу и т.д. Если может идти речь о более свободной интерпретации,
о привлечении судьи к «конкретному правотворению», то лишь под тем непре�
менным условием, что мы в состоянии будем дать ему такие или иные, но объ�
ективные начала. И вот на отыскание этих объективных начал направляются
все их старания.

В чем же могут заключаться эти начала? Как мы видели, ответы предлагают�
ся разные.

По мнению Жени, таким общим и руководящим началом должна быть
«природа вещей», т.е. некоторая абсолютная система «рациональных принци�
пов» и «неизменных моральных сущностей».

17
Ibid. S. 305 и сл.

18
Ср.: Боровиковский. Отчет судьи. Закон и судейская совесть. Хорошие замечания по этому поводу

см.: Гессен. Право. 1904. № 43.

VGP-9-Pokrovskiy.qxd  02.03.2009  21:08  Page 199



¬≈—“Õ»  √–¿∆ƒ¿Õ— Œ√Œ œ–¿¬¿ π1 2009  “ŒÃ 9

200

Но эта идея «природы вещей» не встретила сочувствия у сотоварищей Же�
ни по направлению: ее критикуют и отвергают Ламбер и Салейль; к ней полно�
стью относится и вся та критика, которую мы находим у Штаммлера по пово�
ду «Naturrecht» и разных видов так называемого ungepru.. fter Rechtsauffassung.

И в самом деле, даже независимо от полной неопределенности рекомендуе�
мого Жени понятия, его идея может повести к следующим весьма тяжелым
конфликтам.

Допустим, что судья после самой добросовестной и тщательной работы до�
стиг безукоризненно правильного познания «природы вещей» и самым логиче�
ским образом вывел из нее все дальнейшие посылки; он имеет, таким образом,
ясное мнение о том, как нужно разрешать тот или другой тип споров. Как быть,
если вдруг окажется, что это его мнение стоит в самом резком противоречии со
взглядами его современников? Пусть эти взгляды совершенно ошибочны, но
они общи, они господствуют в обществе, они составляют «народное правосозна�
ние». Должен ли судья склониться перед этим общим, хотя и противным «при�
роде вещей» убеждением или же он вправе проводить свое по ВСЕМ правилам
логики выведенное мнение?

По общему духу своего учения Жени должен склониться в пользу последней
альтернативы, и мы видели, что именно это обстоятельство вызывает на его уче�
те наиболее горячую критику Салейля: «предоставить судье право применять
per fas et netas свой идеал справедливости, морали или религии – это значило
бы сделать из него агента социальной анархии».

Если же, напротив, отказаться от этого права судьи на безусловное проведе�
ние принципов «природы вещей», если подчинить его «господствующим в об�
ществе воззрениям», то, очевидно, ео ipso приходится отказаться и от самой
«природы вещей» как верховного начала интерпретации, а взамен ее признать
в качестве такового начала «общественное правосознание».

Ламбер, как мы видели, в качестве объективного руководства для интерпре�
тационной деятельности судьи рекомендует данные сравнительного или об�
щего гражданского права. Нельзя отрицать, что данные этого рода могут доста�
вить весьма ценный материал для суждения, но именно только материал, ко�
торый еще должен быть оценен с той или иной точки зрения. Установив путем
изучения сравнительного гражданского права те способы, при помощи кото�
рых в различных местах разрешается та или другая юридическая проблема, су�
дья должен будет определить, который же из этих способов должен быть при�
знан наилучшим. Что же будет служить для судьи критерием в этой работе
оценки?

Ламбер сам не мог не сознавать всей законности этого вопроса. Как ни мно�
го дает сравнительное гражданское право, говорит он, тем не менее само по се�
бе оно не в состоянии указать законодателю и судье его социальной обязаннос�
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ти. И тот и другой не только могут, но и должны каждый раз задаваться вопро�
сом: не следует ли вместо всех известных решений найти какое либо новое, луч�
шее?19 Говоря иначе, сравнительное гражданское право может быть лишь сред�
ством («инструментом»)20 в руках чего�то другого, что Ламбер называет юриди�
ческой политикой; и законодатель, и судья, и юрист должны быть политиками
права.

Но если так, то вопрос, очевидно, переносится в область этой политики: ка�
кой же верховный критерий этой последней? Ламбер посвящает немало стра�
ниц этому вопросу, очень подробно критикует учение проф. Л.О. Петражицко�
го о любви как о верховном начале «цивильной политики», отвергает его, но сам
взамен не дает ничего. Все его заявления в этом отношении сводятся все к тем
же общим фразам о «социальных потребностях», «условиях современной жиз�
ни» и т.д. – словом, к понятиям, для выяснения которых в руках судьи не будет
иных средств, кроме тех, которыми может быть раскрыта «природа вещей» и
которые сам же Ламбер назвал весьма несовершенными.

Но даже допустив, что «юридическая политика» Ламбера при помощи этих
или каких�нибудь иных средств установит известное положение как социально
необходимое, мы все�таки не избегнем того же вопроса, на который наводит
учение Жени. Что если это положение окажется противоречащим «общим воз�
зрениям», «народному правосознанию»?

Едва ли Ламбер с его склонностью к эмпиризму стал бы на точку зрения Же�
ни и пожертвовал бы реальными воззрениями общества теоретическим умоза�
ключениям «юридической политики». А если так, то и здесь очевидно, что в кон�
це концов верховным началом интерпретационной деятельности судьи должно
явиться не сравнительное гражданское право как таковое и даже не «юридиче�
ская политика», а все то же «общественное правосознание».

Так действительно и решает Салейль, почему все его учение производит впе�
чатление наиболее скромного, но и наиболее положительного из всех. Постара�
емся, однако, вглядеться внимательнее и в это учение.

Старое романтическое представление об «общественном правосознании»
как о некотором органическом раскрытии «народного духа», самопроизвольно
воплощающем в себе предустановленную «гармонию интересов», – это пред�
ставление теперь уже никого не обманывает. Общество в каждый данный мо�
мент складывается из известных социальных классов с противоположными
классовыми интересами и с более или менее интенсивной борьбой за них. И вот
Штаммлер, анализируя идею «общественного правосознания», предлагает це�
лый ряд вопросов: где же при таких условиях искать общественное правосозна�

19
La fonetion. P. 896.

20
Ibid. P. 902.
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ние? Что значит «господствующее в обществе воззрение»? Значит ли это, что
должно быть решающим воззрение большинства? И какого именно? и т.д.21

Выше было описано, как рисует себе Салейль желательную роль судьи в ка�
честве проводника «общественного правосознания». И он, конечно, смотрит на
современное общество как на классовое общество, а на гражданскую жизнь –
как на борьбу противоположных интересов. Но, говорит он, над этой борьбой
интересов совершается идейная эволюция общества. Идеи делают свое дело, и
ничто не может остановить их шествие, даже интересы, которым они противо�
речат. Даже в рядах лиц, связанных этими интересами, мало�помалу появляют�
ся такие, которые готовы были бы уступить и которые если упорствуют, то
лишь потому, что упорствуют другие. Судья должен уловить надлежащий мо�
мент и своим решением дать последний толчок отжившему порядку, чтобы по�
вергнуть его в прах.

Не подлежит никакому сомнению, что роль, которую предлагает судье Са�
лейль, имеет в себе много симпатичного и подкупающего. Но заключает ли все
то, что говорит Салейль о «шествии идей», достаточно объективных данных для
судьи – тех данных, без точного определения которых, по собственному призна�
нию Салейля, самый вопрос о расширении судейского усмотрения немыслим?
«Уловить момент!» – но как определить наступление этого момента, как учесть
брожение социальных идей в обществе и есть ли у судьи достаточно пригодных
средств для этого? Вопросы, поставленные Штаммлером, остаются вопросами.

