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Введение: статья посвящена исследованию генезиса советской науки теории права,
в частности анализу социологической концепции права П. И. Стучки. В связи с этим в опросы взаимосвязи правоведения с другими общественными науками – философией, политологией, социологией – приобретают особое значение. Отдельное внимание уделяе тся попыткам примирения основополагающего тезиса марксизма об отмирании госуда рства и права в коммунистическом обществе с реалиями молодого советского госуда рства. Цель: сформировать представление о предпосылках и особенностях формиров ания отечественной юридической науки в 20–30-е гг. XX в. на основе анализа основных
проблем, поставленных и решаемых ведущими советскими юристами. Методы: теоретические методы формальной и диалектической логики. Результаты: анализ показал,
что в своем стремлении примирить положения марксисткой философии с реальностью
и внутренней логикой права советские юристы опирались на достижения отечестве нной дореволюционной науки, прежде всего социологического направления в правоведении.
Кроме того, характерный для первого десятилетия Сов етской власти относительный
эпистемологический плюрализм в общественных науках позволил им разрабатывать
оригинальные концепции, например, кодификации. Выводы: советская наука теории пр ава на этапе своего становления столкнулась с проблемами определения сущности и содержания права, специфики его взаимоотношений с государством и обществом нового
типа, которые были обусловлены как господствующей идеологией марксизма -ленинизма,
так и характерными для юриспруденции эпистемологическими препятствиями к познанию права. Попытки решения этих проблем, предпринятые советскими учеными, пре дставляют несомненный интерес для современных теоретиков права в перспективе п оиска адекватной методологии правовых исследований.

Introduction: the article is devoted to the analysis of the genesis of the Soviet theory of
law, in particular, of the sociological concept of law by P. Stuchka. In this regard, t he relation
of jurisprudence with other social sciences, such as philosophy, political science and sociology,
acquires particular importance. Special attention is paid to the attempts of reconciliation of
Marx’s concept of withering away of the state and t he law in a communist society with the realities of the young Soviet state. Purpose: to form a concept of prerequisites and peculiarities of
formation of Russian legal theory in the 1920–30s. Methods: theoretical methods of formal and
dialectic logic have been applied. Results: the analysis shows that in their attempt to reconcile
Marxist theory with the reality and inner logic of the law the Soviet jurists relied on the
achievements of pre-revolutionary Russian legal theory, primarily a sociological theory of law.
In addition, the relative epistemic pluralism of social sciences in the first decades of the Soviet
regime allowed them to elaborate original concepts, for example, the concept of codification.
Conclusions: the Soviet theory of law in its early stages faced the problems of determining the
essence and the content of law, and of the relationship between the law, state and society of a
new type. The problems were caused by the dominant ideology of Marxism-Leninism and epistemological obstacles in legal knowledge. The attempts to solve these problems undertaken by
the Soviet jurists are of great interest to modern legal theorists who are in search for appropr iate methods of legal research.
Keywords: legal epistemology; Marxism; legal reality; natural law; positivism;
sociological theory of law; revolutionary law; dictatorship of the proletariat
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шений в конкретном обществе. В то же время на
поверку данная модель оказывается не только
абстрактной, что обусловлено природой и нструментария, при помощи которого она созд ается, но и идеалистической, поскольку несет на
себе отпечаток определенной идеологии. Нак онец, обособленное изучение и преподавание
юридических дисциплин на факультетах права
приводит к разрыву между ними и иными
науками, преодолеть который правоведы пыт аются за счет т.н. «междисциплинарного подх ода» [36, pp. 37–68].
Причины уверенности юристов в очевидности предмета их науки лежат на поверхности.
Позитивизм, занявший прочные позиции в
XIX в. и затем развивавшийся в различных вариациях (особенно бурно в нашей стране в силу
ряда причин), превозносит опыт как надежный

Введение
Современные представители юридической
эпистемологии указывают на три препятствия, с
которыми сталкиваются юристы в процессе познания права. Прежде всего, это мнимая пр озрачность предмета их исследований, оборач ивающаяся его подменой, когда под лоз унгом
непосредственного обращения к правовому
опыту между правовой реальностью и ученым
устанавливается своеобразный экран из понятий, категорий и концептов, которые, в коне чном счете, и становятся подлинным предметом
изучения. Второе препятствие заключает ся в
том, что формируемая таким образом юридич еская наука выполняет функцию репрезентации
общественной жизни, не объясняя и даже не
описывая ее, а представляя через понятия, кат егории и концепты определенную модель отн о17
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ciety. At the same time, in fact, this model seems to
be not only abstract due to the nature of instruments
it is created, but also idealistic, because it bears the
impress of certain ideology. Finally, separate stud ying and also teaching branches of jurisprudence at
law departments lead to a gap between them and
other sciences, which lawyers attempt by the socalled “interdisciplinary approach” [36, pp. 37–68].
Reasons why lawyers make sure of their subject matter clarity are not hard to plumb. Positivism, which took a strong position in the 19th century and then developed in different variations
(especially rapidly in our country for a variety
of reasons), extols the experience as a reliable

Introduction
Contemporary representatives of legal epistemology point at three impediments faced by jurists
in studying law. The first one is a false clarity of
subject matter that turns into misconception, when
under the slogan of direct recourse to legal experience between the legal reality and scientist is being
set a kind of screen of concepts and categories
which, finally, become a true object of study. The
second impediment is that legal science, being
formed in such a way, functions as a social life revealing, not explaining or even describing it, but
representing a defined model of relationship
through categories and concepts in a particular so17
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ориентир в познании правовой реальности. Более того, знания о праве являются, с точки зр ения позитивистов, ничем иным, как квинтэссенцией правового опыта, полученного в обществе.
На самом деле место непосредственного правового опыта в их исследованиях занимает его
метафизическое опосредование, или, по выражению К. Маркса, критикующий философию
права Гегеля «логический, пантеистический м истицизм» [13, т. 1, с. 224]. В результате такой
подмены понятия, категории и концепты стан овятся самостоятельными субъектами, отодвигая
на второй план настоящих субъектов права. В овлекаясь в эту игру, правовед рискует забыть о
том, что понятия, категории и концепты вт оричны, поскольку они обслуживают процесс
познания правовой реальности как вспомогательные инструменты, тогда как первична пр авовая реальность, в которой субъект права п ытается найти ответы на свои вопросы о свободе
и справедливости. Между тем, если правовая
реальность не укладывается в «прокрустово ложе» юридической науки, позитивисты подгон яют ее под определенные стандарты, заданные
a priori, главным среди которых являе тся постулат об универсальности права. Магия слова
«право» такова, что она допускает разнообразные варианты его применения без каких-либо
временных или пространственных ограничений.
Так, советские юристы в период НЭПа пытались примирить основные положения учения
К. Маркса и Ф. Энгельса о праве и государстве с
социальными, экономическими и политическими реалиями первого послереволюционного десятилетия, предлагая новую, адекватную им
терминологию. Как утверждает известный британский историк политических и правовых учений Дж. Келли, анализируя ту эпоху, «офиц иальная теория, использовавшаяся для объясн ения сохранения этих буржуазных форм, осн овывалась на положении о том, что новый прав овой порядок действительно выражал интерес
господствующего класса; но этим кла ссом, разумеется, теперь был пролетариат. И данный
правовой порядок должен был функционировать исходя из основных целей и предназнач ения этого класса. Такая общая установка была
провозглашена еще в 1921 г. народным коми ссаром юстиции первого революционного правительства, юристом Петром Стучкой (1865 –
1932); он резюмировал ее в 1928 г., отметив, что
советское право, поддерживаемое государством
в переходный период, является буржуазным
правом, но без буржуазии» [32, p. 372].
Модель правовой реальности, предлаг аемая
позитивистами, является комплексом суждений
о ней, взаимосвязанных и подчиненных прави-

лам их высказывания и оценки. Правила п остроения юридического дискурса оказываются
более значимыми для позитивиста, чем собственно правовые нормы, так как правовую реальность всегда можно подчинить представлению о ней через универсальные понятия, категории и концепты юридической науки. В иссл едованиях позитивистов внимание акцентируется
на внешних признаках присутствия в общественной жизни закона, затем на самом зако не,
точнее, на нормах права, но почти никогда – на
праве. Достаточно видеть и слышать, что закон
существует и его действие неотвратимо, а п остоянным напоминанием об этом служит юр идическая наука. Она должна не просто объя снять, но и оправдывать существование закона и
конкретной формы государства. Законодател ьство и юридическая наука вместе навязывают
субъекту некую модель, образ правовой реал ьности. Как отмечают зарубежные юристы, когда
начинается судебный процесс, к субъекту на
основе действующего законода тельства и в соответствии с господствующими представлениями о праве и государстве применяется символ ическое насилие, которое со временем станови тся реальным [26, p. 142].
Влияние и роль той или иной правовой
концепции в общественной жизни ослабевает
или усиливается, концепции могут вытеснять
друг друга (например, вытеснение во второй
половине XIX в. – первой половине ХХ в. юридическим позитивизмом естественно-правовых
учений), но их основные положения сохраняю тся и реализуются на практике при наличии соответствующих условий. Однако следует по мнить о том, что попытки реализации политико правового учения, как правило, не приводят к
тому результату, о котором мечтали его созд атели. Не стала исключением и судьба марксис тского учения о праве и государстве в сове тской
России. Анализу основных проблем, связанных
с осмыслением и преобразованием этого учения
отечественными юристами 20–30-х гг. ХХ в.,
прежде всего П. И. Стучкой, посвящена наст оящая статья. Она состоит из трех частей, в кот орых последовательно рассматриваются особенности марксистского подхода к сущности гос ударства и права, постреволюционные конце пции государства и права, а также исторические
предпосылки формирования и развития социологической теории права в СССР.
I. Марксистский подход к определению
сущности государства и права
Краеугольным камнем марксистского уч ения о коммунистическом обществе является
идея об отмирании в нем таких социальных ин18

Rules of juridical discourse formation turn out to be
more meaningful for a positivist than the actual set
of legal norms, as legal reality can be subjected to
the idea of it through universal concepts and categories of legal science. Researches of positivists
focus on signs of presence of a particular law in
social life, then on the law itself, or more precisely,
on rules of law, but almost never lay emphasis on
law as a system. It is enough to see that the law exists and its force is unpreventable, and the juridical
science services as a constant reminder of this. Science should not simply explain, but justify the existence of law and the particular form of the state.
Legislation and juridical science impose a particular model of legal reality on the subject. As foreign
lawyers note, when a legal process begins, the subject undergoes symbolic violence in accordance
with current legislation and dominant ideas of law
and state, which becomes real in the course of time
[26, p. 142].
The role and influence of a particular legal
conception on the public life are weakened or
strengthened, also concepts can displace each other (for example, natural law doctrines were displaced by legal positivism in the second half of the
19th century – first half of the 20th century), but
fundamental principles are kept and put into practice under appropriate conditions. However, one
must remember that attempts to implement political and legal doctrines, as a rule, do not bring the
results their creators expected. The future of
Marxian doctrine of law and state in Soviet Russia
was not an exception. This article focuses on the
analysis of problems associated with comprehension and transformation of the domestic legal doctrine of 1920s–1930s, first of all, by Peter Stuchka. It consists of three parts, in which are considered features of Marxian approach to the essence of the state and law, the post-revolutionary
concept of the state and law, as well as the historical background for development of sociological
theory of law in the USSR.

reference point in understanding the legal reality.
Moreover, legal knowledge in the sight of positivists is nothing short of quintessence of legal experience gained in the society. Actually, the direct legal
experience in their research is replaced by metaphysical mediation or as Karl Marx, who criticizes
Hegel’s legal philosophy, puts it – “logical, pantheistic mysticism” [13, vol. 1, p. 224]. As a result of
this, categories and concepts become a separate
entity putting on the back burner real legal entities.
Getting involved in this game, the jurist risks to
forget that concepts and categories are secondary,
because they serve the cognitive process as accessorial instruments, whereas the primary focus is on
the legal reality in which a juridical entity tries to
find responses for questions about the freedom and
justice. Meanwhile, if the legal reality does not fit
the “Procrustean bed” of legal science, positivists
try to make it fit a pre-existing framework that given a priori, chief among which is the postulate of
justice universalism. It is a magic word – “justice”
– admits variety of use cases without any time or
space limitation. Thus, during the period of the
New Economic Policy (NEP) Soviet jurists tried to
bring together fundamental principals teachings of
Karl Marx and Frederich Engels about justice and
state with the social, economic and political realities of the first post-revolutionary decade by offering them new, adequate terminology. According to
the known British historian of political and legal
doctrines John Kelly, who analyzes that era, “The
official theory used for explaining this perpetuation
of bourgeois forms was that the new legal order
was indeed the expression of the interest of the
dominant class; but this, of course, was now the
proletariat. And this legal order would be operated
in the light of that class’s overriding objectives and
destiny. This general position was stated as early as
1921 by the People’s Commissar for Justice in the
first revolutionary government, lawyer Peter Stuchka (1865–1932); he summarized it in 1928 in a
formula stating that Soviet law maintained by the
state during the period of transition was bourgeois
law minus the bourgeoisie” [32, p. 372].
The model of legal reality proposed by positivists is a set of judgments about it, interrelated and
subject to rules of their statement and evaluation.