Но далее. Хотя Салейль и не повторяет старого учения о гармоническом и
безболезненном развитии народного правосознания, тем не менее и в его пред�
ставлении содержится значительная доза идеализации. Конечно, идеи делают
свое дело и даже в рядах лиц, заинтересованных в сохранении старого порядка,
посевают наклонность к уступкам. Но в каждый данный момент рядом с лица�
ми, которые готовы уступить, есть все�таки и лица, которые упорствуют и кото�
рые до конца будут отстаивать свои интересы. Пусть их будет немного, но они
все�таки есть. То, что Салейль рекомендует судье, заключается просто в том, что�
бы, «уловив момент», игнорировать это меньшинство, т.е. во имя большинства
совершить насилие над меньшинством. Не будет ли это такая же судебная
анархия и судебная тирания? То обстоятельство, что она совершается над мень�
шинством и во имя большинства, полагаем, самого внутреннего характера по�
добного судебного приговора не изменит. И в настоящее время право знает слу�
чаи, когда интересы частных лиц принудительно приносятся в жертву интере�
сам общего блага: это случаи экспроприации, но всякий знает, какими гаранти�
ями каждый случай этого рода обставляется. Не будет ли приговор судьи, уло�
вившего, по Салейлю, момент, экспроприацией без таких гарантий? Не подле�

21
Die Lehre von dem richt. Rechte. S. 154.
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жит сомнению, что многие из тех, которые безропотно склонились бы перед ве�
лением закона, с протестом встретят экспроприирующее их решение отдельно�
го лица, хотя бы и судьи22. А точно ли подобное явление правовой психологии не
заслуживает никакого внимания? Не заключается ли здорового социально�эти�
ческого зерна истины в известном призыве Йеринга к «борьбе за право»?

Бесспорно, красива роль «социального примирителя», но ведь примирение
есть соглашение самих заинтересованных лиц; то же, что возлагает Салейль на
судью, выводит, очевидно, этого последнего далеко за пределы пособника и по�
средника в соглашении сторон.

Наконец, еще одно и, быть может, самое существенное замечание.
Отвергнув «природу вещей» Жени в качестве общей директивы для право�

творящей деятельности судьи, Салейль должен признать в качестве таковой
лишь простое общественное правосознание как оно есть. Если, по идее Жени,
судья должен быть вождем общества на пути перестроения его уклада в духе
«неизменных моральных сущностей», то, по учению Салейля, судья есть только
верный и бессловесный слуга общественных настроений момента или, лучше
сказать, – слуга тех интересов, которые в данный момент побеждают. Всякая
критическая оценка борющихся интересов и складывающихся идейных тече�
ний для судьи исключается. Он должен лишь наблюдать за борьбой и в тот мо�
мент, когда побеждаемый противник готов уже упасть, дать свой последний
толчок и этим свалить его окончательно на землю. Кто победитель, кто побеж�
денный – для него безразлично; ведет ли побеждающее течение к прогрессу об�
щества или к его регрессу – это выходит за пределы его компетенции.

Есть ли при такой концепции теоретическое основание говорить о великом
социальном призвании судьи? Есть ли теоретическое основание утверждать, что
судья будет всегда органом блага и прогресса?

Для этого нужна была бы вера в то, что общественные воззрения всегда и не�
уклонно эволюционируют в духе социального улучшения, что всегда и неуклон�
но побеждают только те интересы, которые приближают общество к лучшему
будущему; говоря обще, нужна полная вера в то, что все, что совершается, совер�
шается к лучшему.

Блажен, кто так верует; ему спокойно можно принять и учение Салейля.
Но разве вся многовековая история человечества не дает нам многочисленных
примеров противного? Разве она не дает нам примеров повальных заблужде�
ний, распространявшихся в известные эпохи, примеров крупных ошибок, кото�
рые своими последствиями нередко надолго задерживали движение вперед?
Нужно ли напоминать о временах религиозной нетерпимости, эксцессах наци�
ональной вражды и тому подобных явлениях?

22
Ср. к этому справедливые замечания Ламбера (La fonction. P. 137–138).
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Нельзя поэтому отказать в справедливости тем замечаниям, которые делает
в этом отношении Штаммлер.

Если бы даже, говорит он23, и можно было каким�нибудь образом констати�
ровать наличность того или иного «общественного правосознания», в чем санк�
ция его целесообразности, его соответствия общим, верховным задачам права?
Никто, конечно, не станет решать вопрос о заразительности или незаразитель�
ности болезни или вопрос о природе комет на основании господствующих в об�
ществе воззрений. Равным образом ни один юрист не станет считаться с ними,
если зайдет речь о понятии права собственности, юридического лица, уголовно�
правового покушения или государственного суверенитета. Как же можно прак�
тически более важные вопросы, как, например, вопрос о том, должно ли содер�
жание юридической сделки быть материально справедливым, ставить в зависи�
мость от подсчета случайных мнений отдельных членов общества?!

И действительно, общественное мнение как таковое, каких бы предметов
оно ни касалось, не может иметь силы какого�либо обязательного императива.
С точки зрения планомерной правовой политики то или другое общественное
мнение может оказаться явлением желательным или, напротив, явлением не�
желательным. Если бы законодательство поставило себе только задачу следовать
слепо за изменяющимися общественными течениями, оно отказалось бы от ве�
ликой лежащей на нем обязанности быть руководителем и активным устроите�
лем социальных отношений. Если бы оно предоставило судье бланкетное право
руководствоваться общественным мнением, оно рисковало бы тем, что в том
или другом случае судья станет проводником тех общественных течений, кото�
рые законодательством как раз были бы признаны нежелательными, антисоци�
альными.

Если общественное мнение как таковое не заключает в себе самом санкции
своей целесообразности, своего соответствия общим задачам права, если оно
может быть то желательным, то нежелательным, то, очевидно, критерий этой
желательности или нежелательности нужно искать в чем�то другом.

И Штаммлер находит этот критерий в понятии социального идеала. Если
необходимо какое�либо общее руководящее начало для всей области право�
вой политики, а в том числе и для более целесообразной интерпретационной
методы, то такое начало может заключаться только в социальном идеале. Уяс�
нив требования этого последнего, мы получим как для общей оценки юриди�
ческих институтов, так и для решения отдельных конкретных споров ту необ�
ходимую прочную основу, без которой и наше законодательство и наша юри�
сдикция будут бродить лишь ощупью в потемках. И, как мы знаем, все даль�
нейшее изложение Штаммлера действительно посвящено формулированию

23
I. Cit. S. 154.
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социального идеала и выведению из общего его существа дальнейших, более
частных посылок.

Для нашего вопроса нам незачем следовать за ним в этих его дальнейших де�
дуктивных построениях. Общее отношение Штаммлера к нашему вопросу уже
из сказанного выясняется достаточно, и мы видим, что это отношение прибли�
жает его более к Жени, чем к Салейлю. Разница заключается только в том, что
на место «природы вещей» Штаммлер ставит понятие социального идеала.
Но подвигается ли от этого разрешение нашего вопроса вперед?

Не будем становиться на точку зрения «наивного реализма», для которого
«социальный идеал» не менее «природы вещей» и других тому подобных поня�
тий является лишь праздным продуктом нашего воображения. Не станем по�
вторять тех многочисленных иронических вопросов и замечаний, которые так
часто приходится выслушивать, раз речь заходит об этих понятиях. Мы, напро�
тив, готовы признать вместе с Штаммлером и другими сторонниками так назы�
ваемого нового естественного права великую правоосвещающую и правосози�
дающую силу идеальных требований человечества.

Вопрос, однако, заключается не в этом, а в том, можно ли доверить выясне�
ние и осуществление социального идеала отдельному лицу, отдельному судье.

Как бы кто ни определял сущность социального идеала, никто, я думаю, не
станет отрицать, что понятие это и теперь является и еще долго будет являться
вопросом весьма спорным. Формула самого Штаммлера «Gemeinschaft der frei�
wollenden Menschen» едва ли разрешила вопрос окончательно; думаем, что ее
так же будут оспаривать, как он сам оспаривать формулы, предложенные рань�
ше его.

Но даже и в том случае, если бы мы приняли ту или другую формулу соци�
ального идеала, от нее до конкретных вопросов жизни очень далеко. Чтобы вы�
вести из нее то или другое решение практического случая, требуется, как пока�
зывает и сам Штаммлер, очень длинная цепь дедуктивных умозаключений. Ес�
ли целые народы и целые школы теоретиков могут сбиваться в этом процессе
умозаключений с правильного пути на том или другом члене этой цепи, то не
сбиться отдельному человеку, отдельному судье во много раз труднее.

Как мы видели выше, Штаммлер сам сознает эту опасность, но он думает,
что эта опасность может быть в значительной степени уменьшена правильной
постановкой науки о праве.

Допустим и это; но здесь становится пред нами роковой вопрос – тот са�
мый, на котором разбилось родственное учение Жени.

Пусть судья самым правильным образом из самого правильного понятия со�
циального идеала выведет решение для данного конкретного случая: что если
это его решение окажется в полном противоречии с общими или господствую�
щими, хотя бы и неправильными, воззрениями его современников?
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Как разрешил бы Штаммлер этот вопрос, мы не знаем; но очевидно, что
здесь может быть только два решения:

или отдать предпочтение велению социального идеала и, игнорируя общее
воззрение современников, «per fas et nefas применять свой идеал справедли�
вости»;
или же смириться перед «господствующими в обществе воззрениями» и та�
ким образом отказаться от примата социального идеала!
Поистине безысходная дилемма! Решившись на первое, мы водворим «су�

дебную анархию» и «судебную тиранию»; избрав второе, мы возвратимся к бес�
принципности учения Салейля, ибо, как это превосходно показал сам Штамм�
лер, «общественное правосознание» без санкции со стороны тех или иных сооб�
ражений социальной политики оказывается лишенным всякой императивной
силы, а вследствие этого и всякого правосозидающего значения!

Если мы подведем итог тому, насколько благодаря изложенным учениям по�
двинулся вопрос о более широком усмотрении судьи, то наш вывод будет печа�
лен: все эти попытки теоретически обосновать свободное судебное правотворе�
ние привели только к их взаимному уничтожению. Коровы тощие пожрали ко�
ров полных, но сами не стали от этого полнее. Самый вопрос об объективных
началах более свободной интерпретации остается и после этих опытов в перво�
начальной, донаучной фазе своего существования.

IV
Мы умолчали, однако, до сих пор еще об одном опыте в том же направлении,

именно об учении, которое развивает другой немецкий ученый – Ehrlich (про�
фессор в Черновице) в своем докладе, сделанном в марте 1903 г. в Венском юри�
дическом обществе и изданном затем отдельной книжкой – «Freie
Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft» (1903).

Столь обычное у нас в настоящее время требование, чтобы всякое судебное
решение было основано на правилах положительного права, свойственно, гово�
рит Эрлих, лишь тем народам, которые реципировали римское право. Другим
народам это представление совершенно чуждо: таковы, например, англичане,
древние германцы, таковы даже самые римляне. Задачей судьи считается у них
лишь справедливое, соответствующее условиям данного случая решение. Конеч�
но, судья при этом связан законом, обычаем, традицией и прежними судебны�
ми решениями, но все это рассматривается не как основание для решения, а
лишь как граница, до которой идет свобода судьи24. Лишь рецепция римского
права вносит в деятельность судьи глубокое изменение, и лишь с этого момен�
та устанавливается указанное требование.

24
I. Cit. S. 1.
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Но это требование совершенно несостоятельно. Всякая система положи�
тельного права необходимо исполнена пробелов и к тому же, можно сказать,
является всегда устарелой даже в самый момент своего рождения. С другой
стороны, судьи, дети своего народа и своего времени, неизбежно будут приме�
нять право в духе народа и времени, а не в духе прошедших столетий и не в ду�
хе «намерений законодателя», и никакая сила ничего против этого поделать не
может25.

До сих пор, таким образом, и Эрлих в общих чертах идет общей дорогой.
Но вот приближается роковой момент: если свободное правотворение
(Rechtsfindung) судьи неизбежно и теоретически вполне законно, то в чем мо�
гут заключаться гарантии того, что это свободное правотворение не превратит�
ся в свободное проявление произвола, в «судебную анархию» или «судебную ти�
ранию»?

Ответ Эрлиха краток и ясен: нет и не может быть иных гарантий право�
судия, кроме самой личности судьи. Только благодаря тому, что центр тяжести
в юрисдикции был искусственно перенесен на законодательство, оказалось воз�
можным надолго затемнить для нас ту простую мысль, что судебные задачи тре�
буют от судей такую степень интеллектуальной и нравственной силы, которая
далеко превышает уровень обычного. Только таким образом можно было за�
быть, что не всякий дорос до этих задач, кто только выдержал экзамен и пока�
зал на практике способность до известной степени разбираться в параграфах.
Но и ошибки имеют свою логику. Параграфы как стражи юстиции и судейской
беспартийности требуют в свою очередь стражей, которые бы следили за тем,
чтобы первые не дремали. Отсюда инстанционный порядок и несчастный
принцип коллегиальности, которые совершенно уничтожают индивидуаль�
ность26.

Отпечаток личности правосудие имело всегда, и во все времена на него дей�
ствовали общественные, политические и культурные течения современности.
Дело заключается только в том, чтобы этот факт не считать злом, хотя бы неиз�
бежным, а, напротив, радостно приветствовать и все силы обратить на то, что�
бы личность, которой выпадает эта роль, была ее достойной. Проблема свобод�
ного правотворения есть, таким образом, не проблема материального права,
а проблема выбора судей, т.е. проблема судоустройства, которое должно
обеспечивать простор сильной личности27.

25
I. Cit. S. 17.

26
I. Cit. S. 21–22, S. 29.

27
I. Cit. S. 30. «Die freie Rechtsfindung ist daher nicht eine Frage des materiellen Rechtes, sondern der

Auswahl der zum Richteramte berufenen Personen also in letzter Linie die Frage einer Gerichtsorganisation,

die starke Perso
..
nlichkeiten zur Geltung kommen la

..
sst».
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При такой постановке в каких�либо дальнейших правилах интерпретации
судья не нуждается, и потому Эрлих с величайшим одобрением относится к
проекту Швейцарского гражданского уложения, первый параграф которого по�
становляет: если судья не найдет решение в законе или обычае, он должен ре�
шать сообразно науке и традиции (nach bewa..hrter Lehre und U

..
berlieferung); ес�

ли же и здесь он не найдет никаких указаний, он должен поступать так, как
он поступил бы, если бы был законодателем28.

Если, напротив, что�либо нуждается в большем контроле и большем регули�
ровании, то это оценка доказательств. С устранением теории формальных до�
казательств мы впали в противоположную крайность, в полную в этом отноше�
нии анархию («so entstand die vollsta..ndige Beweisanarchie»). Мы усматриваем
большую опасность в свободе судейского усмотрения и совершенно не обраща�
ем внимания на то обстоятельство, что самая нелепая оценка того или другого
свидетельского показания не подлежит ревизионному пересмотру. Внести сю�
да большую ясность и больший порядок составляет одну из настоятельнейших
задач науки и законодательства29.

Таково это учение, чрезвычайно любопытное как по своей оригинальности,
так и по своей решительности.

Едва ли можно сомневаться в том, что оно будет встречено сторонниками
более свободной интерпретационной методы самым энергичным протестом.
Как мы видели, основною причиной, заставляющей их искать какое�либо об�
щее и объективное начало интерпретации, является сознание необходимости
оградить гражданскую юрисдикцию от субъективизма отдельных судей, т.е.
именно от влияния той или иной личности. И вдруг на все их попытки в этом
направлении отвечают: нет и не может быть иных гарантий процветания пра�
восудия, кроме самой личности судящих; проблема более свободного правотво�
рения есть вовсе не проблема материального права, а проблема судоустройства;
это последнее должно обеспечивать простор сильной личности, и все внимание
должно быть направлено на надлежащий подбор этих личностей! Эти идеи идут
настолько вразрез с общим тяготением современности к объективному право�
вому порядку, что, повторяем, едва ли Эрлих найдет себе сторонников даже в
лагере тех,  к кому он себя причисляет.