I. The Marxian Approach to the Definition
of the Essence of the State and Law
The cornerstone of Marxist theory of
communist society is the concept of the
withering away of such social institutions as
18
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ститутов, как государство и право. Потребность
в них исчезнет с исчезновением классового деления общества. При этом, как отмечает один из
биографов К. Маркса, «обещание отсутствия
права, приводящего к “совершенной справедл ивости”, правильно интерпретировалось Кельзеном как “утопическое пророчество”» [34, p. 78].
Поскольку каждому типу государства соотве тствует конкретный тип права, постольку с отмиранием государства право, понимаемое
К. Марксом и Ф. Энгельсом в качестве исторически преходящего явления, в котором общ ество заинтересовано только на определенном
этапе своего развития, также отомрет. Марксизм
не оставляет для права места в будущем комм унистическом обществе, где, по выражению
французского правоведа Ф. Терре, «исчезнов ение права следует за отмиранием государства»
[38, p. 155].
Подчеркнем, что марксизм не поднимал и
не исследовал проблему сущности права, отличной от его социально-экономической сущности. По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, право является частью надстройки над экономическим базисом, носит второстепенный, производный характер. Как отмечает австралийский пр офессор права А. Зиммерман, «Маркс считал, что,
по сути, в существовании права не может быть
ничего хорошего. Вызванные к жизни необход имостью регулировать конфликты, возникающие
между социальными классами, позитивные законы исчезнут вместе с окончательным наступлением коммунизма» [42, p. 20]. При этом марксизм описывает и объясняет правовую действительность, которую он, по словам А. Зиммермана, «ограничивает определенными эконом ическими отношениями», с помощью понятий и
категорий классовой борьбы, формации, экон омической детерминации общественных явлений. Вообще, преувеличение роли классового
начала в процессе образования и развития права
является характерной чертой марксизма. По
мнению его теоретиков, классовые противор ечия выступают в роли «спускового механизма»
при зарождении права и катализатора социального прогресса в целом. Детерминистский подход марксистов к пониманию особенностей развития общества, его структурных элементов
фактически препятствовал развитию социальных механизмов, направленных на соверше нствование правового порядка и юридического
инструментария.
Так, профессор С. С. Алексеев проводит интересную аналогию между естественно-правовыми идеями и марксистской философией права. По его мнению, несмотря на противоречия
между ними и кажущееся отсутствие у них об-

щего знаменателя, центр альным понятием марксистской философии права становится новая
версия «естественного права» – «революционное право, своего рода суперправо пролетариата
на коренное преобразование мира». Причем
право понимается марксистами не в строго
юридическом значении, д аже не просто в значении права власти, а в широком смысле, т. е. как
«обоснованность, оправданность» тех или иных
действий, наличие у них «достаточного основания» [2, с. 480]. Марксистское «естественное
право» обладает неоспоримым приоритетом п еред позитивным правом и тем самым легитимирует злоупотребления им. Заметим, что с мн ением С. С. Алексеева согласны и зарубежные
специалисты по истории правовой мысли советского периода. Например, Фр. Дж. Гоман, анал изируя в статье «Советская теория юриспруде нции» (1965) концепцию права П. И. Стучки, отмечает: «Он полагал, что существует естественное право, уходящее своими корнями в общ ественные отношения. Это естественное право
имеет приоритет над искусственным правом,
которое состоит из законов и правительственных постановлений» [31, p. 405].
На практике реализация марксистского уч ения о праве и государстве привела к попранию
норм права и установлению диктатуры, тогда
как суть этого учения – идея отмирания права и
государства – была видоизменена. Если период
ленинского вождизма характеризуется неким
романтическим настроем, высокими коммун истическими идеалами, то период сталинского
режима связан с созданием тоталитарной системы власти, в которой личность, вопреки ожид аниям К. Маркса, высказанным им, например, в
статье «К еврейскому вопросу» [13, т. 1, с. 406],
не получала всестороннего развития, являясь
лишь винтиком в огромной государственной
машине. В советском государстве при реализации марксистской философии права произошло
отступление от одного из ее основных положений, а именно превознесение роли государства,
доведение ее до абсолюта. Напротив, в соотве тствии с основными положениями марксизма,
«полугосударство», рассчитанное только на п ереходный период, не предполагает наличия ни
постоянного аппарата управления, ни постоянной армии. Коррективы были внесены и в идею
об отмирании права. Так, В. И. Ленин утверждал: «…Не впадая в утопизм, нельзя думать,
что, свергнув капитализм, люди сразу научаются
работать на общество без всяких норм права, да
и экономических предпосылок такой перемены
отмена капитализма не дает сразу» [12, т. 33,
с. 95]. Рассматривая право при социализме как
временное явление, наличие которого в общ е19
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state and law. The need for them will disappear as
soon as the class division of society is gone. At the
same time, one of Marx’s biographers notes, “The
promise of lack of law”, leading to a “perfect justice”, was correctly interpreted by Hans Kelsen as
“utopian prediction” [34, p. 78]. Since each type of
state corresponds to a particular type of law, the
latter, generally understood by Marx and Engels as
a historically transient phenomenon in which society is only interested at a certain stage of its development, will just wither away with withering away
of the state. Marxism does not leave a place for the
law in the future communist society, where, as the
French jurist Francois Terre said, “The disappearance of law follows withering away of the state”
[38, p. 155].
It should be emphasized that Marxism did not
define and research the problem of the essence of
law beyond its socio-economic nature. According
to Marx and Engels, law is a part of a superstructure over the economic basis and it is of a minor,
derivative character. As the Australian law profe ssor Augusto Zimmerman notes, “Marx considered
that there can be nothing intrinsically good in the
existence of law. Arising from the conflict between social classes as the need to control such a
conflict, positive laws would cease to exist with
the final advent of communism” [42, p. 20]. According to Augusto Zimmerman, Marxism describes and explains legal reality limiting it by certain economic relations, using concepts and categories of the class struggle, formation and economic determination of social phenomena. In general, exaggeration of the role of the class beginning in the process of law formation and development is a characteristic feature of Marxism. According to its theorists, class contradictions act as
a “firing trigger” in case of law aborning and a
catalyst of social progress on the whole. The deterministic approach of Marxists to understanding
features of society development and its structural
elements actually prevented evolution of social
mechanisms that were aimed at improving legal
norms and juridical tools.
For example, professor Sergey Alekseev makes
an interesting comparison between natural and legal
ideas and the Marxist legal philosophy. According
to him, despite contradictions between them and
apparent lack of common denominator, the central
concept in Marxist philosophy becomes a new ver-

sion of “natural right” – “a revolutionary right,
some kind of super right of the proletariat to fundamental world remaking”. What is more, Marxists
comprehend law not in the strict legal sense and
not even in the sense of the right of power, but in a
broad sense i.e. as “validity, propriety” of certain
actions that have “valid cause” [2, p. 480]. The
Marxist “natural law” has an incontestable primacy over positive law and so legitimates abuses of
it. Let us note that foreign experts in history of
legal thought of the Soviet period also agree with
Sergey Alekseev’s opinion. For example,
Fr. J. Goman notes, when analyzing Peter Stuchka’s conception of law in the article “Soviet
Theory of Law” (1965), “He thought that there
was "natural law" growing out of social intercourse. This "natural law" had precedence over
"artificial law" consisting of statutes and governmental decrees” [31, p. 405].
Practical implementation of the Marxist doctrine about law and state led to violation of legal
norms and establishment of dictatorship, whereas
its essence – withering away of law and state – was
changed. The period of Lenin’s leaderism was
characterized by a certain romantic attitude, high
communistic ideals, while the period of Stalin’s
regime was connected with creation of the totalitarian government system, in which the personality,
contrary to Karl Marx’s expectations (as they were
expressed, for example, in the article “On the Jewish Question” [13, vol. 1, p. 406]), did not gain allround development, being only a small screw in the
huge state machinery. In the Soviet state took place
a deviation from one of the basic provisions of
Marxist legal philosophy, namely extolling the
state’s role, bringing it to the absolute. On the contrary, according to the basic provisions of Marxism,
the “semi-state”, which was planned only for a
transition period, did not assume availability of either permanent administrative machinery or regular
army. Amendments were also made in the idea
about withering away of law. Vladimir Lenin
claimed: “Without falling into utopianism, it is impossible to think that, having overthrown capitalism,
people learn right away to work for society without
any rules of law; besides, cancellation of capitalism
does not provide any economic prerequisites for
such change straight away” [12, vol. 33, p. 95].
Considering law under socialism as a temporary phenomenon, whose existence in society was
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превалирует, а право становится вспомогател ьным инструментом политики. По сути, он отк азывает праву в самостоятельности и внутренней
логике, подменяя их политической целесоо бразностью. Повод для такого отношения к праву
давали сами авторы «Манифеста Коммунист ической партии». Если судьба человечества ра ссматривалась ими в перспективе построения
общества, не знающего права, то последнее не
должно было содержать в себе каких-либо универсальных ценностей и принципов, представляя собой, как подчеркивает британский пр офессор Х. Коллинз, переходный механизм, пр осто иллюстрирующий «процесс политической
борьбы и эволюции общественных формаций»
[25, p. 9].
Таким образом, суть проблемы заключается
не в смене ориентиров и преувеличении роли и
значения государства, а в смешении идей
К. Маркса о государстве и праве, его предста влений о коммунистическом обществе с полит икой этатизма. Иными словами, произошла не
замена марксистской философии права госуда рственной идеологией, возвел ичивающей власть,
а огосударствление утопической философии
коммунизма. Это привело к созданию специф ической системы «двухэтажного права» (Алекс еев С. С.) – сосуществованию позитивного права,
которое подчас содержало довольно прогре ссивные для своего времени положения, и имевшего перед ним приоритет «революционного
права». Советские Конституции, закрепляя о сновные права личности и формально гарантируя
их соблюдение, тем самым создавали иллюзию
правового государства, однако на практике ре ализация этих норм не осуществлялась. «Другие,
напротив, стремятся, следуя мысли Карла
Маркса, временно установить диктатуру прол етариата для того, чтобы затем перейти к комм унистическому обществу, в котором были бы г арантированы свобода, равенство и реальная д емократия. Их цель – демократическая, в отличие
от такого средства ее достижения как диктатура
пролетариата», – отмечает французский юрист
М.-А. Коанде [24, p. 151]. Провозглашенный
принцип социалистической законности являлся
химерой, прикрывавшей произвол и насилие.
Как отмечает С. С. Алексеев, понятие «револ юционное право», хотя оно стоит ближе всего к
понятию «правосознания», т. е. субъективным
представлениям людей о «реальном, желаемом
и допустимом праве», на самом деле «означает
нечто значительно большее чем просто «с ознание» и представляет собой что-то вроде революционного естественного права». Оно факт ически выходит за рамки понятия «правосознание», так как разрешает «то, что не допускает

стве обусловлено рядом объективных обстоятельств, он подразумевал именно буржуазное
право. По его мнению, «в первой фазе коммунистического общества (которую обычно зовут
социализмом) буржуазное право отменяется не
вполне, а лишь частично, только по отношению
к средствам производства» [12, т. 33, с. 94].
Место и роль права, правопорядка и суде бной системы в строящемся государстве «дикт атуры пролетариата» опиралось на учение
В. И. Ленина о государстве и классовой борьбе,
которое легитимировало установление политического господства пролетариата в форме его
диктатуры, т. е. власти, опиравшейся непосредственно на вооруженную силу масс и ни с кем
не разделяемой. Поскольку пролетариат являе тся единственным легитимным носителем власти, постольку его диктатура , как определенная
система власти, не может быть ограничена фо рмальным законом, а применение ею насилия
законно и необходимо. Именно это положение
стало ключевым, раз и навсегда определившим
отношение большевиков не только ко всей с истеме власти, но и к ее стержневым составляющим – праву и закону. Как отмечает по поводу
юридической природы диктатуры пролетариата
Ф. Борелла, «единственная партия, авангардная
партия и ее лидер решают неразрешимый вопрос либеральной демократии: управляет ли
народ собой, когда на деле управляет больши нство? Ответ очевиден: народом являются эта
партия и ее лидер» [23, p. 109].
Следующее принципиально важное положение большевистской концепции права – взаимообусловленность права государственной
властью и политикой. По мнению зарубежного
специалиста по правовой идеологии П. Херста,
«социализм – ничто, если он не является политической теорией : дискурс, который направляет
политику к созданию определенных форм общественных отношений определенными способами; дискурс, который может создавать и оц енивать политические ситуации (с точки зрения
определенных целей)» [30, p. 8]. Классическая
идея приобрела в ленинской интерпретации новое содержание, поскольку право и закон пол учили официальное признание в качестве орудия
государственной политики. Еще в 1916 г.
В. И. Ленин писал в статье «О карикатуре на
марксизм им об “империалистическом экон омизме”»: «Закон есть мера политическая, есть
политика» [12, т. 30, с. 99]. Действительно, политика была и остается важным компонентом
государственной правотворческой деятельн ости, а законы являются ее концентрированным
выражением, но в связке «политика – право», с
точки зрения лидера большевиков, политика
20

does not acknowledge law as possessing independence and internal logic, substituting them for
political expediency. The reason for such attitude
toward the law was given by authors of “Manifesto of the Communist Party” themselves. As is emphasized by the British professor Hugh Collins,
since the destiny of humankind was considered to
lie in the emergency of lawless communism, law
was interpreted as not encompassing any universal
values or principles, but rather representing a transitional device that merely illustrates “the course
of political struggles and the evolution of social
formations” [25, p. 9].
Thus, the essence of the matter lies in merging
of Marx’s ideas about the state and law, about
communist society with the etatism policy, but not
in change of reference points and exaggeration of
the role and value of the state. In other words, there
was no substitution of Marxist legal philosophy for
the state ideology glorifying the power but etatism
of utopian philosophy of communism. It led to
creation of a specific system of “double-level law”
(Sergei Alekseev), in particular, to coexistence of
positive law, which contained provisions quite progressive for that time, and “revolutionary law” with
higher priority.
The Soviet Constitutions, providing personal
rights and ensuring their observance, thereby were
creating the illusion of the legal, but in practice
these norms were not implemented. “On the contrary, others aspire, following Karl Marx’s
thought, to the temporary establishment of dictatorship of the proletariat in order to reach the
communist society, in which freedom, equality
and real democracy would be guaranteed. Their
purpose is democratic, as opposed to the proletarian dictatorship”, – the French lawyer Marie-Anne
Cohendet notes [24, p. 151]. The declared principle of socialist legality was the chimera covering
arbitrariness and violence. As Sergei Alekseev
notes, the concept of “revolutionary law” means
“something more than just consciousness and represents something like revolutionary natural law”,
although it is closer to the concept of “legal consciousness”, i.e. to personnel subjective perceptions of “the real, desirable and admissible law”.
“Revolutionary law” is actually beyond the concept of “legal consciousness” because it allows
for “something that positive law systems do not

caused by a number of objective circumstances, he
meant bourgeois law. In his opinion, “in the early
phase of communist society (which is usually
named socialism) the bourgeois law is cancelled not
completely, but only partially, exclusively in rel ation to capital goods” [12, vol. 33, p. 94].
The place and role of the law, public order and
judicial system in the state of the “proletarian dictatorship” under construction relied on Lenin's doctrine about the state and class struggle, which legitimated the establishment of the political domination
of the proletariat in the form of its dictatorship, i.e.
the power based directly on the armed force of
masses and not being shared with anybody else.
Insofar as the proletariat was the unique legitimate
power holder, its dictatorship could not be limited
by the formal law, and the use of violence was legitimate and necessary. This provision became the
key, once and for all determining the Bolsheviks’
relation not only to the system of power on the
whole but also to its core components – to the right
and the law. As Francois Borella notes concerning
the legal nature of the proletarian dictatorship, “The
single party, avant-garde party and its leader deal
with an unresolvable question of liberal democracy:
do people manage itself when the majority actually
controls them? The answer is obvious: the people
are this party and its leader” [23, p. 109].
Another fundamental provision of the Bolshevik law conception is interdetermination of law,
state power and policy. In the view of the foreign
legal ideology expert Paul Hirst, “Socialism means
nothing when it is not the legal ideology: a discourse that directs policy to creation of certain
forms of social relations in certain ways; a discourse that can create and assess political situations
(in context of definite purposes)” [30, p. 8]. The
classical idea gained new content in Lenin’s interpretation because the right and the law gained official recognition as the tool of the state policy. In
1916 Vladimir Lenin wrote in the article “A Caricature of Marxism and Imperialist Economism” that
the law is a political aspect and also a policy [12,
vol. 30, p. 99]. Indeed, policy has been and remains
a component of the state lawmaking activities, and
laws are its concentrated term, but in the context of
“policy – law”, from the Bolsheviks leader’s point
of view, policy prevails over the law, therefore the
latter becomes a back-up tool of policy. In fact, he
20
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ни одна из систем позитивного права и никакое
сознание, содержащее категорию “право” в
строго юридическом его значении, – прямое,
неконтролируемое, беспредельное и массовое
насилие» [2, с. 482–483]. Невозможность реализации на практике прогрессивных принципов и
норм советского праве связана с тем, что вед ущим элементом сложившейся правовой системы
оказалось т. н. «революционное право», которое
давало возможность, не ограниченную позити вным правом, вождю и партийной номенклатуре
действовать по своему усмотрению.
Позитивное право было необходимо бол ьшевикам для оправдания принимаемых ими решений и осуществляемых мероприятий и выполняло, скорее, декоративную роль. Так, по
мнению А. Г. Гойхбарга, «хорошо бы было
обойтись без самого слова «право», если бы мы
могли заменить его другим» [4, с. 4]. Но замена
позитивного права революционным правом была осуществлена, в результате чего советское
право представляло собой такую юридическую
систему, доминирующим началом которой
неизменно оставалось «революционное право».
Однако и оно нуждалось в адекватном осмыслении, обусловливая формирование в пер вое
десятилетие советской власти ряда оригинальных правовых концепций. Что касается учения
К. Маркса о государстве и праве, то с ним пр оизошло то, о чем в середине 1960-х гг. весьма
точно напишет известный французский философ права и историк политико-правовых учений
М. Вилле: «Следует согласиться с марксистами:
в нашей философии права мы уделяем Марксу
недостаточно внимания. Мы поднимаем много
шума вокруг того или иного школьного упра жнения, применяющего к праву модные филос офии, представляющие собой всего лишь вариации на одну и ту же тему, тогда как революц ионная сила, которой Маркс пытался наделить
нашу юридическую мысль, и сто лет спустя
остается малоизученной. …И в тех работах, где
ссылаются на Маркса, …его учение часто явл яется объектом плоских интерпретаций, затушевывающих остроту его мысли» [39, p. 329].

тивной природы и смысла, а также обоснование
временного характера права при социализме.
Столь узкие рамки, разумеется, не позволяли
советской юридической науке выйти за пределы
марксистской догматики и теории революцио нного насилия, делая невозможным создание к акой-либо последовательной концепции права,
свободной от идеологии классовой борьбы.
Сведение познания права к его отрицанию повлечет за собой серьезные негативные последствия, важнейшим из которых станет правовой
нигилизм, достаточно быстро сформирова вшийся в советском обществе. Направлен ный
сначала против буржуазного права, он распр остранился и на социалистическое право, кот орому советские юристы отводили второстепенную роль в управлении обществом и госуда рством. При этом основными методами управл ения должны были стать внеправовые механизмы принуждения.
Поэтому советские идеологи стремились
изменить сложившиеся в отечественной дореволюционной науке представления о праве, о тказываясь от классических концепций его сущности, точнее, акцентируя внимание на роли
государственного принуждения в механизме
правового регулирования общественных отн ошений. Так, известный партийный и госуда рственный деятель Н. И. Бухарин считал, что
принуждение необходимо перенести и на «тр удящихся, и на сам правящий класс», поскольку
он до сих пор несет на себе «печать товарнокапиталистического мира» [3, c. 140–141].
Только пролетарское принуждение в форме
«расстрелов и трудовой повинности» являлось,
по его мнению, тем эффективным методом, к оторый позволил бы выработать «из материала
капиталистической эпохи» коммунис тическое
общество [3, c. 146]. Основополагающим методом формирования нового общественного строя
провозглашалось юридически оформленное
насилие.
После революции часть советских марксистов поспешила объявить право пустой идеологической формой, иллюз орным образованием.
Так, народный комиссар юстиции РСФСР, пр окурор РСФСР Д. И. Курский требовал отмены
старого права на том основании, что «отмена
всех норм буржуазного права – единственная
гарантия правосудия для городского и сельского
пролетариата и беднейшего крестьянства»
[11, c. 38]. По мнению М. Ю. Козловского, «р еволюция творит особое, невиданное нигде право, право пролетарское, которое все же право, в
смысле средства подавления сопротивления
меньшинства трудящимися классами» [8, c. 24].
Наконец, Н. В. Крыленко признавал принужде-

II. Постреволюционные
правовые концепции
Прежде всего, все постреволюционные
концепции права опирались на ленинский постулат о невозможности переустройства мира и
построения коммунистического общества методами, отличными от насильственных. Из этого
положения вытекали необходимость теоретич еского обоснования диктатуры пролетариата,
поиска возможных форм приспособления права
к советской реальности, отрицание его объек21
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science to move beyond the Marxist foundations
and the theory of revolutionary violence, making
it impossible to establish any consistent concept
of law, free from ideology of class struggle. Reduction of law cognition to law negation would
lead to serious negative implications, the most
important of which would be the legal nihilism,
which quickly formed in the Soviet society. Directed against bourgeois law at first, it also extended to socialist law, which the Soviet lawyers
gave a secondary role in management of society
and state. At the same time, extra legal mechanisms of coercion were supposed to become the
main methods of public administration.
Therefore, the Soviet ideologues aspired to
change existing ideas about law in the domestic
pre-revolutionary science, abandoning the classical concepts of the essence of law, more precisely,
focusing on the role of the state compulsion in the
mechanism of legal regulation of social relations.
The well-known party and government leader Nicolai Bukharin considered that coercion must be
transferred to “working people and the ruling class
itself, because it still bears the stamp of the commodity-capitalist system” [3, pp. 140–141]. In his
opinion, only proletarian coercion in the form of
“shootings and labor duties” was the effective
method that would allow for producing the communist society “from the materials of the capitalist
era” [3, p. 146]. The legal violence was declared
to be a basic method of the new social system
formation.
After the revolution, law was declared by half
of the Soviet Marxists an empty, illusory ideological form. For example, the People’s Law Commissar of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR), Procurator of the RSFSR – Dmitriy Kursky claimed the abolition of old law on the
ground that “abolition of all norms of bourgeois
law is a sole guarantee of justice for urban and
agri-proletariat and the poorest peasants”
[11, p. 38]. According to Mechislav Kozlowsky,
“the revolution creates a special, unprecedented
law – proletarian law, which is still law, but in the
sense of its being an instrument of suppression for
minority opposition by working classes” [8, p. 24].
Finally, Nicolai Krylenko admitted coercion,

allow, as well as does not any consciousness containing the category of “law” in its strictly legal
meaning – direct, uncontrollable, boundless and
mass violence” [2, pp. 482–483]. The impossibility
to implement in practice progressive principles and
norms of Soviet law is related to the fact that the
leading element of the current legal system proved
the so-called “revolutionary law”, which gave free
rein by positive law to the leader and party nomenclature to act at their own discretion.
Positive law was necessary for the Bolsheviks to justify their decisions and undertaken activities, so it performed rather a decorative role.
Thus, according to Alexandr Goykhbarg, “It
would be a good thing to rise out the word "law"
if we could replace it with another one” [4, p. 4].
However, the replacement of positive law with
revolutionary law was implemented, and as a result Soviet law constituted a legal system with
“revolutionary law” as its dominating principle.
However, it lacked an adequate understanding,
which resulted in emergence of a number of original legal concepts in the first decade of the Soviet power. The famous French law theorist and historian of politico-juridical doctrines Michel Villey
wrote in the mid-1960s about what had happened to
the Marx’s “state and law” doctrine: “It is necessary to agree with the Marxists that in our legal philosophy insufficient attention is paid to Marx’s doctrine. We raise a lot of noise around a particular
school exercise applying popular philosophical
concepts to the law, which are just variations on the
same theme, whereas the revolutionary force,
which Marx tried to give our legal thought, still
remains little-studied” [39, p. 329].
II. Post-Revolutionary Legal Concepts
To begin with, all of post -revolutionary concepts of law relied on Lenin’s postulate about the
impossibility to change the world and build communist society without violence. From this idea
follows: the necessity of theoretical justification
of the proletarian dictatorship, the search for possible forms of law accommodation in the Soviet
reality, the negation of law objective nature and
meaning, as well as the rationale for the temporary nature of law under socialism. Such narrow
bounds, of course, did not allow the Soviet legal
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ние, осуществляемое государством, эксплуат ацией, поэтому считал советское право, как и
буржуазное право, эксплуататорским. Отсюда
он делал вывод о том, что одной из задач соци алистического строительства должно стать свертывание правовой формы советского госуда рства [10, c. 33].
Центральной идеей советских юристов в
первые годы советской власти становится борьба с юридическим мировоззрением как пережитком буржуазного мировоззрения. Например,
В. О. Адоратский утверждает, что юридическое
мышление ненаучно, а право и государство не
представляют собой самостоятельных сущностей, поскольку «это идеи, являющиеся лишь
звеньями в цепи своеобразного процесса общественной жизни. Самое же явление, которое
скрывается под этой идеей, под этой видим остью, есть власть, вооруженная сила» [1, c. 32].
Выпускник юридического факультета Петербургского университета и бывший приват доцент кафедры гражданского права А. Г. Гойхбарг подчеркивал: «Всякий сознательный прол етарий знает…, что религия – опиум для народа.
Но редко, кто… осознает, что право есть еще б олее отравляющий и дурманящий опиум для того
же народа» [4, c. 3]. Согласно профессору Петроградского университета М. А. Рейснеру, «если
право – не “опиум для народа”, то, во всяком случае, довольно опасное снадобье» [17, c. 35–36].
Советским правоведам было необходимо
привести в соответствие теоретические построения классиков марксизма о роли права в буд ущем общественно-государственном устройстве
и практику социалистического строительства.
Однако уже первы е месяцы существования советского государства со всей очевидностью п оказали несостоятельность этой идеи. Без правовых норм было невозможно ни возвратить
жизнь общества в нормальную колею, ни, тем
более, построить новый общественный строй.
Столкнувшись с серьезными проблемами в процессе создания советского государства и ос ознавая, что решить их можно только путем с оздания эффективных правовых регуляторов, они
видят несостоятельность идеи К. Маркса об отмирании права и государства на начальном эт апе построения коммунистического общества, ее
противоречие логике развития общества.
Исходя из соображений политической цел есообразности и стремясь преодолеть в ходе государственного строительства трудности, св язанные с анархизмом и неорганизованностью,
они приходят к выводу о том, что в первой фазе
коммунистического общества «буржуазное пр аво» отменяется не вполне, а частично. В другой
своей части право остается регулятором распре-