И мы, конечно, не возьмем на себя его защиту. Но так ли уж далеко отошел
Эрлих по существу от прочих сторонников «судебного правотворения», как это
кажется с первого взгляда? Не заключается ли по существу вся разница между
ними только в том, что Эрлих смело провозглашает то, к чему приведут практи�
чески учения других? Не есть ли смелость Эрлиха смелость искренности, сме�

28
I. Cit. S. 25.

29
I. Cit. S. 39–40.
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лость назвать прямо то, что другие, конечно, для себя бессознательно, собствен�
ным именем назвать боятся?

Пересматривая выше учения Жени, Ламбера, Салейля и Штаммлера, мы ви�
дели, что каждый следующий из этих авторов бросает своим предшественни�
кам однообразный упрек – упрек в том, что предлагаемый ими верховный
принцип интерпретации слишком неясен и слишком неопределенен. Салейль
находит таким «природу вещей» Жени, Штаммлер – «общественное правосо�
знание» Салейля; едва ли можно сомневаться в том, что такой же приговор со
стороны других ожидает «социальный идеал» самого Штаммлера. Что же обо�
значает в существе этот упрек, как не указание на то, что все эти «верховные на�
чала» слишком расширяют дорогу судейскому субъективизму?

Каждый из защитников «более свободной методы толкования», какой бы
«верховный принцип» этого толкования он ни выставлял, неизбежно сопро�
вождает этот принцип однообразным post�scriptum: «конечно, эта метода ста�
вит для современного судьи задачу более трудную и сложную, задачу, разреше�
ние которой потребует от него широких знаний, тонкого чутья и такта; но, ко�
нечно, современный судья с честью выполнит эту задачу» и т.д., и т.д. Не стало ли
это «выражение доверия» судье стереотипным местом почти во всех учебниках
и комментариях нового Германского уложения?

Чем же иным вызывается необходимость этого доверия, как не сознанием
неопределенности тех руководящих начал, которые даются судье, как не созна�
нием того, что в конечном счете надлежащее выполнение этих начал будет за�
висеть лишь от чутья или такта судьи, т.е. именно от известных свойств его лич�
ности? Свобода усмотрения, которая ему дается, так широка, что ее можно
употребить в добро, но можно употребить и во зло; будет ли одно или другое –
это зависит уже не от каких�либо правовых, для судьи внешних, причин, а ис�
ключительно от него самого.

А что же иное, как не это, утверждает Эрлих?
Весьма характерным в этом смысле является следующее признание Ламбе�

ра, вырвавшееся у него в самой последней из его работ, посвященных защите
«новой методы». Защищая эту последнюю от упрека в субъективизме и утверж�
дая, что при традиционной методе возможность субъективизма не меньше, он
в заключение говорит: «устранить риск судейского субъективизма мы можем не
той или иной методой интерпретации, а только усилением мер для обеспече�
ния лучшего подбора магистратуры и для развития в ее среде чувства профес�
сиональной ответственности»30.

30
Revue ge′ne′rale de droit. 1904. V. P. 461. «C'est n'est point en imposant aux juges l'emploi d'instruments de

divination (традиционная метода) au lieu de proce′de′s de recherche scientifique, que nous reussirons a com-

battre les risques d'arbitraire judiciaire; c'est en multipliant les precautions tendant a assurer le bon recrute-

ment de la magistrature et а у developper la culture et le sentiment de la responsabilite′ professionelle».
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Как видим, признание совершенно в смысле Эрлиха. От этого последнего
Ламбер отличается только тем, что в следующих за тем строках он признает
«несчастный» инстанционный порядок, напротив, желательным.

Сделанное выше сопоставление учений Жени, Ламбера, Салейля и Штамм�
лера привело нас к убеждению, что все попытки отыскать те или иные субъек�
тивные начала более свободной интерпретации, даже под условием допущения
их действительной объективности, приводят или к узаконению «судебной
анархии» и «судебной тирании», или же к лишению «правотворящей» деятель�
ности судьи всякого идейного, принципиального содержания. Учение Эрлиха,
содержа в себе сделанное сторонником этого направления признание полной
невозможности найти какие�либо объективные начала независимой от зако�
на интерпретации, довершает гибель отмеченных попыток и окончательно кон�
статирует юридическую безнадежность вопроса.

V
Проверив критически теоретические основы рекомендуемой новой методы

интерпретации, обратимся, однако, с подобной проверкой и к традиционной
методе: может быть, и ее основы так же мало прочны, как и основы первой?

Откуда, в самом деле, пошла эта традиционная метода? В чем ее историчес�
кие и теоретические корни? Как могло возникнуть требование, чтобы судья ос�
новывал свои решения непременно на воле закона?

Мы видели, как отвечает на этот вопрос Эрлих. Требование это, говорит он,
отнюдь не есть какое�либо общее и для всякого правового строя непременное
явление. У англичан, древних германцев, даже у самих древних римлян его не
было; задачей судьи являлось у них лишь найти справедливое, соответствующее
условиям данного случая решение. Закон, обычай или судебная практика имели
у них значение лишь той границы, до которой может идти свобода судейского
усмотрения. Требование же для каждого решения непременно отыскивать во�
лю закона, это требование обязано своим происхождением лишь рецепции
римского права.

Подробнее, но в том же смысле отвечает и Ламбер31.
В эпоху далекой старины и глубокого народного невежества, говорит он,

юриспруденция была делом магов и жрецов, этих посланников божества на зем�
ле. Когда они выступали в роли советников или судей, они, естественно, должны
были прикрывать свои мнения или решения авторитетом божества и выстав�
лять их как толкование божественной воли, ибо только на этом могла основы�
ваться сила их приговоров. Такой характер имела и знаменитая inter pretatio
juris древнеримских понтификов, чрезвычайно умело развитая ими в целую си�

31
Особенно в Revue ge′ne′rale de droit, 1904. II. III.
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стему юридических правил. Позже боги перестали интересоваться житейскими
делами людей, право изолировалось от религии. Вместе с тем и понтифики, ес�
тественно, утратили монополию толкования права; их место заняли светские
юристы. Но старое представление о сущности interpretatio juris было по тради�
ции перенесено и на этих последних. Юристы классической эпохи, обязанные
своим социальным положением именно тому, что они являлись наследниками
понтификов, конечно, не могли порвать с традициями своих наследодателей.
Они старательно сохранили орудия, приспособленные для пользования жрецов,
экспертов божественной воли; по их примеру и они продолжали выставлять се�
бя лишь простыми истолкователями некоторой воли, стоящей выше них.
Но так как боги уже ничего не говорили юристам, то на место их были постав�
лены старые римские обычаи, народной верой преобразованные в законода�
тельный кодекс (XII таблиц)32.

Современные юристы пошли по стопам своих римских воспитателей. Они
сохранили завещанный им прием, который доставлял двойную выгоду: с од�
ной стороны, благодаря ему возвышался в глазах толпы престиж их науки, а с
другой стороны, значительно экономились их силы. Они громко провозглаша�
ют, что они только толкователи; они открещиваются от подозрения, что они
где�нибудь и что�нибудь изобретают; они настаивают, что они только поясня�
ют и развивают чужую мысль. Но чью? Быстрое развитие законодательства да�
ло им удобный субстрат, который можно было подставить на место упразд�
ненных богов: юристы объявили себя истолкователями воли закона совершен�
но в том же смысле, как некогда их предшественники провозглашали себя ве�
стниками божественных велений. Это тем более походило на правду, что дей�
ствительно законодательство стало все более и более активно вмешиваться в
юридическую жизнь и все большее и большее количество проблем стало на�
ходить в нем прямое разрешение. Когда дело идет о таких проблемах, юрист,
не насилуя истины, может говорить о себе как о простом толкователе воли за�
кона; но он невольно обманывает клиента, когда утверждает, что он и всегда
не выходит из этой роли.

Различая, далее, два вида интерпретации – interpe′tation par les principes и
interpre′tation par les pre′cedents, Ламбер говорит, что первый вид (традиционная
метода толкования) укрепился только там, где юридическая мысль взросла под
опекой романистики. Для средневековых юристов Corpus juris был чем�то вро�
де книги премудрости и потому естественно стал разыгрывать ту роль, которую

32
Нужно иметь в виду, что, по мнению Ламбера (статья «La question de l'autenticite de XII tables» в

Nouvelle revue historique de droit, 1902), Законы XII т. вовсе не были законами, изданными децемви-

рами, а лишь частным (и довольно поздним) сборником юридических обычаев. См. об этой гипоте-

зе в той же Nouv. revue статью Girarda, который основательно ее опровергает (Вестник права. 1905.