деления продуктов и труда между членами общества. Именно эта идея впоследствии приведет
к возникновению концепции пролетарского
права, которое будет восприниматься как еди нственно возможное средство осуществления
диктатуры пролетариата, «одновременно пр инимаемое и подчиняемое» политике партии
[33, p. 142]. Данная концепция послужит методологическим основанием зарождающейся советской юридической науки и правовой идеологии.
По точному замечанию французского с оциолога права Ж. Карбонье, «марксизм пришел
к некоторому юридическому оптимизму, к пр изнанию необходимости сохранения права, хотя
бы как формы. Таким образом, из марксизма
исчезли те положения, которые отталкивали от
него юристов, преданных своей профессии, и
тех социологов права, которые вышли из юр идической среды» [7, с. 125–126]. Вместе с тем
существование на протяжении длительного
времени в советской науке методологического
монополизма и жестокого идеологического ко нтроля повлечет за собой не только прекращение
развития конкурирующих между собой направлений правопонимания, но часто и физическое
уничтожение их представителей. На смену ра зличным формам символического насилия, как
правило, не выходившего за пределы научных
дискуссий, по отношению к ученым-юристам в
середине 30-х гг. придет реальное насилие.
Однако в истории советской юриспруде нции был период, когда шла открытая научная
дискуссия и вопросы понимания роли и места
права в обществе решались в ходе научных сп оров. Этот период приходится на годы становл ения советской власти (1920–30-е гг.), отмеченные сосуществованием нескольких различных
направлений правопонимания, опиравшихся на
правовые школы, сложившиеся еще в дорев олюционном правоведении. Так, М. А. Рейснер,
Я. М. Магазинер, Е. А. Энгель, И. Д. Ильинский
в своих работах развивали идеи психологической
школы права, основоположником которой был
Л. И. Петражицкий. Позитивистское направление
правопонимания активно разрабатывалось такими учеными, как Н. В. Крыленко, М. Ю. Козловский, С. А. Котляревский, Э. Э. Понтович,
В. Н. Дурденевский, Л. В. Успенский и др. С оциологическая школа права, у истоков которой
стояли Н. М. Коркунов, М. М. Ковалевский,
С. А. Муромцев нашла своих сторонников в лице П. И. Стучки, Е. Б. Пашуканиса, А. К. Стальгевича, А. Г. Гойхбарга, Я. А. Канторовича,
С. И. Аскназия. Отметим, что первоначально
именно социологическое направление юридической науки получило оф ициальную поддержку
высших органов советской власти и идеи его
22

if exercised by the state, as an exploitation; for this
reason he considered that both Soviet law and
bourgeois law were exploitative. Therefore, he concluded that one of the tasks of socialist construction
should be winding down of the legal form of the
Soviet state [10, p. 33].
During the first years of the Soviet system,
fight against the legal world-view as a remnant of
bourgeois ideology becomes the central idea of Soviet jurists. For example, Vladimir Adoratsky
claims that legal thinking is unscientific, and law
and state don not represent independent entities because “these ideas are only links in a chain of the
process of public life. The phenomenon itself,
which lurks under this idea, under this appearance,
is power, armed force” [1, p. 32]. The graduate of
the Law Faculty of St. Petersburg University and
ex-privatdocent in the Civil Law Department Alexander Goykhbarg emphasizes, “Any conscious proletarian knows … that religion is opium for the
people. But it is rare who … realizes that law is
even more poisoning and stupefying opium for the
same people” [4, p. 3]. According to professor of
the Petrograd University Michael Reysner, “if law
is not "opium for the people", then, in any case, it is
quite dangerous medicine” [17, pp. 35–36].
Soviet jurists needed to bring into compliance
the theoretical construction of classics of Marxism
about the role of law in the future state structure
and the practice of socialist construction. However, the first months of the Soviet state existence
clearly disproved this idea. It was impossible to
return life of society into the normal track, especially, to construct a new social structure without
rules of law. Facing serious problems in the Soviet
state creation and realizing that these can only be
solved through the establishment of effective legal
regulators, they understand the fallacy of Marx’s
idea about withering away of the law and the state
in the early stage of the communist society formation, its contradiction to the logic of society
development.
On the grounds of political expediency and the
necessity to deal with the difficulties arising in the
course of the state building due to the anarchism
and lack of organization, they make a conclusion
that in the early phase of communist society the
“bourgeois law” is to be nullified only partially. In
its other part law remains the regulator of products

and labor distribution among the members of society. This particular idea will further lead to the
emergence of the proletarian law concept, which
will be perceived as the only allowed instrument to
achieve the dictatorship of the proletariat, “at the
same time accepted by and subordinated to the Party’s policy” [33, p. 142]. This concept will serve as
a methodological basis for the incipient Soviet jurisprudence and legal ideology.
For the French legal sociologist Jean Carbonnier, “Marxism came to some legal optimism, to
recognition of the necessary to preserve law, at least
as a form. Thus, from Marxism were excluded the
provisions that lawyers and also sociologists of law
who came out of the legal environment were repelled
by” [7, pp. 125–126]. However, the methodological
monopolism and cruel ideological control existed in
the Soviet science for a long time, which resulted in
the development of competing areas of law and even
liquidation of their representatives. In the mid-1930s,
various forms of symbolic violence, which kept
within scientific discussions concerning legal theorists, will be replaced by real violence.
Nevertheless, in the history of Soviet law
there was a period of an open scientific discussion,
when questions of understanding of the role and
place of law in society were decided in the course
of scientific disputes. This period falls on the
years of the Soviet government formation (1920–
30s), which are characterized by the coexistence
of several various directions of legal consciousness relying on schools of law which had developed in the pre-revolutionary jurisprudence. For
example, Michael Reisner, Jakub Magaziner,
Evgeni Engel, Ilya Ilyinsky in their works developed ideas of the psychological school of law,
whose founder was Lev Petrazhitsky. The positivist
direction of law actively developed by such scientists as Nicolai Krylenko, Mechislav Kozlowsky
Sergei Kotlyarevsky, Edward Pontovich, Vsevolod
Durdenevsky, Leo Uspencky and others. Sociological school of law, at the origins of which stood Nicolai Korkunov, Maxim Kovalevsky, Sergei
Muromtsev, was followed by Peter Stuchka, Evgeni
Pashukanis, Alfred Stalgevich, Alexander Goyhbarg, Jacob Kantorovich, Samuel Asknaziy. It
should be noted that the sociologic school of legal
science initially received the official support from
the highest bodies of the Soviet power, and ideas of
22
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сторонников нашли свое воплощение в таком
важнейшем документе, как «Руководящие нач ала по уголовному праву РСФСР» 1919 года.
Впрочем, несмотря на очевидное разнообразие правовых концепций, тео рий и школ, их
объединяло отрицание объективной природы и
смысла права, его сущности и внутренней логики, а также оправдание диктатуры пролетариата.
«Право и законность, – утверждал И. Ильинский, – лозунги, несколько отдающие стариною
в эпоху диктатуры пр олетариата» [6, c. 16].
Вместо права предлагалось опираться на «революционное правосознание», «революционную
законность», «права трудящегося и эксплуат ируемого народа», на неюридические регуляторы
поведения людей – технические нормативы, организационные правила и т. д., отвечавшие, с
точки зрения советских юристов, «высшим ид еалам коммунизма» и «чаяниям всех народов и
всех людей труда».
Постепенно первоначальная идея о «прол етарском праве» как праве принципиально нов ого, высшего типа, отличного от всех сущ ествовавших ранее типов права, трансформируется в
учение о социалистическом праве как особенном типе права. Оно даст возможность сове тской юридической науке примирить марксис тский тезис об отмирании государства и права с
реальностью и дополнить его теорией социалистического права. В то же время важнейшим
правообразующим фактором окажется идеол огия, которая приведет советское правоведение к
недооцениванию объективных факторов формирования права, идеологизации и идеализации
правовых и социальных норм, выхолащ иванию
общесоциального содержания права, подмене
понятия «правообразование» понятием «прав отворчество».
Активным разработчиком и сторонником
концепции пролетарского права был Д. И. Курский, по мнению которого новое коммунист ическое право не должно защищать и признавать
права и свободы отдельного индивида, поскол ьку оно является выразителем интересов пролетариата. Он утверждал при этом: «Диктатура
пролетариата может признавать только интер есы своего класса в целом; подлинный предст авитель такой диктатуры – весь класс в целом,
т. е. рабочие и беднейшие крестьяне, организованные в коммунистическую партию и Советы;
отдельное лицо, тем паче должностное лицо, –
всегда исполнитель, даже когда является наиб олее ответственным организатором» [11, с. 41].
Подчеркивая, что советская власть разрушила
основы института буржуазного права: старое
государство, крепостную семью и частную собственность, Д. И. Курский считал необходимым

установление в рабоче-крестьянском государстве особого правового порядка, под которым,
как и другие советские юристы, понимал ограничение и подчинение прав всех слоев общества
интересам диктатуры пролетариата. Вместе с тем
правовед признавал деятельность революционных народных судов в качестве источника прав отворчества, утверждая, что «в своей основной
деятельности – уголовной репрессии – народный
суд абсолютно свободен и руководствуется
прежде всего своим правосознанием» [11, с. 47].
Почему же именно социологическое
направление в юриспруденции получило оф ициальное признание руководителей страны в
первые годы советской власти? С одной стор оны, это объясняется тем, что социологизм мар ксистского правоведения обусловлен историко материалистическими постулатами марксистского учения об обществе, праве и государстве
[35, p. 295]. С другой стороны, если государству
и праву суждено отмереть в ближайшем буд ущем, то очевидно, что на смену этим социал ьным институтам придут должны прийти другие,
обусловленные особенностями общества нового
типа. По мнению Дж. Хэмпша, «как только и сторический цикл завершится и человек однажды
обнаружит, что живет в бесклассовом коммун истическом обществе, государственное и прав овое принуждение исчезнут. Тогда только мораль
и социальные обычаи станут регулировать общественные отношения» [28, p. 536]. Между тем
наибольший интерес к этим регуляторам поведения людей проявляла именно социологическая
теория права в лице многих выдающихся зарубежных и отечественных дореволюционных
юристов. Наконец, не следует забывать о том,
что право переходного периода, по убеждению
советских руководителей, должно было, в том
числе выполнять одну важную функцию – воспитательную. Как отмечает Дж. Л. Гильдебранд:
«Советы признают, что их внутреннее законодательство и правовые институты выполняют образовательную функцию в процессе формирования
характера советского народа. Задача советского
права, имеющая социальное значение, состоит в
том, чтобы обучать не только непосредственных
участников конкретного сп ора, но и зрителей,
заинтересованной общественности, а также общества в целом в духе идеи «нового советско го
человека», которую стр емится развивать социалистическое государство» [29, p. 225–226].
III. Ренессанс социологической теории права
Отличительной чертой возникшего в Европе во второй половине XIX в. социологического
направления в правоведении было исследование
тех отношений, которые формируются в общ е23
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its followers were embodied into such an important
document as “The Guiding Principles of the Criminal Law in the RSFSR” of December 12, 1919.
However, in spite of the variety of legal concepts, theories and schools, they had a common
ground – denial of the objective nature and sense of
the law, its essence and underlying logic, as well as
justification of the proletarian dictatorship. As Ilya
Ilyinsky claimed, “Law and legalism are slightly
dated slogans in the era of the dictatorship of the
proletariat” [6, p. 16]. Instead of law, it was proposed to rely on the “revolutionary legal consciousness”, “revolutionary legality”, “rights of the working and exploited people”, non-legal regulators of
people’s behavior – technical standards, organizational rules and others, which, in the opinion of the
Soviet jurists, matched “the highest ideals of communism” and “aspirations of people and workers”.
Gradually, the initial idea of “proletarian
law”, as law of an essentially new, highest type,
distinct from all the types that existed earlier,
transforms to the doctrine of socialist law as a
special type. It will give a chance to the Soviet
jurisprudence to reconcile the Marxist thesis about
withering away of the state and law with reality
and also to expand it with the theory of socialist
law. At the same time, it is ideology that will be
the main law formation factor, which will lead
Soviet jurisprudence to undervaluation of the objective law formation factors, ideologization and
idealization of legal and social norms, nullification
of the social content of law, and substitution of
“law formation” for the concept “lawmaking”.
Dmitriy Kursky, who was the active developer
and supporter of the concept of proletarian law,
considered that the new communistic law should
not protect and recognize individual rights and liberties because it expresses interests of the proletariat. Along with it, he claimed, “The dictatorship of
the proletariat can recognize interests of its own
class only; the authentic leader of such dictatorship
is all the class in general, i.e. workers and the poorest peasants organized in the Communist Party and
Councils; an individual, double so a public individual is always an executor, even when he is the most
responsible organizer” [11, p. 41]. Emphasizing the
fact that the Soviet power had destroyed the bases
of the institute of bourgeois law (namely, the old
state, the bond family and private property) Dmitriy
Kursky deemed it necessary to establish in the

Workers’ and Peasants’ state a special legal order,
under which he meant, as well as other soviet lawyers, limiting and submitting of rights of all social
strata to interests of the proletarian dictatorship.
The jurist also recognized activities of revolutionary people’s courts as a law-making source, claiming that “in their main activity – criminal repression
– the national court is absolutely free and is governed first of all by the sense of justice” [11, p. 47].
So why did the sociological direction in jurisprudence get official recognition of the country’s
leaders in the first years of the Soviet power? On
the one hand, this is due to the fact that sociologism
of Marxist jurisprudence is determined by historical
materialistic postulates of the Marxist doctrine of
society, law and state [35, p. 295] On the other
hand, if the state and law are destined to die in the
very near future, then it is obvious that these social
institutes will give place to others, determined by
specific features of the new type of society. A ccording to George Hampsch, “As the historical cycle is completed and man once again finds himself
living in a classless communist society, the law and
state constraint will have withered away. Only morality and social customs will then regulate the relationships of communal life” [28, p. 536]. Meanwhile the greatest interest in these regulators of
people’ behavior was shown by sociological theory of law via a number of outstanding foreign and
Russian pre-revolutionary lawyers. At last, it
should be remembered that law of the transition
period, in the opinion of the Soviet leaders, had to
accomplish one important function among other
things, namely educational function. As James
Hildebrand notes, “The Soviets acknowledge that
their domestic law and legal institutions have an
educational role to perform in the molding of the
character of the Soviet people. The sociological
task of Soviet law is to educate not only the immediate parties to a particular dispute, but also the
spectators, the participating public, and society as
a whole to be the kind of "new Soviet man" which
the socialist state is seeking to develop”
[29, pp. 225–226].
III. Renascence of Sociological Theory of Law
A distinctive feature of the sociological direction in jurisprudence, which emerged in Europe
in the second half of the 19th century, was research into relationships formed in society and
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стве и лишь формализуются государством. Так,
Г. Д. Гурвич утверждал, что Л. Дюги «продолжил и применил к своему времени исследования
тех теоретиков, которые указывали на существ ование социального механизма правового регулирования в противовес государству (особенно и сторической школы юристов и Прудона)»
[5, c. 659]. Подчеркнем, что идеи «социализации»
собственности, развиваемые в трудах Л. Дюги,
нашли отражение в статьях основных законов
Германии (1919, 1949 гг.) и Японии (1947 г.).
Социологическая школа права возникла и
сформировалась как самостоятельное направление правопонимания из резкой критики легизма.
Но с точки зрения методологии социологич еское правопонимание осталось в рамках позитивистской правовой традиции, поскольку сф ера научного интереса представителей данного
направления не выходит за рамки эмпирического анализа. Право рассматривается ими как факт
социальной жизни, а не как система нормати вных предписаний государственной власти. З адачей социологическог о направления в правоведении признается его сторонниками не определение сущности права как вневременного феномена, а выявление того, насколько эффекти вны существующие в конкретном обществе правовые предписания, т. е. инструментальный
анализ права. При этом существующие на
настоящий момент различные концепции социологического правопонимания в качестве основания права могут рассматривать фактические правила поведения, складывающиеся в социальных союзах, судебную практику, юрид ически защищенный порядок общественных отношений, формы разграничения социальных
интересов и т. д. Критикуя легистский подход к
анализу правовых явлений и процессов, представители социологического направления в правоведении не предлагают четких критериев, с
помощью которых можно было бы о пределить,
какие сложившиеся в форме обычая социальные
нормы имеют правовую природу и могут ра ссматриваться в качестве источника права, а к акие относятся к сфере нравственности, религии,
делового обыкновения.
В дореволюционной России социологического типа правопонимания придерживались
Н. М. Коркунов, М. М. Ковалевский и С. А. Муромцев. По мнению Н. М. Коркунова, юридич еской науке следовало обратиться к изучению
права в жизни и движении, а не превращаться в
«служанку законодательства». Выступая против
отождествления права с законом, он утверждал:
«Если бы право и закон были тождественны, то
было бы непонятно существование юридических
теорий… Если бы норма делалась юридической

только в силу облечения ее в форму закона,
единственно возможная юридическая теория
была бы теория составления законов» [9, c. 92].
Не признавая крайностей механического индивидуализма, который сводил общество к пр остой сумме индивидов, а также этической те ории Гегеля, растворявшей личность в обществе
и государстве, Н. М. Коркунов развивал идеи
«субъективного реализма». Он полагал, что общество представляет собой объективный порядок, тогда как личность является «особым самостоятельным началом», которое не растворяется
в обществе и сохраняет «свою самостоятельность, свои особые цели, не сливающиеся с общественными и не подчиняемые им» [9, c. 276].
Сообразно с таким взглядом на общество и положение в нем личности, дореволюционный
юрист отмечал, что право необходимо для обе спечения порядка в ситуации столкновения интересов через посредство их разграничения, т. е.
установления пределов, в которых интерес м ожет быть осуществлен (право), и соответствующих ограничений по отношению к другому сталкивающемуся с ним интересу (обязанность).
В отличие от нравственности право, как п олагал Н. М. Коркунов, не дает мерила для оценки интересов в понятиях добра и зла, а определяет границы осуществления интересов, устанавливает определенные права и обязанности
участников общественных отношений. При
этом, отвергая представление юридического
позитивизма о том, что правоотношение есть
производное, автоматическое порождение юр идической нормы, изданной законодателем, он
подчеркивал, что в исторической последов ательности субъективное право предшествует
объективному. «Историческое развитие всегда
начинается с частного, а не с общего. Поэтому
раньше создаются отдельные субъективные
права, а уже потом общие регулирующие их
нормы», – отмечал Н. М. Коркунов [9, c. 155].
Однако, как только нормы права сложились,
они обусловливают собою субъективные права.
По мнению другого представителя отеч ественной дореволюционной юриспруденции,
С. А. Муромцева, «жизнь права» шире юрид ических норм: «Вместо совокупности юридических норм под правом разумеется совокупность
юридических отношений (правовой порядок)»
[14, c. 47–48]. Следовательно, в основание
определения права должно быть положено правоотношение, а не исходящая от государства
правовая норма. Кроме того, С. А. Муромцев
утверждал, что юристу, в особенности судье,
нельзя ограничиваться формальной стороной
применения права, поскольку толкование закона
всегда предполагает его преобразование. Кр и24

only formalized by the state. For example, George
Gurvich claimed that Leon Duguit “continued and
applied to his day researches of theorists who
pointed out at existence of the social mechanism of
legal regulation as opposed to the state (especially
the historical school of lawyers and Pierre-Joseph
Proudhon)” [5, p. 659]. We would like to emphasize that the idea of property “socialization” developed in the writings of Leon Duguit was reflected
in fundamental laws of Germany (1919, 1949) and
Japan (1947).
The sociological school of jurisprudence arose
and formed as an independent direction of legal
consciousness from strong criticism of Legalism.
However, in the context of methodology, sociological legal consciousness remained under the positivistic legal tradition, as this area of expertise did not
go beyond empirical analysis. Law was considered
by them as the fact of social life, but not as a system of regulatory prescriptions of the government.
The main task of the sociological direction in jurisprudence, according to its supporters, is to determine how effective legal regulations in a particular
society are, i.e. instrumental analysis of law. At the
same time, various currently existing concepts of
sociological legal consciousness can consider as the
basis of law actual rules of conduct developing in
social unions, legal precedents, juristically protected order of things, forms of differentiation between
social interests, etc. Criticizing the legalistic approach to analyzing legal phenomena and processes, representatives of the sociological direction in
jurisprudence do not propose any accurate criteria
with the help of which it would be possible to identify which social norms formed as a custom are of
the legal nature and can be regarded as a source of
law, and which refer to the sphere of morality, rel igion, some business routines.
In pre-revolutionary Russia, Nicolai Korkunov,
Maxim Kovalevsky and Sergei Muromtsev adhered
to the sociological type of legal consciousness. According to Nicolai Korkunov, “Jurisprudence
should be turned to study law in real life and in
progress, but not turn into "the servant of legislation"”. Opposing the identification of law with the
statute law, he claimed: “If law and the statute law
were identical, then the existence of legal theories
would be unclear… If a regulation became legal
only due to its taking a form of law, theory of law

creation would be the only legal theory” [9, p. 92].
Nicolai Korkunov developed an idea of “subjective
realism”, as opposed to the extremes of stereotyped
individualism, which reduced society to a sum of
individuals, and also of the ethical theory of Hegel,
dissolving the personality in society and state. He
believed that society represented an objective order,
whereas the personality was an “extra independent
source” that kept “its self-independence and special
purposes that were neither merging with the public
ones nor subordinated to them” [9, p. 276]. In conformity with such views toward society and the status of an individual in it, the pre-revolutionary lawyer noted that law was necessary for providing order in the event of conflict of interests through their
differentiation, i.e. fixation of the limits within
which the interest could be implemented (law) and
the corresponding limitations in relation to the other
interest being in conflict with it (duty).
Unlike moral, law as Nicolai Korkunov believed, did not give a criterion for evaluation of
interests in terms of right and wrong, but set limits for implementation of the interests, established
certain laws and duties for participants’ of social
relations. At the same time, he rejected the idea of
legal positivism that legal relation was derivative,
automatically derived from the legal norm published by the legislator. He also emphasized that
subjective law preceded objective in historical
sequence. Nicolai Korkunov noted, “Historical
evolution always begins with the specific, but not
with the general. Therefore, separate subjective
laws are created earlier than the general norms
regulating them” [9, p. 155]. However, after rules
of law have developed, they determine subjective
laws.
According to another representative of the national pre-revolutionary jurisprudence – Sergei
Muromtsev, the term “life of law” is wider than
legal norms, “Instead of a set of legal norms, by
law is meant a set of legal relations (legal order)”
[14, pp. 47–48]. Therefore, definition of law
should be based on the legal relationship, but not
on a legal norm coming from the state. Moreover,
Sergei Muromtsev deemed it necessary for a lawyer, and especially for a judge, to move beyond
the formal side of law enforcement, because interpretation of law always assumes its transformation.
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тикуя догматическое применение правовых
норм и считая ссылку на «дух» закона не более
чем пустым звуком, ученый пытался внести в
теорию правоприменения такие критерии, как
судебная практика, мнение судьи, общественное
правосознание, справедливость и т. д. Он отмечал в своей работе «Что такое догма права?»
(1884): «Целесообразность решения или нормы,
подсказываемых творчеством, определяется
критерием, который опирается не только на
факты права, но в равной степени – на факты
экономии, нравственности, религии и т. д. <…>
Чем менее юрист приурочивает свое творчество
к специально-юридической сфере, т. е. к сфере
уже выработанных и общепризнанных юридических идей, тем более оно оригинально и плодотворно» [15, c. 31–32].
Таким образом, представители социолог ического направления в отечественной дорев олюционной юридической науке предпринимали
попытки выявить социальную природу права,
отвергая правовой этатизм, понимающий под
правом произвольное волеизъявление суверена.
При этом их концепции развивались в рамках
позитивизма, отрицавшего возможность позн ания умопостигаемой сущности права и основанного на утверждения о том, что наука может
устанавливать только эмпирические связи между явлениями. Отвергая идею «естественного
права» как права абсолютного, вечного и неи зменного в своей сущности, сторонники соци ологического правопонимания делали акцент на
изучение правовой динамики, т. е. условий возникновения и развития правовых отношений,
предшествующих нормам государственного
права. Они рассматривали право как социальное
явление, обусловленное разнообразными фа кторами, в том числе историческими, социальноэкономическими, политическими, культурными,
психологическими, национальными и т. д.
Разумеется, нельзя не признать очевидные
заслуги социологической теории права в разработке новых методологических подходов к из учению предмета правоведения. Так, социолог ическое понимание права позволяет улавливать
нюансы многогранной и неоднозначной общ ественной жизни, своевременно предвидеть характер возможных изменений в общественных
отношениях, в укладе социальной жизни и вносить коррективы во взаимоотношения людей,
стабилизируя общественный порядок. Теория
солидаризма лежит в основе политики т. н. «социального сотрудничества», активно внедря вшейся разными политическими силами. Заметим, что в 1920–30-е гг. советские правоведы
(А. Г. Гойхбарг, Я. А. Канторович, С. И. Аскназий и др.) пытались применить разработанную