Янв.).
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играли для римских понтификов боги. Всякая проблема должна была иметь
свое разрешение в этой книге, и действительно в руках легистов Corpus juris ис�
полнял то же самое, что в руках ловкого фокусника исполняет шляпа его про�
стодушного зрителя. Они находили там детальную регламентацию таких инсти�
тутов, как лен и т.д., о которых римская жизнь и понятия не имела. И все это
они проделывали при помощи провозглашенного ими юридического духа –
e′sprit juri�dique или юридических принципов, которые и доныне являются ос�
новой традиционной методы интерпретации.

Таково мнение Ламбера о происхождении традиционной методы. Конечно,
Ламбер, по ироническому замечанию своего коллеги, профессора в Aix�
Marseille Ce′sar�Bru33, «все знает»; тем не менее мы все�таки думаем, что истори�
ко�философское основание его учения не соответствует его категоричности.

Содержа в себе несколько вполне справедливых, но до банальности избитых
замечаний по поводу идолопоклонства средневековых легистов перед Corpus
juris, учение Ламбера сводит все представление о том, что судья и юрист (догма�
тик) должны быть только истолкователями норм закона, если не к своекорыст�
ным побуждениям этого сословия, то во всяком случае к его глубокому невеже�
ству, которое заставляет его, как некогда жрецов, непременно из чего�нибудь
создавать себе кумира. Если в древнее время таким кумиром было божество, то
теперь в его роли является закон. Отчасти обман, отчасти самообман – вот, по
мнению Ламбера, истинные исторические основы этого традиционного пред�
ставления.

Полный разбор всех исторических и теоретических учений Ламбера, осо�
бенно в таком объеме, как они изложены в его упомянутом большом сочине�
нии, не может, конечно, входить в нашу задачу: такой разбор завел бы нас как в
области истории, так и в области теории права очень далеко, в сферу вопросов
очень трудных и очень спорных. Мы ограничимся поэтому лишь тем, что непо�
средственно необходимо для нашей цели.

VI
Право в смысле правопорядка, регулирующего человеческие отношения,

обязано, конечно, своим происхождением той же борьбе за существование, ко�
торая является основным двигателем эволюции во всем органическом мире.
Потребность лучшей борьбы за существование вызвала возникновение первых,
еще очень несложных союзов с едва обозначающимися признаками власти и
организации, с едва уловимыми зародышами общественных обязанностей и

33
В той же Revue ge′ne′rale de droit (1904, IV) статья «La me′thode d'interpretation du droit civil. La coutume

et le droit compare» (P. 347, note 1): «M. Lambert est un e′rudit de premier ordre et un historien de race. II

sait tout, et il veut nous apprendre lout ce qu'il sail; peut еtгe, comme je le dis alleurs, ne le fait il pas tou-

jours au bon moment».
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субъективных прав. Тяжелый опыт жизни своими непрестанными ударами и
пинками внедрял в первобытного человека привычку поступать так, а не иначе,
привычку повиноваться власти и не нарушать интересов своих сотоварищей.
Так путем медленного процесса психического приспособления складывались
первые системы общеобязательных правил, т.е. правовых норм.

Приучаемый путем опыта к известному социальному поведению, первобыт�
ный человек так же мало понимал и сознавал природу и цель права, как мало
понимал он природу грома и молнии, тепла и холода, дня и ночи. Он только
приспособлялся; для сознания же и рефлексии у него еще не было достаточно
интеллектуальных сил. Создание права совершалось, таким образом, всецело
бессознательным, инстинктивным процессом.

Когда затем мысль человеческая окрепла настолько, что стала уже обращать�
ся и к социальным явлениям с вопросами – зачем и почему, она, конечно, не на�
ходила на первых порах на эти вопросы иного ответа, кроме: потому, что так
было и есть. Как известно, древнейшей формой права везде являлся обычай,
mores majorum, старина, пошлина. Высшей и наиболее авторитетной санкцией
того или иного правила являлась его старина, его исконность и выражавшаяся в
этом мудрость дедов и прадедов. И когда в том или ином случае возникал спор
о праве или неправе, задачей суда было выяснить, что повелевал бы в данных от�
ношениях старый, освященный авторитетом предков обычай. Конечно, под
формой толкования этого обычая древние судьи – старейшие и лучшие мужи
проводили постоянно свои изменявшиеся с жизнью представления о правде и
справедливости, тем не менее в принципе тем высшим авторитетом, от чьего
имени они изрекали свой приговор, был все�таки обычай, старина, пошлина.

Не прав поэтому Эрлих, утверждающий, что у всех древних народов задачей
суда являлось найти приговор только материально справедливый. Общеизвест�
ный формализм древнего гражданского оборота и суда, коренящийся именно в
слепом уважении к обычаю и старой форме, является наилучшим доказательст�
вом противного. Если малейшее нарушение актовой или процессуальной фор�
мы могло повести за собой потерю процесса, то об отыскании приговора мате�
риально справедливого, очевидно, не могло быть и речи. Другим доказательст�
вом того, что о независимости судебного приговора от какого�либо высшего ав�
торитета нечего и думать, является общая для всякого древнего времени связь
права с религией, представление о праве как о некотором установлении богов.
Санкция старины от такого представления, конечно, чрезвычайно возрастает;
правило, созданное мудростью предков, превращается в заповедь божества.
При известной интенсивности этого представления органами суда или «экспер�
тами права» становятся знатоки этих заповедей – жрецы. И если эти послед�
ние, поскольку от них зависело применение права, выступали лишь истолкова�
телями воли богов, это отнюдь не являлось, как полагает Ламбер, каким�либо

VGP-9-Pokrovskiy.qxd  02.03.2009  21:08  Page 213



¬≈—“Õ»  √–¿∆ƒ¿Õ— Œ√Œ œ–¿¬¿ π1 2009  “ŒÃ 9

214

своекорыстным «приемом с их стороны, а было, напротив, подлинной верой
как их самих, так и их сообщественников. Когда появлялся действительный об�
ман – это уже знаменовало собой начало упадка старого миросозерцания, а
вместе с этим последним мало�помалу падала и самая возможность какого бы
то ни было обмана на этой почве.

Мы не отрицаем того, что древние суды сыграли огромную роль в процессе
правосоздания, что они своими решениями превращали нередко еще смутное
«чувство права» (Rechtsgefu..hl) в более или менее определенное юридическое
правило и в этом смысле «творили право». Мы говорим только о формальных
основаниях этого правотворения, а с этой точки зрения вопрос может быть по�
ставлен только так: изрекал ли судья свой приговор от себя или же от имени не�
которого выше его стоящего авторитета, было ли его правотворение совер�
шенно свободным «нахождением» (Rechtsfindung) решения материально
справедливого или же лишь толкованием этого высшего авторитета? И мы ду�
маем, что вся история права свидетельствует только в этом втором смысле.

Весь этот спор, однако, имеет для нас лишь второстепенное значение. Был ли
обычай прежде суда или же он только возник из судебной практики, был ли су�
дья только истолкователем обычая или же он свободно искал материальной
правды – все равно период обычного права должен быть характеризован как
период бессознательной правой эволюции. Пусть даже те или другие суды при
постановке своих решений руководились сознательно соображениями той или
другой правовой политики, в общей экономии юридической жизни народа эти
решения их были не чем иным, как лишь теми же ударами и пинками, которы�
ми «без объяснения причин» приучался народ к известному поведению, приго�
нялся, дрессировался к праву. Ибо сущность дрессировки в том и состоит, что
мы, не объявляя заранее, чего хотим, ударами и пинками заставляем дрессиру�
емого путем опыта дойти до того, чего мы желаем. Сознательного правового
творчества народа не существовало.

Как бы долго ни длился этот период бессознательного праворазвития, каж�
дый народ неизбежно на известной ступени своего исторического бытия вступа�
ет на путь сознательного и планомерного правотворения, т.е. на путь законода�
тельства. Сначала в редких отдельных случаях, а потом все чаще и чаще, все ши�
ре и шире народ в лице своей государственной власти сознательно определяет: в
таких�то случаях, при таких�то условиях да будет так («ita jus esto»). В этом авто�
ритетном и властном приказе заключается самое определенное указание, что
для всей захваченной вниманием законодателя сферы отношений нормой долж�
на быть не старина и пошлина и не субъективное представление судьи о праве и
справедливости, а именно выразившаяся в законе воля народа или законодателя.
И судьи, призванные разрешать эти отношения in concreto, вышли бы далеко за
пределы своих полномочий, если бы на место этой воли поставили что�либо иное.

VGP-9-Pokrovskiy.qxd  02.03.2009  21:08  Page 214



÷»¬»À»—“»◊≈— ¿fl Ã¤—À‹ œ–ŒÿÀŒ√Œ

215

Круг отношений, захватываемых законодательством, на первых порах весь�
ма ограниченный, мало�помалу растет вместе с ростом сознательного отноше�
ния к общественным явлениям. Авторитетное и планомерное руководительст�
во всей социальною жизнью народа делается задачей всякого развитого государ�
ства. Это последнее в лице своих законодательных органов определяет те цели,
которые должны быть достигнуты, и те нормы, которые, по его мнению, наи�
лучшим образом способствуют достижению этих целей. В установлении тех и
других (целей и норм) государственная власть может быть правой или оши�
баться, может действовать в интересах всех или в интересах одного класса, во
всяком случае, поскольку она что�либо и где�либо определяет, она не желает и
не может допустить рядом со своим какого�либо иного определения, будь то
определение отдельного судьи или старого обычая или, наконец, пока еще на�
рождающегося общественного мнения. Его воля должна быть господствующей,
и притом единственно господствующей.

Стремление государства руководить всей юридической жизнью народа при�
водит на более высоких ступенях развития к кодификации, т.е. к изданию ко�
дексов, которые, по мысли законодателя, должны охватить всю совокупность
отношений той или другой области (гражданской, уголовной и т.д.) и регулиро�
вать их сообразно определенным, положенным в основание кодификации со�
циальным принципам. Хороши или плохи будут эти принципы, правильно или
неправильно они будут в отдельных положениях проведены – это другой во�
прос, но законодатель не желает и не может допустить иных принципов и вы�
водов, чем те, которые им признаны за соответствующее его верховным целям.

При таком положении вещей роль подчиненных органов государственной
власти, органов суда, не может быть иной, чем роль простых истолкователей за�
кона или кодекса. И если они сознают и выставляют себя таковыми, то в этом
отражается не какое�либо заблуждение с их стороны, а лишь действительное
соотношение между ними и законом. «Традиционная метода интерпретаций»
отнюдь не является, таким образом, печальным наследием коварных римских
понтификов или ошеломленных Corpus juris civilis средневековых легистов; она
вытекает из самого существа, из самого назначения закона или кодекса.

Но, может быть, подобная претензия закона быть абсолютным господином
регулированных им отношений неосновательна?

Несмотря на то что ни одним из рассмотренных выше авторов эта мысль
прямо не высказывается; несмотря на то что все они предлагают «более свобод�
ную методу интерпретации» лишь для случаев молчания или неясности закона,
скептическое в высокой степени отношение к этому последнему проникает все
их учения от начала до конца.

«Вы чувствуете, – правильно говорит М.М. Винавер, – на какой путь ступили
бы эти люди, если бы не было тачки у их ног в виде кодекса. Именно «тачки у
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ног». Ибо нигде не видно, что положительного дает им кодекс: они перед ним
сухо расшаркиваются, но у вас есть ощущение, точно через него желают неза�
метно перепрыгнуть, и весь вопрос только в том, как это сделать благовиднее, –
он все же «священный кивот». И потому хотя говорят о методе «интерпрета�
ции» кодекса, дают в сущности метод деликатного выталкивания закона и под�
становки на его место чего�то иного»34.

Может быть, в самом деле способ законодательного регулирования отноше�
ний с точки зрения правовой политики несовершенный способ и путь законо�
дательного праворазвития неправильный и более длинный путь? Может быть, в
самом деле было бы лучше заменить его путем «конкретного правотворения»
судьи, обязанного отыскивать каждый раз только приговор материально спра�
ведливый?

Мне кажется, что достаточно только так прямо поставить этот вопрос, что�
бы ответ на него получился несомнительный.

Мы только что сказали, что правовое развитие человечества движется в на�
правлении от обычая к законодательству и от частных законов к единой и цель�
ной кодификации. Эта неоспоримая историческая тенденция выражает в сво�
ем существе не что иное, как стремление от бессознательного (инстинктив�
ного) социального приспособления к сознательному и планомерному устрое�
нию общественных отношений.

Как бы ни была организована законодательная власть страны, она во всяком
случае мыслится как тот центр, в котором сосредоточивается общественное со�
знание и общественная воля народа, призванные вести его по пути социально�
го развития. В истории народов мы знаем немало революций, но ни одна из них
не отрицала такого значения законодательной власти, ни одна из них не писала
на своем знамени «долой законодательство!», не требовала возврата назад к
неписаному обычаю. Все дело сводилось только к более правильной организа�
ции самой законодательной власти.

Да иначе, конечно, и быть не могло: отказ от планомерного законодатель�
ного регулирования социальных отношений обозначал бы лишь возврат к эпо�
хе бессознательного в социальном смысле существования.

Если же нельзя отказаться от законодательства как от наилучшего npиeмa
социального строительства, то нельзя отказаться и от так называемой традици�
онной методы интерпретации, ибо она логически вытекает из самой идеи зако�
нодательства; вместе с тем нельзя принять так называемую более свободную
методу, ибо она этой идее противоречит.

Законодательство есть прием планомерного регулирования общественных
отношений в духе тех или иных социальных целей, или, выражаясь словами

34
Кодификация и толкование // Вестник права. 1904. Кн. 2. С. 103.
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Штаммлера, в духе такого или иного социального идеала. И чем больше зако�
нодательство проникается этой чертой планомерности, тем менее оно может
допустить рядом с собой господство тех или иных не от него исходящих гете�
рогенных элементов.

Конечно, законодатель не может предусмотреть всего, но он всегда исходит
из тех или иных социальных предпосылок, социальных принципов. Если при
разрешении вопросов, законом не предусмотренных, судья будет обращаться к
этим положенным в основание закона социальным принципам, то он будет
действовать в духе закона и потому будет оставаться на почве традиционной
методы интерпретации. Если же он, признав общие предпосылки закона непра�
вильными или устарелыми, станет заменять их какими�либо иными, как того
требует рекомендуемая новая метода, то он введет в действие некоторый гете�
рогенный элемент и этим, конечно, нарушит единство и планомерность обще�
ственного руководительства.

Такое нарушение единства и планомерности будет одинаково как в том слу�
чае, когда судье будет предоставлено самому определять подлежащие примене�
нию начала («природа вещей», «социальный идеал»), так и в том случае, когда
ему будет предложено руководствоваться «общественным правосознанием».
Конечно, законодатель в значительной степени считается с этим последним, но
только считается, а не подчиняется. Чем больше выясняется руководствующая,
политическая роль законодательства35, тем очевиднее делается, что закон дол�
жен быть не простой формулой господствующих воззрений, а может быть, и
господствующих предрассудков, а чем�то более существенным – верным сред�
ством для наилучшего осуществления при данных условиях социального идеала.
Не голая статистика правовых воззрений всей совокупности отдельных членов
данного общества, а рациональная правовая политика должна служить основа�
нием законодательства. В вопросе о том, что должно быть, государственная
власть, говорил Штаммлер, с господствующими в обществе воззрениями прин�
ципиально так же мало обязана считаться, как мало считается с ними наука в
вопросе о заразительности болезни или природе комет.