Л. Дюги теорию социальных функций к правовой действительности.
Несмотря на то, что отличительной чертой
советского правоведения был теоретико -методологический догматизм, который и привел к
кризису отечественной юридической науки и
поиску новых типов правопонимания в недавнем прошлом, период 1920–30-х гг. характеризуется достаточно широким спектром разнообразных правовых концепций. Данный период
П. И. Стучка назвал периодом «борьбы за пр аво», «гражданской войны» на правовом фронте
[19, c. 5], когда формируются теории, альтерн ативные легистскому подходу к определению
права, его сущности, места и роли в обществе.
Предложенная самим П. И. Стучкой и до сих
пор привлекающая внимание ведущих зарубежных юристов концепция права как порядка общественных отношений формировалась под
влиянием социологического направл ения в
юридической науке, разрабатывавшегося пре дставителями дореволюционной юриспруденции.
Кроме того, как мы отмечали выше, это напра вление оказалось ближе других направлений общей теории права к марксизму.
Одно из ключевых положений концепции
права П. И. Стучки – тезис о тождественности
функций пролетарского государства и права. По
его мнению, они представляют собой элементы
единого механизма классового насилия. При
этом государство является учреждением организованного насилия, а право понимается как со ответствующие правила, порядок этого насилия.
Тем самым отрицается какая-либо самостоятельная роль права, которое полностью подчиняется
государству. Большинство советских юристов –
современников П. И. Стучки утверждали, что
государство, как политическая ор ганизация пролетариата и его союзников по классовой борьбе,
должно существовать в период перехода от к апитализма к коммунизму, тогда как право – явление, чуждое социализму, поэтому оно отомрет
вместе с буржуазным государством. Об этом п ериоде П. И. Стучка позже напишет: «У нас было
общепринято право рассматривать лишь как
контрреволюционный, в лучшем случае антир еволюционный элемент, как бы силу анархии, задерживающую всякую революцию» [19, c. 131].
Опираясь на положение марксистской те ории об обусловленности права экономикой,
П. И. Стучка, как и его коллеги, полагал отм ирание буржуазного права неизбежным. В ходе
пролетарской революции оно полностью уничтожается, «сдается в архив истории», так как
«пролетариат, завоевавший в Октябрьскую революцию власть, сл омал буржуазный госуда рственный аппарат, служивший целям угнетения
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Criticizing dogmatic application of legal norms
and considering the reference to the “spirit” of law
to be not more than an empty phrase, the scientist
tried to bring in the theory of law enforcement such
criteria as legal precedents, judicial opinion, social
legal consciousness, justice, etc. He noted in the
work “What Is Legal Dogma?” (1884), “Expediency of the decision or the norm prompted by creativity is determined by criterion which is based not
only on the facts of law, but equally on the facts of
economy, morality, religion, etc. … The less lawyer
refers his creative work to the special juridical
sphere, i.e. to the sphere of already developed and
generally acknowledged legal ideas, the more original and fruitful it is” [15, pp. 31–32].
Thus, representatives of the sociological direction in Russian pre-revolutionary juridical science
made attempts to reveal the social nature of law,
rejecting legal etatism which understood law as any
declaration of the sovereign’s will. In addition, their
concepts developed within positivism, denying the
possibility of cognition of the noumenal essence of
law and based on statements that science can only
establish empirical connection between phenomena.
Rejecting the idea of “natural law” as the absolute law, eternal and invariable in its essence, supporters of sociological legal consciousness put emphasis on studying legal dynamics, i.e. conditions
of origin and development of legal relations preceding norms of state law. They considered law to be a
social phenomenon caused by various factors, including historical, socio-economic, political, cultural, psychological, national, etc.
Certainly, it is necessary to recognize obvious
merits of the sociological law theory in the development of new methodological approaches to
studying the subject of jurisprudence. The sociological conception of law allows one to understand
nuances of many-sided and complex social life, to
predict the nature of possible changes in social
relations, in the way of social life, and to adjust
relationship between people, stabilizing the public
order. The theory of solidarism underlies the policy of so-called “social collaboration”, which was
actively introduced by different political forces.
Let us notice that in the 1920–30s Soviet jurists
(Alexandr Goykhbarg, Jakub Kantorovich, Samuel
Asknazy, etc.) tried to apply the theory of social

functions developed by Leon Duguit to the legal
reality.
Soviet jurisprudence was characterized by theoretical-methodological dogmatism, which eventually led to its crisis and search for new types of legal consciousness in the recent past. However, in
1920–30s there was quite a wide range of various
legal concepts. Peter Stuchka called this period the
period of “fight for law”, “civil war” at the legal
front [19, p. 5], when theories alternative to the legalistic approach to defining law, its essence, place
and role in society are formed. The concept of law
as order of social relations proposed by Peter Stuchka, and still drawing attention of foreign lawyers,
was formed under the influence of the sociological
direction in jurisprudence developed by representatives of pre-revolutionary law. Moreover, as we
noted above, this direction of the general theory
was closer than others to Marxism.
One of the key provisions of Peter Stuchka’s
concept is the thesis about identity between functions of the proletarian state and law. In his opinion,
they constitute elements of the uniform mechanism
of class violence. At the same time, the state is an
establishment of organized violence, and law is understood as the corresponding rules, an order of this
violence. Thereby, any independent role of law,
which completely submits to the state, is denied.
Most of the Soviet lawyers (Peter Stuchka’s contemporaries) claimed that the state as the political
organization of the proletariat and its allies in
class struggle had to exist during the transition
from capitalism to communism, whereas law was
a phenomenon alien to socialism; therefore, it
would die off with the bourgeois state. About this
period Peter Stuchka will write later, “In our country it was generally accepted to regard law just as
a counterrevolutionary, at best anti-revolutionary
element, as an anarchy force delaying any revolution” [19, p. 131].
Relying on regulations of Marxist theory about
the economy-related law, Peter Stuchka, as well as
his colleagues, believed that withering away of law
is inevitable. During the proletarian revolution it is
completely destroyed, “deposited to the archives
of history”, because “the proletariat, who had won
the power during the October Revolution, broke
the bourgeois state apparatus, serving to oppress
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рабочих масс, со всеми его органами, армией,
полицией, судом, церковью. Само собой раз умеется, что та же участь постигла и все кодексы
буржуазных законов, все буржуазное право, как
систему норм, организованной силой подде рживавших равновесие интересов общественных
классов в угоду господствующим классам (бу ржуазии и помещиков)» [19, c. 131].
Нетрудно заметить во взглядах П. И. Стучки на право признаки правового нигилизма – он
отрицает ценность права и поднимает вопрос о
«культур ной революции» в юриспруденции.
Полагая, что, в отличие от культуры, право не
должно переходить в будущее общество, сове тский юрист, по сути, выносит его за рамки
культуры как нечто больное и отмирающее. Но
со временем правовой нигилизм П. И. Стучки
немного смягчается. Как только становится я сно, что в ближайшей перспективе отмирания
государства и права ожидать не приходится, он
отходит от своих ранее высказанных радикал ьных предложений и рассуждает о необходим ости совершенствования советского законод ательства путем его кодификации.
В период проведения Новой экономической
политики (1921–1928 гг.) П. И. Стучка выдвигает идею ограниченной рецепции буржуазного
частного права, т. е. рецепции в рамках социалистической госуда рственной собственности,
диктатуры пролетариата и классового толков ания права. Поскольку НЭП, как известно, был
вынужденной и временной мерой, которая была
вызвана глубоким экономическим кризисом,
разразившимся в результате гражданской во йны, внешней интервенции и политики «военного коммунизма», допущение любых элементов
капиталистической экономики в плановую эк ономику сопровождалось жестким ограничением
частного оборота и, следовательно, изменени ями буржуазного права.
Политическая необходимость вынуждает
П. И. Стучку, заявлявшего о скором и полном
отмирании права, начать разрабатывать конце пцию «пролетарского права». Юрист объясняет
целесообразность формирования такого права
тем, что оно необходимо для преодо ления права
как такового и перехода «от права… п ериода
социалистического строительства к неправу, к
отсутствию, отмиранию всякого права как н енужного» [19, c. 520–521]. Иными словами, при
социализме право остается буржуазным из-за
неразвитости правосознания населения и представляет собой институт, котор ый тормозит построение коммунизма, но на этом этапе, по мн ению П. И. Стучки, без права обойтись нельзя.
С такой точки зрения он отождествляет даже
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. с буржуа з-

ным правом и утверждает, что этот нормативный
правовой акт является «буржуазным кодексом»,
хотя в целом подчиненным «социалистической
плановости рабочего класса» [19, c. 593]. Следует отметить, что здесь П. И. Стучка был не одинок: идея о том, что право, как буржуазное по
своей природе, вытесняется планом как социалистическим средством, получила широкое ра спространение в советском правоведении, отр ажая представления многих ученых о принципиальной несовместимости права и социализма, а
также о невозможности юридизации социализма
и социализации права. Подобно большинству
своих коллег П. И. Стучка считал право советского государства преимущественно буржуа зным и на этом основании делал вывод о том,
что право тормозит коммунистическое строительство. В то же время он противоречил сам
себе, когда признавал «необходимость и факт
особого советского права», обнаруживая его
особенность в том, что советское право есть
«пролетарское право». Он утверждал, что в переходный период после пролетарской революции
не обойтись без нового права, которое могло бы
воспринять отдельные элементы буржуазной
правовой культуры.
Подчеркнем, что П. И. Стучкой было предложено первое в советской юридической науке
определение права, причем социологическое по
своему характеру. Свое официальное закрепление оно получило в «Руководящих началах по
уголовному праву РСФСР», предназначенному
для народных судов. Согласно данному опред елению, «право – это система (или порядок) общественных отношений, соответствующая и нтересам господствующего класса и охраняемая
организованной силой его (т. е. этого класса)»
[18, c. 44]. Однако используемые здесь термины
«система», «порядок» и «форма» были лишены
юридической специфики, что приводило к
отождествлению права с производственными,
экономическими отношениями. Рассматривая
правовые нормы в качестве определенного аспекта права и утверждая, что сущность права
заключается в правоотношениях, П. И. Стучка
считал их не формой отношений производства и
обмена, а самими этими отношениями, оформленными особым образом.
Такое определение права давало возможность критикам П. И. Стучки обоснованно упрекать ученого в отождествлении права с эконом ическими отношениями и растворении в экономике. Однако вопрос о соотношении права и эк ономики ставился и решался ученым на более высоком уровне, чем это пытались представить его
оппоненты. Рассматривая общественные отношения как основание права, П. И. Стучка отме26

working masses, with all its authorities, army, police, court and church. We hardly need to mention
that the same fate came to all codes of bourgeois
laws, all the bourgeois law as a system of regulations supporting the balance of interests of social
strata for the benefit of bourgeoisie” [19, p. 131].
It is easy to notice signs of legal nihilism in Peter Stuchka’s views on law – he denies value of law
and raises the question of “cultural revolution” in
jurisprudence. Considering that law, in contrast to
culture, should not go into the future society, the
Soviet lawyer, in fact, leaves it aside culture as
something sick and obsolete. However, Peter Stuchka’s legal nihilism slightly softened in the course
of time. Once it becomes clear that in the near term
no withering away of the state and law is expected,
he moves away from his radical ideas previously
formulated, and considers the necessity to improve
Soviet law through codification.
During the period of NEP (1921–1928), Peter
Stuchka put forward an idea of limited reception of
bourgeois private law, i.e. reception that was within
the framework of the socialist state ownership, dictatorship of the proletariat and class interpretation
of law. Of course, NEP was a compulsory and temporary measure that had been caused by the deep
economic crisis, which had broken out as a result of
the Civil War, external interventi on and policy of
‘War Communism’. Any elements of capitalist
economy allowed in planned economy were followed by the active constraint of private commerce
and consequent changes in bourgeois law.
The political necessity compels Peter Stuchka,
who previously declared fast and complete withering away of law, to begin development of the “proletarian law” concept. The lawyer explains the expediency of developing this sort of law by the necessity to overcome law in principle and move
“from law of the socialist building period to nonlaw, to absence and disappearance of any kind of
law as unnecessary” [19, pp. 520–521]. In other
words, law under socialism remains bourgeois because of immature legal consciousness of public,
and it constitutes an institution which thwarts the
progress of communism. However, according to
Peter Stucka, at that point in time it was impossible
to do without law.
From this perspective, he identifies even
RSFSR Civil Code of 1922 with bourgeois law and

claims that this regulatory legal act is a “the bourgeois code” under the control of “socialist planning
of the working class” [19, p. 593]. It should be noted that Peter Stuchka was not alone in this view:
the idea that law having the bourgeois nature is
forced out by the plan as a socialist means, got
widespread in Soviet jurisprudence, reflecting ideas
of many scholars about the law and socialism essential incompatibility, and also impossibility of
juridification of socialism and socialization of law.
Like most of his colleagues, Peter Stuchka considered law of the Soviet state mainly bourgeois, and
on this basis drew a conclusion that law slowed
down building of communism. At the same time, he
contradicted himself when admitted the “necessity
and peculiarity of Soviet law” provided by the fact
it was “proletarian law”. He claimed that during the
transition period after the proletarian revolution it
was impossible to go without the new law, the law
which could adopt particular elements of bourgeois
legal culture.
Moreover, it was Peter Stuchka who offered
the first definition of law in Soviet jurisprudence,
which was sociological by character. It received
the official consolidation in “The fundamentals of
criminal law of the RSFSR”, which were intended
for national courts. According to this definition,
“law is the system (or an order) of public relations
corresponding to the interests of the ruling class
and protected by its (i.e. this class’s) organized
force” [18, p. 44]. However, terms used here, such
as “system”, “order” and “form” were deprived of
juridical specificity, which led to the identification
of law with production and economic relations.
Considering a set of legal norms as a certain aspect of law and claiming that the essence of law
consists in legal relations, Peter Stuchka regarded
them not as a form of production and exchange
relations, but relations themselves, arranged in a
special way.
Such definition of law gave a chance to
Peter Stuchka’s critics to reasonably reproach
him for the identification of law with economic
relations, and for its dissolution in economics.
However, the question of the ratio between law
and economics was raised and solved by
the scientist at a higher level than his opponents tried to present it. Considering public
relations as the basis of law, Peter Stuchka
26
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чает: «…Не отношения сами по себе тождественны с правом вообще, …требуется еще ц елый ряд дополнительных признаков, чтобы они
могли признаваться правовыми». Далее он поя сняет, что, размышляя о системе или порядке общественных отношений, он имел в виду
«…некоторую форму их организации» [20, c. 13].
Кроме того, его обвиняли в симпатиях к
буржуазному социологизму. Отвечая своим о ппонентам, П. И. Стучка писал, что с момента
появления социологического на правления в
праве «…одно установилось твердо, что правом
является, именно, система общественных отношений» [18, c. 44]. Он подчеркивал важность
«…того ценного приобретения, которое внесла
социологическая школа буржуазных юристов…
что право не есть просто совокупность норм…,
а является самою системою, самим порядком
общественных отношений» [18, c. 44]. В целом
не отрицая влияния на его концепцию исслед ований Н. М. Коркунова, С. А. Муромцева и
Р. Иеринга, советский юрист отмечал: «…Это,
естественно, было так, но брал я у них только
результат их исследований, но отнюдь не бурж уазно-классовые атрибуты их науки» [20, c. 90].
Разумеется, такое признание, при всех огово рках, означало, что его собственная концепция
права, основанная на марксистской идеологии,
оставалась в границах социологического типа
правопонимания.
Занимая ряд ответственных государственных постов, среди которых пост наркома юст иции и председателя Верховного суда РСФСР,
П. И. Стучка много внимания уделял революц ионной законности, определяя ее такж е с позиций социологической юриспруденции. Так, «р еволюционная законность » означает у него пол итический режим диктатуры пролетариата в
условиях радикальных социальных преобразований и гражданской войны. С одной стороны,
она предполагает ограниченное использование
дореволюционного законодательства, а с другой
– возможное отступление от декретов советской
власти в интересах революции и применение
судом партийных директив и стандартов масс ового поведения. Советские суды, в основном
непрофессиональные, во имя развития революции и с целью поддержания революционной законности должны были, по мнению П. И. Стучки, рассматривать дела, руководствуясь при нципом политической целесообразности.
В концепции П. И. Стучки важнейшим признаком права, с помощью которого охран яются
общественные отношения, признается принуждение, исходящее от господствующего класса.
Существуют одна конкретная и две абстрактные
формы выражения права. Конкретная форма,

согласно П. И. Стучке, имеет не надстроечный,
а базисный характер и полностью совпадает с
экономическими отношениями (например, пр аво пользования, распоряжения и т. д.). Абстрактные формы права, выражающиеся в нормах и в правовой идеологии, имеют надстроечный характер. Таким образом, как считает
П. И. Стучка, правосознание и законода тельство
представляют собой форму права, тогда как о бщественные отношения являются его содержанием. Развивая свою мысль, он отмечает:
«…Под революционным или социалистическим
правосознанием скрывалось в значительной
степени то же буржуазное правосознание, ибо
иного правосознания ни в «природе», ни в чел овеческом представлении еще не существовало»
[20, c. 104]. В первобытном обществе, поскольку средства производства были обобщены, не
существовало государства и права. На следу ющих ступенях экономического разв ития (рабовладельческое и феодальное общества) прои сходит постепенное расхождение абстрактной и
конкретной форм; в результате буржуазных р еволюций возникает конфликт между новыми
материальными отношениями и устаревшим
законодательством, а в результате прол етарской
революции происходит сближение форм права
на основе материального и формального равенства и последующее слияние этих форм при
коммунизме. Именно их слияние, по мнению
П. И. Стучки, приведет, в конечном итоге, к
полному отмиранию государства и прав а.
На протяжении своей научной деятельности
П. И. Стучка колебался при решении вопроса о
том, что следует понимать под правом: «сист ему (порядок)» общественных отношений или
«систему норм (законов)», которые устанавл ивают, регулируют и охраняют порядок об щественных отношений. В последние годы жизни
он склонялся к трактовке права как средства
классового господства. По его мнению, юрид ические нормы являются отражением материальных отношений, превалирующих над юридич еской формой. Опираясь на идею классового и нтереса, П. И. Стучка утверждал, что классовые
отношения, отражающие классовые интересы,
первичны, в то время как нормы права и законы,
издаваемые государством, вторичны. Следов ательно, если основой права являются общественные и производственные отношения, то в
молодом советском государстве за правом
должна быть признана организующая роль, к оторая выражается в закреплении новых общественных отношений и содействии их развитию.
По мнению советского юриста, тот, кто «понял,
что собственность, наследство, купля-продажа и
т. д. – не что иное, как правовые отношения, а
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noted: “…Not relations themselves are identical
with law in general…a number of additional signs
are required in order to recognize them as legal”.
Further he explains that considering the system or
order of public relations, he meant “… a certain
form of their organization” [20, p. 13].
Moreover, he was accused of sympathies for
bourgeois sociologism. Answering the opponents,
Peter Stuchka wrote that from the moment the sociological direction emerged in law, “…it was firmly
settled that law is exactly the system of social relations” [18, p. 44]. He emphasized the importance
“…of the valuable acquisition which was brought
by sociological school of bourgeois lawyers … that
law is not just a set of norms …, but is a system
itself, an order of social relations itself” [18, p. 44].
Not denying the influence of Nicolai Korkunov,
Sergei Muromtsev and Rodolph Iyering on his concept, the Soviet lawyer noted, “…Of course, it was
so, but I borrowed from them only results of their
research, but not bourgeois attributes of their science” [20, p. 90]. Certainly, such declaration meant
that his own concept of law, based on Marxist ideology, still remained within the sociological type of
legal consciousness.
Holding a number of important positions
among which there was People’s Commissar for
Justice and Chairman of the RSFSR Supreme
Court, Peter Stuchka, paid much attention to revolutionary legality, also defining it from the perspective of sociological jurisprudence. “Revolutionary
legality” meant for him a political regime of the
proletarian dictatorship in conditions of radical
social changes and civil war. On the one hand, it
implies limited use of the pre-revolutionary legislation, on the other hand – possible deviation from
the Soviet government decrees in the interests of
the revolution, and use of the party directives and
standards of mass behavior by the court. Accor ding to Peter Stuchka, Soviet courts (mostly nonprofessional courts) were supposed to consider
cases guided by the principle of political expediency, in the name of the revolution development
and with the aim of supporting revolutionary
legality.
Within Peter of Stuchka’s concept, the coercion proceeding from the ruling class is recognized
as the most important sign of law whereby social
relations are protected. There are several forms of

expression of law: one concrete and two abstracе.
The concrete form is not super-structural but basic
nature and completely matches economic relations
(for example, a right of use, a right of disposition,
etc.). The abstract forms of law, which are expressed in regulations and legal ideology, are of th e
super-structural nature. Thus, legal consciousness
and legislation represent a form of law, whereas
social relations are its content. Developing this
thought, Peter Stuchka noted, “It was to a considerable extent bourgeois legal consciousness that was
in disguise of revolutionary or socialist legal consciousness, because any other kind of legal consciousness just did not exist neither in "nature", nor
in human consciousness” [20, p. 104]. In primitive
society, there was no state and law as means of
production were generalized. At the following stages of economic growth (i.e. slave owning system,
feudal society) took place a gradual divergence between the abstract and concrete forms; the conflict
between the new material relations and the obsolete
legislation came as a result of bourgeois revolutions; and due to the proletarian revolution there
occurred rapprochement between forms of law
based on the material and formal equality, and subsequent integration of these forms under communism. According to Peter Stuchka, it is their integration that would lead to the complete withering
away of the state and law.
Throughout his academic career, Peter Stuchka
hesitated in solving the problem of what should be
understood by law – the “system (order)” of social
relations or “the system of norms (laws)” which
established, regulated and protected the order of
social relations. In the last years of his life, he tended to the interpretation of law as a means of class
domination. In his opinion, legal norms were a reflection of material relations prevailing over the
legal form. Relying on the idea of class interest,
Peter Stuchka claimed that class relations reflecting
class interests were primary while legal rules and
laws issued by the state were secondary. If social
and production relations were basis of law, then in
the young Soviet state law was supposed to be
given the leading role, expressed in fixing new
social relations and assistance in their development. According to the Soviet lawyer, “The one who
understood that property, inheritance, act of purchase
and sale are nothing more than legal relations,
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стало быть, и формы общественных взаимоотношений людей, тому откроются глаза и на те
общественные отношения, которые кроются за
всякой действительной правовой статьей закона» [20, c. 11]. В таком сл учае закон, поскольку
он является одним из способов организованного
массового действия государства, нужен лишь на
время его существования.
При этом П. И. Стучка отвергал волевую
теорию права, считая ее близкой к идеализму.
По его мнению, термин «воля» име ет целый ряд
различных значений и от этого превращается в
слово либо непонятное, либо вносящее крайнюю путаницу в понимание самых серьезных
проблем [21, c. 505]. Напротив, по мнению ученого, бытие определяет сознание и выражением
материального бытия является классовый интерес, который лежит в основе воли, формируя
общественные отношения. Он отмечает в третьем томе «Энциклопедии государства и права»:
«Чтобы очистить область права от всяких идеалистических пережитков, не исключая и остатков
психологического или просто бессодержательного фразеологического характера, волевую те орию права надо, пока не найдено лучшей, заменить теорией интереса, а именно интереса класса
в целом» [21, c. 507]. По сути, П. И. Стучка солидарен здесь с Р. Иерингом, называя его самым
смелым и откровенным представителем буржуазной науки права, в том числе потому, что он
выделял в праве защищаемый принудительными средствами господствующий интерес.
Вообще, вся большая научная работа
П. И. Стучки представляла собой настойчивое
искание новых путей научного исследования.
Сам он хорошо понимал несовершенство того,
что им было сделано, и призывал к дальнейшему
творческому научному исследованию. В 1933 г.
П. И. Стучка опубликовал статью «Мой путь и
мои ошибки», в которой рассмотрел весь путь
своих научных исследований, подвел итоги св оей работы. Он пишет, что «возможна, конечно,
более совершенная формулировка понятия права. Необходимо более подчеркнуть слова “система или порядок” или заменить их иным словом, более ярко отмечающим сознательное уч астие человека в установлении этой “системы
или порядка”» [19, c. 58]. Как признается
П. И. Стучка, сам он незадолго до написания
этой статьи стал заменять в своих исследованиях термин «система» выражением «форма орг анизации общественных отношений», т. е. отношений производства и обмена.
Несмотря на критику представителями советской юридической науки определения права,
предложенного П. И. Стучкой, его исследования
следует отнести к ее достижениям. Большой