На первый взгляд эта мысль Штаммлера может показаться парадоксом; на
самом же деле она подтверждается правовою действительностью. Разве счита�
ется, например, наш уголовный закон с общим среди инородцев Кавказа пред�
ставлением о праве родовой мести, с довольно распространенными еще среди
крестьян воззрениями относительно порубок и потрав и т.д.? Не расходится ли
в подобных случаях закон с «общественным правоубеждением» сознательно,
желая не утвердить это убеждение, а, напротив, его искоренить, желая, другим
словами, влиять на юридическую жизнь народа воспитательным образом?

35
См. об этом даже: Ламбер, La fonction. P. 106.
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Уже на этих небольших примерах можно в достаточной степени убедиться,
насколько «более свободная метода интерпретации», даже исходящая из идеи
«общественного правосознания», может иногда оказаться фактором, противо�
действующим целям закона, а потому и недопустимым. Когда же она таковым
не будет? Лишь тогда, когда она будет исходить из социальных предпосылок
самого закона, т.е. именно тогда, когда она будет той же традиционной ме�
тодой юридического толкования.

Все сказанное до сих пор может быть выражено в следующих, если так мож�
но выразиться, юридических теоремах:

Законодательство есть единственная форма сознательного и планомерного
социального строительства. Отказаться от законодательства для каких�либо
иных форм правотворенья так же невозможно, как невозможен возврат от созна�
тельной жизни к бессознательной, инстинктивной. Единство и планомерность
социального развития, осуществляемые законодательством, требуют исключи�
тельного господства принципов, положенных в основание этого последнего, т.е.
именно того, что носит название традиционной методы интерпретации.

VII
Но – говорят нам – закон, даже самый прогрессивный, неизбежно отстает

от жизни: формулировав раз свое положение, закон остается затем неподвиж�
ным, меж тем как реальная действительность покоя не знает; так называемая
традиционная метода интерпретации, исходящая из воли и принципов закона,
закрепляет эту неподвижность права, углубляя с каждым днем пропасть между
этим последним и правовыми запросами современности36.

Конечно, по прошествии некоторого времени устаревший закон может
быть отменен или изменен новым законодательным актом, устаревший кодекс
может быть переработан заново; но правовое развитие будет идти при этом по�
рядке не плавно и беспрерывно, а периодическими скачками, что, конечно,
имеет большие неудобства37.

«Более свободная метода интерпретации», «interpretation par les
pre′ce′dents», напротив, в высокой степени отвечает непрерывности социальной
эволюции; находясь под непосредственным и постоянным воздействием жиз�
ни, суды наилучше и наискорее найдут способы удовлетворять малейшим за�
просам юридической жизни38.

Так говорит Ламбер, но, конечно, то же самое более или менее определенно
говорят и все другие сторонники «новой методы». Благодетельность этой мето�

36
Ср. особенно: Lambert, Revue ge′ne′rate de droit, 1904, V.

37
Lambert, La fonction. P. 812.

38
Lambert,  Revue ge′ne′ rale ibid. La fonction. P. 813.
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ды кажется не подлежащей сомнению: она изберет наилучший прием удовле�
творения социальных потребностей, она облегчит и ускорит процесс правового
развития. Ламбер в этом не сомневается, несмотря на то что он впадает при
этом в некоторые труднообъяснимые противоречия.

Он глубоко верит, что, руководясь «новой методой», суды всегда наилучшим
образом ответят на социальные запросы жизни и что они будут, таким образом,
служить фактором социального прогресса. Мы знаем, однако, его мнение отно�
сительно рецепции римского права; мы знаем, насколько пагубно, по его мне�
нию, отозвалась «романистика» на правовом развитии Европы. А разве вся эта
рецепция не была продуктом тех судов, которые в смысле «интерпретации» бы�
ли свободны; разве вся эта рецепция не была результатом именно той самой
«interpretation par les pre′ce′dents», которую Ламбер считает непогрешимой?

С другой стороны, Ламбер, обвиняя законодательство в хронической отста�
лости, верит в то, что «более свободная метода интерпретации» ускорит ход
правовой эволюции. И в то же время относительно Англии, где «interpretation
par les pre′ce′dents» имела гораздо большее применение, чем на континенте, мы
находим у него следующее заявление: «Ход юридической культуры в Англии, –
говорит он, – был неизмеримо менее быстрым, чем общий ход цивилизации, и
это объясняется – не исключительно, а отчасти – медленностью и недостаточ�
ностью законодательного развития в стране. Было бы очень желательно, чтобы
в будущем законодатель вступался чаще, чем теперь; это способствовало бы
оживлению слишком медленной эволюции юриспруденции»39.

Признаем, однако, что ход правового развития путем законодательства со�
пряжен с известными специальными неудобствами, которых не знает «кон�
кретное правотворение» судов. Факты сплошь и рядом свидетельствуют о суще�
ствовании законов устарелых, негодных; жизнь немало может рассказать о тех
мучительных периодах, которые предшествуют долгожеланному изменению
отжившей нормы.

Но все эти факты свидетельствуют только об одном – о необходимости сде�
лать законодательный аппарат возможно более восприимчивым к социаль�
ным интересам среды и притом в двояком смысле.

Необходимо, во�первых, чтобы самая организация законодательной власти
давала доступ в среду этой последней всем общественным силам страны пропор�
ционально их действительному влиянию в жизни. Немало устарелых и притом
наиболее мучительных законов обязаны продолжением своего существования
исключительно тому обстоятельству, что законодательная власть искусственно
закреплена за лицом или классом лиц, социальный смысл которых уже давно ут�
ратился. Многие бедствия, испытываемые ныне в области гражданского права,

39
La fonction. Р. 811.
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могут быть устранены не какой�либо «новой методой интерпретации», а лишь
коренным переустройством всего государственного уклада страны.

Необходимо, во�вторых, чтобы законодательная власть самым чутким обра�
зом прислушивалась ко всем социальным процессам, происходящим в общест�
ве, подмечая их еще в начале их зарождения. Необходимо, в частности, чтобы
судебная практика подвергалась с этой точки зрения самому своевременному и
самому тщательному наблюдению и чтобы все случаи замеченной тем или дру�
гим судом несправедливости закона суммировались через посредство того же
суда или известного специального органа в каком�либо центральном учрежде�
нии, где все они подвергались бы затем научно�юридической проверке. Необхо�
димо, одним словом, создание некоторого постоянно действующего контроль�
ного с точки зрения de lege ferenda аппарата.

При соблюдении этих условий указанные выше неудобства законодательст�
ва, полагаем, будут сведены до минимума, а то, что останется, будет проистекать
уже лишь из неустранимой черты всякого закона – общности его норм. Но, как
известно, эта общность норм составляет специальное и великое достоинство за�
кона и отвергать ее значило бы отвергать самый закон.

VIII
Есть, наконец, еще одно обвинение против так называемой традиционной

методы интерпретации, и притом обвинение совсем особенного свойства...
Для сохранения этой методы, говорит все тот же Ламбер40, есть один мотив,

который, однако, охотно скрывает. Интересы, которым эта метода служит, не
суть интересы всей массы судящихся, а специальные интересы юристов и судеб�
ного персонала. Она дает в руки этих лиц средство, аналогичное тому, которым
пользовалась в Риме коллегия авгуров, чтобы благодаря монополии толкования
божественных предзнаменований оказывать влияние на ход политической
жизни. Из истории Рима мы знаем, как беззастенчиво иногда авгуры пользова�
лись своим правом для охраны интересов того класса, из которого они обыкно�
венно происходили. Уничтожение этой монополии авгуров представляет один
из важных этапов на пути демократизации права. Но не то же ли самое долж�
но быть сказано относительно традиционной методы интерпретации? Конечно,
да. Многие из защитников этой методы чувствуют, что вместе с нею исчезнет
одно из лучших средств в руках господствующих классов для удержания не�
терпеливого напора толпы, для сопротивления слишком быстрому процессу
трансформации социального организма. Таков в настоящий момент единст�
венный смысл этой методы. Может ли он ее оправдать? Я ограничусь лишь по�
становкой вопроса. Я только констатирую, что то, что является заслугой в глазах

40
Revue ge′ne′ rale de droit, 1904. Y. Р. 462–463.
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некоторых, в глазах других, гораздо более многочисленных, является решитель�
ным мотивом для осуждения...