заслугой является то, что он не сводил право
исключительно к нормам. Рассматривая его как
сложное общественное явление, П. И. Стучка
различал в праве отдельные стороны, формы его
выражения и осуществления, а именно правовые отношения, нормы права и правосознание.
Кроме того, социологическая теория права
П. И. Стучки при всех ее недостатках имела своих последователей и послужила источником тех
идей, на которых позже начнет формироваться
интегративная теория, отражающая новый тип
правопонимания. Тем не менее, по образному
выражению Р. Шарлета, с конца 1920-х гг. школа
права «товарной биржи» начала «господств овать над интеллектуальным аппаратом юрид ической культуры» в СССР [37, p. 161].
Творческое развитие советской юридич еской науки резко прервалось в 1938 г., когда
единственно верным было признано определение права, данное А. Я. Вышинским. В соответствии с ним, право представляет собой «сов окупность правил поведения, выражающих волю
господствующего класса, установленных в з аконодательном порядке, а также обычаев и пр авил общежития, санкционированных госуда рственной властью, применение которых обесп ечивается принудительной силой государства в
целях охраны, закрепления и развития общ ественных отношений и порядков, выгодных и
угодных господствующему классу» [16, c. 37].
Таким образом, легистский позитивизм получил
признание в качестве официальной доктрины.
Однако концепция права А. Я. Вышинского сразу стала объектом жесткой критики со стороны
представителей западной юридической науки,
прежде всего американской. Например, в статье
«Советская концепция права» (1938) В. Гсовский утверждает, что «хотя теперь советские
юристы стремятся использовать традиционные
правовые теории, они все еще преследуют особую цель «классовой справедливости», которая
не согласуется с этими теориями, и они не гот овы написать на своем знамени слова о реальном
верховенстве закона и субъективных прав. Они
принимают тело традиционной юриспруденции,
но отвергают ее душу» [27, р. 43].
Иные концепции, которые пытались прим ирить учение К. Маркса и его последователей о
государстве и праве с советской д ействительностью, объявлялись вредными и ошибочными.
В том числе и по этой причине, как отмечают
зарубежные правоведы, долгое время не могла
сформироваться удовлетворительная марксис тская теория права [36, p. 74; 40, p. 27; 41, р. 357].
На несколько десятилетий между правовой реальностью и ее исследователем был установлен
непроницаемый экран понятий, категорий и
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and thus are forms of social relations, will understand the social relations which are concealed behind any valid legal article of the law” [20, p. 11].
In this case the law, as it is one of methods of organized mass effect of the state, is necessary only for
the period of the state existence.
At the same time, Peter Stuchka rejected the
will theory of law, considering it close to idealism.
In his opinion, the term “will” has a number of various meanings, and thus it turns into the word either
unclear, or causing mess in understanding of the
most serious problems [23, p. 505]. On the contrary, according to the scientist, the being determines
consciousness and the manifestation of material
being is class interest, which is the cornerstone of
will, forming the social relations. As he noted in the
third volume of “Encyclopedia of State and Law”,
“To clean the sphere of law off any idealistic remnants, including those of psychological or just contentless phraseological character, will theory of law
should be replaced by the interest theory (namely
class interest), until a better substitute is found”
[21, p. 507]. In fact, here Peter Stuchka agrees with
Rodolph Ihering, calling him the most courageous
and frank representative of bourgeois legal science,
not least because he marked out in law the dominating interest, protected by means of compulsion.
In general, during all his academic career Peter
Stuchka was in search for new ways of scientific
research. Clearly understanding the imperfection of
what had been done by him, he appealed for further
creative scientific research. In 1933 Peter Stuchka
published the article “My Way and My Mistakes ”,
in which he considered all the way of his scientific
research, summed up the results of his work. For
instance, he wrote, “It is possible to formulate the
concept of law in a more perfect way, of course.
Words "system or order" should be more emphasized or replaced by another word which would
more clearly indicate the person’s conscious participation in the establishment of this "system or order"” [19, p. 58]. As Peter Stuchka admitted, before
the article was written he had begun to replace in
his researches the term “system” by “a form of organization of social relations”, i.e. relations of production and exchange.
Despite strong criticism by representatives of
Soviet jurisprudence, the definition of law proposed
by Peter Stuchka and his researches should be

acknowledge as scientific achievements. His great
merit is that he did not reduce law only to norms.
Considering it as a complex social phenomenon,
Peter Stuchka distinguished particular forms of its
expression and implementation, namely legal relations, rules of law and legal consciousness. Moreover, despite all its drawbacks, Peter Stuchka’s sociological theory of law had the followers, and it became a source of the ideas based on which the integrative theory, reflecting the new type of legal consciousness, was later formed. Nevertheless, according to Robert Sharlet, “By the late twenties,
Pashukanis and his school, supported by the party
through the Communist Academy, had come to
dominate the intellectual apparatus of the legal culture” [37, p. 161].
Creative development of Soviet jurisprudence
was interrupted in 1938, when the definition of law
given by Andrei Vyshinsky was acknowledged as
the only one true. According to him, law is “a set of
rules of conduct expressing the will of the ruling
class and established legislatively, and also customs
and rules of common living authorized by the government, application of which is provided with the
state compulsory force for the purpose of protection, consolidation and development of social relations and orders, profitable and acceptable for the
ruling class” [16, p. 37]. Thus, legalistic positivism
gained recognition as an official doctrine. However,
Andrei Vyshinsky’s concept of law came under fire
from the Western, first of all American, represent atives of jurisprudence. For example, in the article
“The Soviet Concept of Law” (1938) Vladimir
Gsovsky claimed, “Consequently although now the
soviet jurists wish to use the traditional legal concepts, they are still in pursuit of the particular purpose of "class justice" which is not germane to
these concepts, and they are not prepared to inscribe on their banner the real supremacy of law
and rights. They take the body of traditional jurisprudence but repudiate its soul” [27, p. 43].
Other concepts which made attempts to reconcile the doctrine of Karl Marx and his followers
with the Soviet reality were declared harmful and
wrong. For this reason, as foreign jurists note, the
satisfactory Marxist legal theory could not be created for a long time [36, p. 74; 40, p. 27; 41, p. 357].
For several decades between the legal reality and its
researcher there was an impenetrable screen of
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они не просто получают самостоятельное значение, но и объясняются через посредство других понятий и категорий. Например, обмен ра ссматривается уже не как факт общественной
жизни, а как «договор», «соглашение воль
контрагентов». Репрезентация общественной
жизни, предлагаемая юридической наукой, об ъясняет и определяет саму себя через понятия и
категории, поднимая идеологию на уровень
науки и легитимируя появление той или иной
правовой нормы путем отсылки к «идее права».
Упрощая, можно сказать, что репрезентация о бщественной жизни, выдаваемая за правовую р еальность и отвечающая потребностям какихлибо социальных групп, не должна быть правильной – она должна быть полезной. Неслучайно поэтому и известный отечественный правовед
С. С. Алексеев, и зарубежные юристы обнаруж или общие черты у теории «естественного права»
и марксистского учения о государстве и праве.
Понятие эпистемологического препятствия
заимствовано нами из философии, где оно и спользуется для обозначения реальных, объе ктивных препятствий на пути научного познания,
не всегда осознаваемых ученым и обусловленных социальным и историческим контекстом,
в котором он работает. Применительно к пр епятствиям на пути познания права следует принимать во внимание особенности целого комплекса институтов, в рамках которых право
формируется, реализуется, а также преподается
и изучается. Этот материал – «исторический
континент», по выражению К. Маркса – должен
быть критически осмыслен правоведами в перспективе понимания права, свободного от пр авового фетишизма и предполагающего констр уирование юридический науки как существенной
части единого «исторического континента». Как
отмечает Л. Альтюссер: «Маркс основал новую
науку: науку истории общественных формаций,
или науку истории. Теперь, когда мы это уст ановили, можно утверждать, что история наук
обнаруживает существование … больших сп ецифических континентов. 1. Математический
континент (открытый древними греками).
2. Физический континент (открытый Галилеем).
3. Маркс открыл третий большой континент:
исторический континент» [22, p. 52]. Исследование наследия советской политической и правовой мысли может оказаться полезным для путешествующих по этому континенту.

концептов, которые несли на себе печать го сподствующей идеологии и искажали представления о праве и его роли в жизни людей.
Заключение
За долгое время существования юридической науки, в том числе российской, выработа лся особый язык права, который, на самом деле,
является языком исследователя правовых фен оменов. Правовед выступает посредником между
правовой реальностью, т. е. социальным опытом, и суб ъектом, желающим осмыслить пол ученный им опыт. Возникновение позитивизма,
как, впрочем, и юснатурализма, в равной мере
не свободного от правового фетишизма (в пе рвом случае – формального, во втором – содержательного), было обусловлено стремлением
обнаружить надежный ориентир для интеллектуального расположения и продвижения в пр авовой реальности. Так, место теологической
картины мира, обозначавшей этот ориентир по
ту сторону реального мира, сначала занимает
метафизическая философия права, оперирующая понятиями природы и разума, на смену к оторой под лозунгом непосредственного обр ащения к опыту приходит позитивизм. Отказ ываясь от абстрактных понятий и категорий школы «естественного права», позитивисты берут на
себя функцию обеспечения (сопровождения) и нтеллектуального продвижения в правовой реальности как профана, так и практикующего юриста.
Но здесь уместно задуматься о целях, преследуемых при реализации данной функции, и о соотношении правовой реальности с общественной
жизнью. Иными словами, предлагая определенную модель правовой реальности, не подменяет
ли при этом юридический позитивизм объяснение феноменов их оправданием, а научный поиск
– идеологией, как это произошло сначала в мя гкой форме в 1920-е гг., а затем официально и достаточно жестко после 1938 г. в СССР?
Ставя вопрос в такой форме, мы обнаруж иваем такое препятствие на пути познания права,
которое французский специалист по марксистской теории права М. Миай называет «юридическим идеализмом» [36, p. 49]. Несмотря на
отмежевание юридического позитивизма от юснатурализма, их многое объединяет. Помимо
искушения правовым фетишизмом, их предст авители делают выбор в пользу идеологической
абстракции в ущерб научной, т. е. в пользу р епрезентации в ущерб объяснению. Если сначала
понятия и категории применяются ими только
для обозначения новых феноменов, возника ющих в различных сферах общественной жизни
(«договор», «государство», «свобода», «со бственность», «наследование»), то впоследствии
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concepts and categories that bore a stamp of the
ruling ideology and disfigured ideas of law and its
role in people’s lives.

itance’); but then those not only acquire an independent meaning, but are explained through other
concepts and categories. For example, exchange is
regarded not as a fact of social life but as a “contract”, the “meeting of partners’ minds”. Representation of social life proposed by legal science explains and defines itself through concepts and categories, rising ideology up to the level of science
and legitimizing emergence of legal norms by reference to the “idea of law”. In other words, representation of society posed as the legal reality and
meeting demands of particular social groups should
not be correct – it should be useful. Not incidentally, the well-known lawyer Sergei Alekseev and foreign lawyers have found similarities between the
theory of “natural law” and the Marxist theory of
the state and law.
The concept of epistemological deterrent is borrowed from philosophy, where it is used for designation of real and objective deterrents on the way of
scientific cognition, which are determined by the
social and historical context of a scientist’s work. In
relation to deterrents on the way of cognition of law,
it is necessary to take account of features of the
whole complex of institutions under which law is
formed, implemented, taught and studied. This material – the “historical continent”, in the words of Karl
Marx – must be critically comprehended by lawyers
in terms of understanding law that is free from legal
fetishism and implicates formation of legal science
as an essential part of the single “historical continent”. As noted by Louis Althusser, “Marx founded
a new science: the science of social formations in
history or the science of history…Now, when we
have determined it, we can say that the history of
sciences detects the existence of large specific continents. They are: the Continent of Mathematics (discovered by the ancient Greeks); the Continent of
Physical nature (discovered by Galileo); and the
largest one – the Continent of History (discovered by
Marx)” [22, p. 52]. It might be useful to study the
heritage of Soviet political and legal thought for
those who travel across the Continent of History.

Conclusions
For the long time that jurisprudence has been
existing, there has been formed a special language
of law, which is, actually, a language of the legal
phenomena researcher. The jurist mediates between
the legal reality, i.e. social experience, and the subject wishing to comprehend the experience obtained. The emergence of positivism, as well as jus
naturalism, which is in the same way not free from
legal fetishism (in the former case – formal, in the
latter – substantive), was due to the desire to find a
benchmark for the intelligent positioning and orientation in the legal reality. Thus, the place of the
theological worldview, which used to denote this
benchmark on the other side of the real world, primarily occupies metaphysical philosophy of law,
handling the concepts of nature and mind, which is
then replaced with positivism under the slogan of
direct appeal to experience. Renouncing abstract
concepts and categories of the “natural law” school,
positivists take a function of providing intellectual
advance in the legal reality for both an ignoramus
and a practicing lawyer. In this regard, worth considering are goals pursued within this function and
the ratio between the legal reality and social life. In
other words, it should be asked: Does legal positivism explain or excuse phenomena under the proposed legal reality? Is scientific research not replaced with ideology? Is there substitution of notions, as it was in the Soviet Russia, initially in a
soft manner and then, after 1938 in a hard and formal manner?
Posing the questions in this form, we find a deterrent on the way of comprehending law which is
called by the French expert of Marxist legal theory,
Michel Mialle, “legal idealism” [36, p. 49]. Despite
dissociation of legal positivism from the jus naturalism, they have a lot in common. Besides the legal fetishism temptation, their representatives opt
for ideological abstraction to the disadvantage of
scientific, i.e. in favor of representation to the disadvantage of explanation. At first, concepts and
categories are only used by them to define new
phenomena arising in various spheres of social life
(‘contract’, ‘state’, ‘freedom’, ‘property’, ‘inher-
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