Итак, вот где «погребена собака»! Вот какой своекорыстный мотив скрыва�
ется за теоретическими аргументами защитников так называемой традицион�
ной методы!

Обвинение, как видим, бросается тяжкое; подозрению подвергается самая
честность учения. К счастью, однако, достойная оценка этого обвинения не по�
требует сложных рассуждений.

Все время так называемая традиционная метода интерпретации представите�
лями нового направления обвинялась в том, что она связывает судей, стесняет сво�
боду их усмотрения; и вдруг теперь оказывается, что сохранение этой методы вы�
зывается профессиональными интересами судебного персонала! В первый раз слы�
шу, чтобы чьи�либо интересы требовали связанности, ограниченности действий...

Если современные юристы и судьи подобны римским авгурам, то ведь то, че�
го хочет Ламбер, в применении к авгурам обозначало бы полное освобождение
их даже от тех формальных пpиeмов жреческих толкований, которыми они бы�
ли все�таки связаны, обозначало бы полное санкционирование их усмотрения.
Для всякого же, кроме Ламбера, я думаю, очевидно, что подобное расширение
авгуральной свободы представляло бы никак не демократизацию права, а, на�
оборот, именно его «аристократизацию», ибо бесспорно усилило бы влияние
этой коллегии и сделало бы его совершенно бесконтрольным.

Если современные юристы и судьи, подобно римским авгурам, держатся за
традиционную методу как за одно из лучших средств в интересах тех команду�
ющих классов, к которым они в большинстве случаев принадлежат, то я бы им,
напротив, в их же собственных интересах посоветовал скорее всеми силами ра�
ботать в пользу новой методы. Пользуясь уже неограниченным и бесконтроль�
ным правом оценивать социальную годность каждого общественного явления,
они гораздо вернее оградили бы себя от «нетерпеливого натиска толпы» и за�
держали бы «слишком быстрый ход социальной трансформации».

Но, я думаю, уже сказанного достаточно как для определения логической кре�
пости суждений Ламбера, так и для этической оценки брошенного им обвинения.

Нужно, однако, сказать, что необходимость «более свободной методы» и бо�
лее широкого судейского усмотрения и помимо Ламбера аргументируется не�
редко потребностью социальных смягчений, потребностью помощи «экономи�
чески слабым». Мы видели, как говорят на этот счет авторы нового Германско�
го уложения и авторы нашего проекта, мы видели, что Салейль рисует себе бо�
лее свободного в своем усмотрении судью именно как «социального примири�
теля». На более свободное судейское усмотрение возлагают надежды как на од�
но из действительнейших средств в деле «социализации общества». Все это за�
ставляет остановиться и на этом пункте внимательнее.
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Если стоять на точке зрения всемогущества классовых интересов, то ввиду
того, что большинство судей принадлежит, конечно, не к классу «экономически
слабых», пришлось бы признать эти надежды совершенно неосновательными.
Очевидно, таким образом, что все требующие расширения судебного усмотре�
ния в этом смысле опираются, напротив, на силу идейных течений в обществе,
на то, что эти течения пробьют себе доступ и к судейскому креслу. Так это оп�
ределенно и выражает Салейль.

Я не сторонник теорий экономического материализма, верю в то, что «идеи
делают свое дело», и тем не менее думаю, что «классовый интерес» в вопросе су�
дейского усмотрения не такая малая величина, чтобы ее можно было совершен�
но игнорировать. Особенно там, где не могут похвалиться возможностью само�
го интенсивного общественного контроля.

Я думаю, однако, что самый вопрос о консерватизме или либерализме обо�
их сравнительных методов интерпретации покоится на полном теоретическом
недоразумении.

Так называемая традиционная метода выражает собою идею господства за�
кона. Какой это будет закон по своему содержанию – консервативный, либе�
ральный, радикальный или даже социалистический, это все равно: он одинако�
во должен быть свят и нерушим. Очевидно, таким образом, что традиционная
метода будет то фактором консервативным, если консервативен закон, то, на�
против, фактором прогрессивным, если прогрессивен этот последний.

Равным образом и «более свободная метода», предоставляющая больший
простор судейскому сословию, а через него и господствующим в данный мо�
мент социальным настроениям, может быть силой то прогрессивной, то кон�
сервативной, в зависимости от характера этих господствующих настроений.

Утверждать, что первая метода по самому характеру своему всегда консер�
вативна, а вторая – всегда прогрессивна, так же невозможно, как невозможно
утверждать, что закон всегда консервативен, а общественные настроения всегда
прогрессивны.

Возьмем для примера хотя бы только законы о ростовщичестве. Пусть мы
признаем в настоящее время, что эти законы, как охраняющие «экономически
слабых от эксплуатации сильнейших», прогрессивны. Было, однако, время (и не
так давно), когда законодательство знало запрещения ростовщичества и высо�
ких процентов, а общественное мнение поворотилось против них: последнее,
таким образом, сыграло роль силы ретроградной.

С теоретической точки зрения весь вопрос о консерватизме или либерализ�
ме обеих метод оказывается, следовательно, неправильным Но может быть, он
правилен практически – с точки зрения настоящего момента?

Действительно, отсталость многих социальных предпосылок современных
гражданских кодексов может считаться в настоящее время общим местом. Необ�

VGP-9-Pokrovskiy.qxd  02.03.2009  21:08  Page 222



÷»¬»À»—“»◊≈— ¿fl Ã¤—À‹ œ–ŒÿÀŒ√Œ

223

ходимость коренных поправок, необходимость серьезных улучшений в положении
трудящихся масс стала настолько очевидной, что даже, употребляя выражение Са�
лейля, в рядах противоположного лагеря зародилась наклонность к уступкам.

Но как далеко идет в действительности эта наклонность к уступкам? Требо�
вания трудящихся масс, «невладеющих классов», сводятся в общем к более или
менее коренному, радикальному пересмотру всех основных условий современ�
ного экономического существования. Вместо такого коренного пересмотра мы
наблюдаем, однако, другое, очень своеобразное явление.

Новейшие гражданские кодексы, например германский или русский про�
ект, оставаясь всецело на почве старых начал, ограничиваются только тем, что
кое�где в пользу новейших социальных течений делают весьма неопределенные
уступки. На требование обеспечить всем возможность человеческого существо�
вания отвечают правом судьи на понижение неустойки, правом судьи кассиро�
вать невыгодную сделку и т.п.

Одновременно теоретики подобной законодательной политики выставляют
учение о более широком судейском усмотрении. И понятно, ибо нет более
удобного средства для этой политики неопределенных уступок, чем судейское
усмотрение: старый порядок будет уступать здесь лишь «смотря по обстоятель�
ствам», следовательно, по частям, задерживаясь насколько возможно долее на
каждой отдельной позиции.

Вот где, по нашему мнению, истинный социальный источник столь рекла�
мирующей себя «более свободной методы интерпретации» и связанной с ней
«некоторой неопределенности законодательных предписаний». Едва ли не у
всех авторов, сторонников этой методы, в числе аргументов в ее пользу мы най�
дем заявление, что таким путем благодаря примирительной роли судьи мы пе�
рейдем к новым порядкам «без крутой» или «без радикальной ломки» основ�
ных начал хозяйственного строя (ср., например, выше учение Салейля). Боязнь
таких «крутых» или «радикальных ломок», боязнь более или менее решитель�
ной постановки вопросов, с одной стороны, сознание неизбежности уступок, с
другой стороны, – вот что вызвало на свет божий доктрину свободного судей�
ского усмотрения. В этом ее сила, но в этом же и ее великая слабость!

В тот момент, когда «экономически слабые» получат действительную воз�
можность сказать свое слово и осуществить свою волю, они сформулируют эту
свою волю в известных определенных принципах, а не в доверчивом предостав�
лении судьям регулировать их отношения «по усмотрению». То, что приобрета�
ется трудом и борьбой, нелегко отдается на чье бы то ни было усмотрение. Как
в области публичного, так и в области гражданского права залогом истинного
праворазвития может быть только одно – законность и правовой порядок!

Печатается по: Вестник права. 1905. Янв.
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